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Поможет ли экспертиза 
спасти заказник 
«Бештаугорский»  
от застройки?

Спорная ситуация по вопросу корректировки границ 
заказника «Бештаугорский» инициировала проведение 
государственной экологической экспертизы 
Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края. Комплексное 
экологическое обследование участков территорий 
послужит обоснованием для присуждения правового 
статуса государственному природному заказнику 
краевого значения «Бештаугорский». 

Магистральный…тупик
Подозреваю, что антикризисный план в нашем 
правительстве зародился с тайной мечтой о повышении 
цен на нефть вместо конкретных дел. Все пустопорожние 
обещания о решительном импортозамещении 
беспощадно развенчивает рынок, где помидоры 
краснеют от стыда за свою цену, а огурцы зеленеют 
от зависти. Взвинчивая цены на отечественные 
продукты, иные мародеры ссылаются на последствия 
экономического давления Запада. Но куда опаснее 
и страшнее порой собственные «гипертонические» 
инициативы – такие, например, как невольные «санкции» 
РЖД против пассажиров. 

Экологи встали на защиту 
земель горы Дубровка

В номере № 3 газеты «Бизнес КМВ» вышла статья 
«Губительная услужливость», в которой сопредседатель 
правозащитной организации «Экология и право» 
В.  Плетнев рассказал об ужасающем состоянии карьера 
на склоне горы Дубровка, где сейчас проходит выемка 
более 2 млн. кубометров гравийно-песчаной смеси, 
служащей фильтром при формировании целебных 
минеральных вод Ессентуки № 4 и № 17. 

Пятигорчане написали 
обращение в Москву

Пятигорчане, возмущенные варварским отношением  
к памятникам истории, культуры и архитектуры  
в столице СКФО, вынуждены были обратиться к лидеру 
партии ЛДПР В. Жириновскому с просьбой помочь  
в решении этой проблемы. Как пишут в своем письме 
общественники, за последние десятилетия в результате 
неконтролируемой застройки в старой части города 
курорт фактически лишился своего исторического 
облика, ряд памятников был или полностью 
утрачен, или до неузнаваемости перестроен новыми 
владельцами, на старых улицах, бережно хранящих 
память прошлого, выстроены аляповатые и безвкусные 
здания в стиле китч – магазины, кафе и закусочные. 
При попустительстве властей многие архитектурные 
шедевры разрушаются и выглядят так, будто в городе 
долгие годы шли боевые действия. 
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Магистральный…
тупик
Подозреваю, что антикризисный план в нашем правительстве 
зародился с тайной мечтой о повышении цен на нефть вместо 
конкретных дел. Все пустопорожние обещания о решительном 
импортозамещении беспощадно развенчивает рынок, где 
помидоры краснеют от стыда за свою цену, а огурцы зеленеют 
от зависти. 

Взвинчивая цены на отечественные продукты, иные мародеры 
ссылаются на последствия экономического давления Запада. Но 
куда опаснее и страшнее порой собственные «гипертонические» 
инициативы –  такие, например, как невольные «санкции» РЖД про-
тив пассажиров.

Массовая отмена трехсот пригородных поездов по стране год на-
зад завершилась, как вы помните, публичной оплеухой президента 
Владимира Путина: «Вы что, с ума сошли, что ли?» –  сурово спро-
сил он у правительства РФ, потребовав немедленно вернуть отме-
ненные электрички на рельсы. Сердитый разнос министрам возымел 
действие: в тот же день хозяева стальных магистралей поспешно ра-
портовали главе государства о выполнении поручения. Но неволь-
но закрадывается неукротимое сомнение: неужели вертикаль вла-
сти обрывается на лидере нации? Руководители регионов, что –  не 
видели, как главный стрелочник железной дороги Владимир Якунин 
(теперь уже, к счастью, бывший) заводил отрасль в магистральный 
тупик? Или отдельно взятые губернаторы опасались (и опасаются) 
лично, напрямую обратиться к президенту и ждут всенародного воз-
мущения, которое потребует персонального вмешательства Путина?!

Увы, наступивший 2016 год опять принес знакомые проблемы. По-
километровый тариф на Ставрополье возрос с 2 рублей 41 копейки 
до 3 рублей 5 копеек. Проезд из Кисловодска в Пятигорск (наиболее 
массовый курортный маршрут) обходится теперь не в 92, а в 116 ру-
блей. Раньше ценовой скачок допускался максимум на 10 процентов, 
а теперь лихо перевалил за четверть! Вместо того, чтобы искать вы-
ход из тупика, региональные власти и железнодорожные монополи-
сты упрекают друг друга, но все финансовое бремя лихо перекла-
дывают на людей. 

Окончание на стр. 7

Поможет ли 
экспертиза 
спасти заказник 
«Бештаугорский»  
от застройки?
Спорная ситуация по вопросу корректировки границ заказника «Бештаугорский» 
инициировала проведение государственной экологической экспертизы 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края. Комплексное экологическое обследование участков территорий послужит 
обоснованием для присуждения правового статуса государственному природному 
заказнику краевого значения «Бештаугорский».

Заказчиком государственной экологиче-
ской экспертизы является отдел организации 
и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края. Откорректировать границы 
заказника «Бештаугорский», в который вхо-
дит лес Машука, Бештау и Дубровки, необхо-
димо для составления новой карты и поста-
новки заказника на кадастровый учет.

Заказник «Бештаугорский» является вто-
рым по величине в Ставропольском крае, 
расположен на территориях Минераловодско-
го и Предгорного районов, а также городов: 
Железноводск, Лермонтов, Пятигорск. В Пя-
тигорске к заказнику отнесены леса Машука, 
Бештау, Дубровки. В целом заказник включа-
ет 13 памятников природы, 4 из которых на-
ходятся в границах столицы СКФО –  Машук, 
Большой Провал, Дубровка и частично гора 
Бештау. В Красную книгу РФ занесены 162 
вида растений, произрастающих в заказни-
ке. По сути, флора и фауна заказника «Беш-
таугорский» составляет 62 процента от всего 
биологического разнообразия региона. Вме-
сте с тем первоначальная его площадь 12 000 
гектаров сократилась и сегодня составляет 
11 460 гектара (на территории Пятигорска –  
2 103 гектара).

Упорное стремление администрации Пяти-
горска «развивать город» подразумевает пе-
ремещение границ заказника от дорог (Кали-
нина, Бештаугорское шоссе, трасса «Кавказ») 
вглубь лесов, то есть в соответствии с приня-
тым Генпланом по застройке города, который 
в ходе судебных разбирательств был признан 
краевым судом незаконным. Но в то же вре-
мя и границы заказника никем официально 
не устанавливались. Проведение летом про-
шлого года публичных слушаний было иници-
ировано Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края с тем, чтобы избежать незаконной за-
стройки территории заказника «Бештаугор-
ский». Это должно, по мнению ведомства, 
позволить муниципалитетам развивать свою 
инфраструктуру без ущерба для экологии ре-
гиона. Пятигорские чиновники требуют ото-
двинуть границы от автодорог вглубь леса: от 
проспекта Калинина в сторону поселка Ино-
земцево, вдоль трассы «Кавказ» (восточный 
склон Машука) и вдоль Бештаугорского шос-
се (южный склон Бештау). Но тогда застрой-
ки существующего на этих территориях леса 
не избежать.

Как выяснилось, в границы заказника могут 
входить лес, нелесные зеленые территории, 
памятники природы (территории гор). Ранее 
заказник «Бештаугорский» был единой зоной 
с единым режимом. После проведения зони-
рования территории определились 3 зоны. 
Первая –  с самым строгим режимом эксплуа-
тации (это леса, которые находятся в ведении 
Гослесфонда). Во вторую зону будут включе-

ны городские леса, частично разрешена ре-
гулируемая рекреационная деятельность. До-
ступ для посещения гражданами этих зон не 
будет ограничен. В третью зону войдут земли 
сельхозназначения, которые являются част-
ной собственностью. Их разрешается исполь-
зовать с ограничениями.

Судебные разбирательства между Минпри-
роды и администрацией Пятигорска по этой 
проблеме продолжались весь предыдущий 
год, а вопрос об утверждении границ заказ-
ника до сих пор остается открытым. Ситуация 
вынудила краевые власти взять решение во-
проса с природоохранными землями столицы 
СКФО под контроль. Представителей пятигор-
ской администрации, однако, представленная 
документация не устроила: чиновники потре-
бовали внести коррективы в предложенную 
схему границ заказника так, чтобы они не ме-
шали развитию городской инфраструктуры, 
каковой ее видит администрация Пятигорска. 
При проведении независимой экологической 
экспертизы итоги публичных слушаний долж-
ны быть приняты во внимание при окончатель-
ном утверждении границ заказника «Бешта-
угорский» Постановлением правительства 
Ставропольского края.

Во время проведения предыдущего иссле-
дования было отмечено, что флора терри-
тории насчитывает 1587 видов сосудистых 
растений, а фауна –  167 видов наземных по-
звоночных животных. Зарегистрировано 162 
вида сосудистых растений и 28 видов позво-
ночных животных (+ 21 вид беспозвоночных), 
относящихся к категориям редких и исчезаю-
щих. Поэтому значение природных комплек-
сов территории заказника для сохранения 
ландшафтного и биологического разнообра-
зия региона переоценить трудно, земли, от-
водимые под особо охраняемую природную 
территорию, обладают значительным созо-
логическим потенциалом. В 2001 году заказ-
ник «Бештаугорский» был образован в целях 
сохранения естественного ландшафта, вос-
производства редких и ценных видов расти-
тельного и животного мира. И пока еще он 
является местом гнездования птиц и отдыха 
на пути их миграции. На его территории про-
израстает характерная для предгорья расти-
тельность: в основном это широколиственный 
лес (ясень, дуб, граб, вяз, клен). Всего –  более 
2750 видов растений, 25 видов растений вне-
сены в Красную книгу Российской Федерации.

Наши леса –  это воздух, который нужен для 
здоровья всех, кто живет в нашем благодат-
ном крае, кто приезжает сюда на лечение. По-
сягательство на территории городских лесов 
горько аукнется региону Кавминвод и Пяти-
горску, прежде всего. Требования чиновников 
во что бы то ни стало передвинуть границы 
заказника «Бештаугорский» вряд ли приве-
дут к процветанию пятигорского курорта, ко-
торый не возродят никакие планы развития.

Нина БЕЛОВА

Экологи встали  
на защиту земель  
горы Дубровка
В номере № 3 газеты «Бизнес КМВ» вышла статья «Губительная услужливость», 
в которой сопредседатель правозащитной организации «Экология и право» 
В. Плетнев рассказал об ужасающем состоянии карьера на склоне горы Дубровка, 
где сейчас проходит выемка более 2 млн. кубометров гравийно-песчаной смеси, 
служащей фильтром при формировании целебных минеральных вод Ессентуки № 4 
и № 17.

Ставрополье с его бесценными природными 
богатствами должно обеспечивать отдыхаю-
щих водолечением, грязе- и климатолечени-
ем, обязано предоставлять эти услуги на высо-
чайшем уровне, считает автор статьи. Однако, 
по признанию гидрогеологов и курортологов, 
лечебные свойства минеральных вод и грязей 
в результате хищнической безнадзорной экс-
плуатации за последние 10-15 лет снизились 
на порядок, а воздух курортов теперь ничем 
не отличается от воздушного бассейна мега-
полисов. Первопричиной деградации курортов 
Кавминвод общественники называют ненасыт-
ность чиновничьего люда, торгующего сква-
жинами, 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.

МИЛЛИОНЫ МИМО БЮДЖЕТА
Экологи уже несколько лет борются за пре-

кращение производственных работ в карье-
ре в районе горы Дубровка. Еще в 2013 году 
сотрудники управление Генеральной про-
куратуры в СКФО проверили деятельность 
Департамента Росприроднадзора по СКФО 
и вскрыли факты многочисленных наруше-
ний, которые легли в основу Представления 
(от 5 июля 2013 года № 65Л-71-70П), подпи-
санного заместителем генерального прокуро-
ра РФ, руководителем прокуратуры в СКФО 
И. И. Сыдоруком. «Не принимаются должные 
меры к пресечению нарушений закона при 
очевидном их наличии, –  говорится в доку-
менте. –  Так, в ходе проверки сотрудниками 
Департамента выявлен факт незаконной до-
бычи песчано-гравийной смеси ООО КФХ 
«Сельхоз Строй» в пределах второй зоны 
округа горно-санитарной охраны курорта 
федерального значения Ессентуки (Ессен-
тукского месторождения минеральных вод). 
По результатам проверки приняты явно не-
достаточные меры: одно должностное лицо 
привлечено к административной ответствен-
ности по статье 8.39 КоАП РФ в виде штрафа 
в размере 4 тысяч рублей.

В нарушение соответствующих требований 
материал проверки для решения вопроса об 
уголовном преследовании лиц в правоохра-
нительные органы не передан, меры к возме-
щению ущерба не приняты, тогда как в ходе 
настоящей проверки управлением генераль-
ной прокуратуры РФ по СКФО установлено, 
что размер незаконной добычи природного 
ресурса с учетом средних цен производителя 
составил 28,9 млн. рублей. При этом размер 
вреда, причиненного почвам, как объекту ох-

раны окружающей среды, превысил 45,6 млн. 
рублей», –  подчеркивалось в Представлении.

И. И. Сыдорук тогда потребовал безотлага-
тельно принять конкретные меры к устране-
нию выявленных нарушений, решить вопрос 
о привлечении виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности. Каза-
лось бы, проблема должна была сдвинуться 
с мертвой точки: виновные наказаны, работы 
на карьере остановлены, экологическое рав-
новесие восстановлено. Но не тут-то было…

У ЧИНОВНИКОВ –  СВОИ ИНТЕРЕСЫ
После получения вердикта генеральной 

прокуратуры экологи неоднократно обраща-
лись в прокуратуру, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края по вопросу исполнения дан-
ного Представления, однако потуги обязать 
чиновников выполнить решение «государе-
ва ока» –  прекратить запрещенную деятель-
ность карьера –  не увенчались успехом.

В недавнем обращении к заместителю гене-
рального прокурора РФ, руководителю проку-
ратуры в СКФО И. И. Сыдоруку председатель 
правозащитной общественной организации 
«Экология и Право» А. Я. Мовин разъясняет 
свою точку зрения: «Решением Предгорного 
районного суда (судья А. А. Суворов) участок 
земли, на котором размещен карьер, распо-
ложенный в самом центре 2 горно-санитарной 
зоны, выведен из государственного охране-
ния. Это решение суда принято с нарушени-
ем части 2 статьи 252 ГПК РФ, то есть без 
участия представителя органа, принявшего 
нормативный акт (правительства РФ) и про-
курора. Вместо опротестования неправосуд-
ного решения, прокуратура Ставропольского 
края приводит это решение, как узаконив-
шее изменение границ охранных зон (письма 
от 16 ноября 2015 года № 7/3-892-2015 года 
и 28 августа 2015 года № 30ж-2012/1570). Бо-
лее того, прокуратура Ставропольского края 
приводит факт абсолютного беззакония –  
добычу в 2015 году 60 тыс. кубметров гравия 
в карьере Дубровка, с молчаливого согласия 
Минприроды и самой прокуратуры Ставро-
польского края. Добыча запланирована явно 
на продажу, ибо у арендатора отсутствует 
объект (а это может быть только гидротехни-
ческое сооружение) с потребностью насыпи 
размером 1000 х 10 х 6м. Следует пояснить: 
границы зон горно-санитарной охраны курор-
тов Кавминвод установлены постановлени-
ем правительства РСФСР № 300 и внесены 
в кадастр: первая зона 13 сентября 2011 года 
и вторая зона 17 февраля 2012 года.

Окончание на стр. 4

Лучший 
преподаватель ОБЖ
Для повышения социального статуса 
и профессионализма преподавателей 
дисциплины ОБЖ и БЖ, обобщения 
и распространения педагогического 
опыта лучших преподавателей 
профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и молодежной 
политики Ставропольского края, недавно 
проводился ежегодный краевой конкурс 
«Лучший преподаватель дисциплины 
ОБЖ и БЖ».

Целью проведения конкурса стало повы-
шение качества обучения студентов вопро-
сам гражданской обороны, защиты от ЧС, по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах, здорового образа жизни, 
а также обеспечение безопасного взаимодей-
ствия человека со средой обитания. Каждый 
участник проекта предоставил свои конкурс-
ные материалы жюри.

По итогам конкурса «Лучший преподава-
тель ОБЖ и БЖ» преподаватель –  организа-
тор ОБЖ и БЖ ГБПОУ ПТТТиС Елена Нико-
лаевна Скачко заняла І место.

В техникуме Елена Николаевна преподает 
с 2008 года и ежегодно повышает свой про-
фессиональный уровень, участвует в город-
ских, региональных, федеральных и между-
народных конкурсах (Прага, 2015 год).

Знания и опыт Елена Николаевна переда-
ет своим обучающимся, привлекая их к со-
вместному изучению способов безопасного 
пребывания человека в среде обитания. Пре-
подаватель тесно сотрудничает с МЧС, Воен-
ным комиссариатом и Управлением ГО и ЧС 
по городу Пятигорску.

«Безопасность подрастающего поколения –  
актуальнейшая проблема настоящего време-
ни. Главная задача преподавателя ОБЖ –  на-
учить теоретическим и практическим знаниям 
обучающихся, способам защиты от ЧС и веде-
ниюздорового образа жизни!» –  высказалась 
Елена Николаевна в ответ на поздравление 
коллектива во главе с директором техникума 
Н. П. Башкатовой.

Е. Н. ЧУГУЕВА,  
специалист по маркетингу

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
будет облачно с прояснениями. В отдельных 
районах возможен небольшой снег, на доро-
гах гололедица. Температура воздуха днем 
–4…+2 градуса, ночью от –2 до 0 градусов. 
Атмосферное давление –  718 мм ртутного 
столба. Относительная влажность воздуха –  
до 90 процентов.

• Обязательное ме-
дицинское освиде-
тельствование при 
замене водитель-
ского удостовере-
ния отменено прави-
тельством РФ в ряде 
случаев. Медицин-
ское заключение 
требовалось предо-
ставить для замены 
прав в случаях из-
менения персональ-
ных данных, износа 
или повреждения, 
утраты, а также при 
получении междуна-
родного водитель-
ского удостоверения. 

• Экспозицию ретро-
спективы Валенти-
на Серова в Тре-
тьяковской галерее 
посетили 486 тысяч 
человек. По словам 
гендиректора учреж-
дения Зельфиры Тре-
гуловой, наибольший 
наплыв посетителей 
работники галереи 
наблюдали в ночь на 
31 января («ночь Се-
рова»), когда музей 
работал до послед-
него гостя. Она до-
бавила, что выстав-
ка Серова многому 
научила организа-
торов. В данный мо-
мент в галерее про-
водится тщательный 
анализ ошибок.

• По фактам махина-
ций с землей Мино-
бороны во Владиво-
стоке, выявленных 
Приморским отде-
лением ОНФ, след-
ственным отделом 
Тихоокеанского фло-
та возбужден ряд 
уголовных дел по 
статьям 159 и 292 
УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное 
должностным ли-
цом в крупном раз-
мере, и служебный 
подлог). По данным 
следствия, подлож-
ные документы ис-
пользовались при 
оформлении догово-
ров аренды и пра-
ва собственности 
на 5 крупных зе-
мельных участков.

• Поработать над 
сценарием игровой 
картины, в которой 
главными –  и поло-
жительными –  героя-
ми были бы педагоги, 
российские киноде-
ятели предложили 
членам Ассоциации 
молодых учителей 
РФ. Это может быть 
сценарий полноме-
тражного игрового 
фильма или сериа-
ла, который форми-
ровал бы привле-
кательный образ 
молодого учителя. 
Поводом для обсуж-
дения стереотипно-
го образа школьно-
го учителя, который 
зрителям предлага-
ет современный ки-
нематограф, стало 
обращение Ассо-
циации к Союзу ки-
нематографистов 
и телеканалу ТНТ.

• Губернатор Камчат-
ского края Владимир 
Илюхин раскрити-
ковал муниципаль-
ные власти по итогам 
проверки, проведен-
ной после гибели 
трех школьников, ко-
торые провалились 
в колодец с горячей 
водой в Петропав-
ловске-Камчатском. 
Глава края назвал 
шокирующими ре-
зультаты провер-
ки по ряду объектов 
и распорядился соз-
дать рабочую группу, 
которая совместно 
с главами админи-
страций муниципаль-
ных образований 
должна в кратчай-
шие сроки отрабо-
тать все выявлен-
ные нарушения.

• Роскосмос создаст 
многоразовую ра-
кету-носитель для 
обеспечения конку-
рентоспособности 
страны на космиче-
ском рынке. В про-
цессе научно-ис-
следовательской 
работы «Авангард»-
«Флагман» планиру-
ется спроектировать 
космический ракет-
ный комплекс, вклю-
чающий ракету-носи-
тель с многоразовой 
первой ступенью 
и различными схе-
мами ее спасения. 
Средства на проект 
выделены в рамках 
Федеральной косми-
ческой программы 
на 2016-2025 годы.

Пожарные ликвидировали последствия 
аварии с участием маршрутного такси 
близ города Ессентуки.

Воскресным утром, 7 февраля, маршрутное 
такси, в котором не осталось свободных мест, 
направилось из Ессентуков в станицу Суво-
ровскую Предгорного района. Но едва марш-
рутка с пассажирами отъехала от города, как 
ей навстречу вылетела «Тойота» и лобовым 
ударом остановила движение автобуса. Сра-
ботавшие в иномарке подушки безопасности 
уберегли от травм 50-летнюю автоледи и ее 
спутника, а ставропольчане в маршрутке ока-
зались в более неприятной ситуации. Ударная 
волна осталась безразличной к возрасту по-
путчиков, в числе которых были двухлетний 
малыш и тринадцатилетний подросток –  их 
раскидало по салону машины. К счастью, все 
они остались в сознании, но получили различ-
ные травмы.

В стрессовой ситуации водитель рейсового 
автобуса не растерялся и вызвал на помощь 
брандмейстеров ПЧ № 24 ПАСС СК станицы 
Суворовская Предгорного района, которые 
экстренно прибыли на помощь пострадавшим.

– Сначала мы убедились, что в салоне по-
врежденного «Форда» не осталось забытых 
людей, –  рассказал о происшествии пожар-
ный Василий Немков.

Не остался безучастным к чужой беде и во-
дитель другого микроавтобуса: он предложил 
пострадавшим свою машину. С помощью ог-
неборцев ПАСС СК путешественники пересе-
ли в следующую маршрутку, на которой были 
доставлены в ближайшую больницу для ока-
зания необходимой помощи. Тем временем, 
огнеборцы ПАСС СК продолжили свою работу 
на месте ДТП и для недопущения взрывоопас-
ного поворота дорожной трагедии отключили 
аккумуляторы машин.

Анна ГРАД

Прописала 
фиктивно
В полиции Пяти-
горска возбужде-
но уголовное дело 
по факту фиктивной 
постановки на учет 
иностранных граж-
дан. Факт был вы-
явлен сотрудниками 
городского отдела 
УФМС совместно 
с участковыми упол-
номоченными поли-
ции. C июля по сен-
тябрь прошлого года 
40-летняя пятигор-
чанка зарегистриро-
вала в своем домо-
владении несколько 
граждан ближнего 
зарубежья. В дей-
ствительности по 
указанному в доку-
ментах адресу они не 
проживали. В отно-
шении женщины воз-
буждено уголовное 
дело, ведется рассле-
дование. Отдел МВД 
России по Пятигор-
ску предупреждает 
об ответственности 
за подобное престу-
пление. Соответству-
ющей статьей Уго-
ловного кодекса РФ 
фиктивная постанов-
ка на учет иностран-
ного гражданина или 
лица без граждан-
ства по месту пребы-
вания наказывается 
штрафом в размере 
до пятисот тысяч ру-
блей либо лишением 
свободы сроком до 
трех лет.

Анна ГРАД
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События в лицах

С и т у а ц и я

Пятигорчане, возмущенные варварским от-
ношением к памятникам истории, культуры 
и архитектуры в столице СКФО, вынуждены 
были обратиться к лидеру партии ЛДПР В. Жи-
риновскому с просьбой помочь в разрешении 
этой проблемы. Как пишут в своем письме об-
щественники, за последние десятилетия в ре-
зультате неконтролируемой застройки в ста-
рой части города курорт фактически лишился 
своего исторического облика, ряд памятников 

Работать конструктивно, 
с пользой для граждан
Первый межрегиональный форум Общероссийского Народного фронта, который 
проводился на днях в Ставрополе с участием лидера ОНФ Владимира Путина, 
остается в центре внимания. Десант в составе 600 активистов со всего Юга России 
обсуждал актуальные вопросы –  нерациональное расходование бюджетных 
средств, борьбу с коррупцией, нарушения в сфере ЖКХ, реформу образования, 
проблемы курортов Кавминвод… Детальное обсуждение затронутых проблем 
президент РФ продолжит в Москве с губернаторами.

Ключевая тема ОНФ –  мониторинг испол-
нения указов президента. Народный фронт, 
словно рентген, высветил проблемы, которые 
не удалось решить местным органам власти. 
Президент Владимир Путин затронул и тему 
давления на активистов ОНФ со стороны чи-
новников: «Вы высвечиваете зачастую острые 
проблемы, которые пока органам власти раз-
личных уровней решить не удалось. Но эти 
острые вопросы волнуют людей, и это самый 
убедительный аргумент для того, чтобы про-
должить работу и делать это конструктивно, 
разумно и с пользой для граждан».

В особый политический блок вылились во-
просы государственного устройства. Наша 
газета не раз писала о том, что «левые» идеи 
перспективны, что по планете по-прежнему 
бродит «призрак коммунизма», и нам прият-
но было услышать, когда национальный лидер 
Владимир Путин, говоря о привлекательности 
социалистических идей, почти буквально по-
вторил наши слова о том, что кодекс строи-
телей коммунизма во многом напоминает по-
стулаты Библии –  о справедливом обществе, 
о братстве и равенстве. Другое дело, кто и как 
реализует эти идеи. Но младореформаторы 
выплеснули из корыта грязную воду вместе 
с ребенком. Еще в недавние годы определе-
ния «делец» и «бизнесмен» считались оскор-
блением. Мы презирали тех, кто думал только 
о деньгах, которые сегодня определяют жиз-
ненный стиль. Куда делся советский человек, 
бессребреник?

Россияне по-прежнему уважают советскую 
символику –  немеркнущую красную звезду, 
пролетарские молот и серп. Сегодня мы при-
вычно пользуемся метро, не удивляемся, когда 
взлетают ракеты, когда океаны бороздят ле-
доколы… Мы всем этим пользуемся, не заду-
мываясь, что все это признаки СССР –  страны, 
которой давно не стало. Государство призвано 
защитить нас от драконовского монстра ЖКХ, 
искоренить метастазы коррупции, избавить 
от холодных и равнодушных чиновников, воз-
родить на Руси духовность и нравственность.

Вот и на Ставрополье реализуется кадро-
вый губернаторский проект «Новая энергия». 
Так пусть он избавит управленческую команду 
от изворотливых, но непрофессиональных, от 
послушных, но некомпетентных чиновников. 
Вокруг предостаточно авторитетных, деловых 
и энергичных специалистов –  столь нужной 
обществу достойной команды. И тогда нам 
легко покорится программа импортозамеще-

ния, успешно реализуются буксующие указы 
президента. И тогда виртуальное ожидание 
обещанного нам улучшения качества жизни 
не растянется на долгие годы, которые вы-
черкнут из списка и тех, кто обещал, и тех, 
кому обещали.

На том же форуме ОНФ отмечалось, что 
коррупция до сих пор остается визитной кар-
точкой Северного Кавказа, что ее уровень 
в нашем регионе просто «зашкаливает», что 
именно форпосту седого Кавказа очень важ-
ны вопросы межнациональных отношений, 
именно здесь уникальные курорты России 
испытывают проблемы. Премьер Дмитрий 
Медведев пытается внушить оптимизм: «Нам 
всегда удавалось преодолевать самые безна-
дежные ситуации и выходить из них победи-
телями. Так будет и сейчас». Но бюджет де-
градации, как называют главный финансовый 
документ коммунисты, подрывает единство 
страны и стабильность в обществе, перечер-
кивает импортозамещение и модернизацию. 
Экономический рост невозможен без реани-
мации гражданского общества, выход из кри-
зиса немыслим без продуманных политиче-
ских реформ.

О широком спектре политических сил, 
к которому нас призывает президент, гово-
рить всерьез пока не приходится. Еще более 
удручающей в этом смысле воспринимается 
общественная жизнь в регионах. Губерна-
торы и мэры якобы регулярно встречаются 
с общественностью, порой даже не подозре-
вая, что ее представителей предварительно 
и тщательно сортируют местные чиновники. 
Да и так называемые городские обществен-
ные советы формируются, как правило, той же 
администрацией вкупе с Думой. А послушные 
назначенцы скоропостижно забывают об ин-
тересах населения.

В планах Народного фронта еще три фо-
рума в регионах. Лидер ОНФ и президент 
РФ Владимир Путин убежден, что это даст 
возможность глубоко изучить и проанали-
зировать ситуацию в республиках, краях 
и областях, что это привлечет миллионы не-
равнодушных россиян к участию в конструк-
тивном диалоге и реализации перспективных 
программ по дальнейшему развитию поли-
тических и экономических реформ в Рос-
сии. Национальный лидер призывает рабо-
тать «конструктивно, разумно, с пользой для 
граждан».

Анатолий ДОНСКОЙ

был или полностью утрачен, или до неузнава-
емости перестроен новыми владельцами, на 
старых улицах, бережно хранящих память про-
шлого, выстроены аляповатые и безвкусные 
здания в стиле китч –  магазины, кафе и заку-
сочные. При попустительстве властей многие 
архитектурные шедевры разрушаются и вы-
глядят так, будто в городе долгие годы шли 
боевые действия.

Пятигорчане 
написали 
обращение 
в Москву

СТОЛИЦА СКФО  
ТЕРЯЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

Полностью разрушена дача Стрелкова по 
улице Лермонтовской, 9. Здания с уникаль-
ной майоликой, выполненной в начале XX века 
в керамической мастерской известного худож-
ника Калмыкова, в настоящее время уже нет. 
Пятигорское старое кладбище –  Некрополь, 
основанное в 1824 году, закрыто в 1959 году. 
Оно знаменито тем, что здесь находится место 
первоначального захоронения великого русско-
го поэта М. Ю. Лермонтова. Этот уникальный 
историко-культурный комплекс по сей день 
находится в совершенно запущенном состоя-
нии. В последние годы значительная часть ар-
хеологического объекта –  городище Проваль-
ская балка (II-V века) –  крупнейшего памятника 
древности на территории города, застроено.

Кроме вышеперечисленных объектов, мож-
но привести значительное количество дру-
гих примеров. Это здания XIX-XX веков: дом 
Свешникова (видоизменен фасад), старинное 
здание Казначейства (перестраивается новы-
ми владельцами), мебельный салон Кернера 
(полностью видоизменен фасад), гостиница 
Эрмитаж, архитектора С. И. Гущина (утрачены 
уникальные скульптуры, разрушается фасад), 
дом Р. Р. Лейцингера и многие другие. Всем 
этим зданиям грозит уничтожение.

СТЕЛУ –  НА ЗАДВОРКИ!
Власти Пятигорска несколько лет назад раз-

решили на месте снесенного старинного зда-
ния возвести торгово-развлекательный центр 
«Галерея». В нескольких метрах от заведения, 
у школы № 1, находился обелиск в честь ос-
вободителей Пятигорска. Он был установлен 
в 1968 году в память о 25-летии освобожде-
ния города от немецких оккупантов 11 января 
1943 года. Ради расширения стоянки автомо-
билей посетителей торгово-развлекательного 
центра 25 марта 2015 года, в День работни-
ков культуры, в присутствии городских вла-
стей, обелиск был демонтирован и перенесен 
на окраину города. И все это накануне 70-ле-
тия Победы!

Принимая столь кощунственное решение, 
местные власти не удосужились узнать мне-
ние пятигорчан о переносе обелиска в район 

Новопятигорского озера. Пятигорчане провели 
даже он-лайн голосование, пытаясь остановить 
депутатов. За обелиск заступился депутат Гос-
думы Федерального Собрания РФ шестого со-
зыва И. Ю. Дроздов. Благодаря его обращению 
была инициирована прокурорская проверка. 
Но даже решение прокуратуры Ставрополь-
ского края о признании незаконным решения 
пятигорской Думы о переносе обелиска в честь 
25-летия освобождения Пятигорска от фашист-
ских оккупантов в район Новопятигорского озе-
ра не остановила местных чиновников.

Основными аргументами властей для пере-
носа памятной стелы прочь из центра горо-
да называлось ее ненадлежащее состояние 
и неподходящее местоположение в непосред-
ственной близости от появившейся автосто-
янки. А ведь первоначально все было иначе: 
комплекс памяти, включавший обелиск в честь 
25-летия освобождения Пятигорска и Аллея 
Героев –  в самом центре Пятигорска, у входа 
в парк культуры и отдыха имени Кирова, напро-
тив –  школа № 1. Не найти лучше места для 
установки значимого в истории города памят-
ника, где наиболее эффективно он выполнял 
свою воспитательную, патриотическую функ-
цию. А теперь там автостоянка…

РЕШЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ  
МЕСТНЫМ ЧИНОВНИКАМ НЕ УКАЗ

Сотрудники прокуратуры провели также про-
верку по вопросу предоставления земельного 
участка под обелиском для размещения авто-
стоянки. Установлено, что земельный участок 
с кадастровым номером 26:33:150307:216, 
расположенный по проспекту 40 лет Октября, 
принадлежит городу. Схема расположения ука-
занного земельного участка на кадастровом 
плане территории для размещения автостоян-
ки, не связанной с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, была утверждена 
26 февраля 2015 года постановлением админи-
страции города № 677, а 17 апреля 2015 года 
постановлением пятигорской администрации 
№ 1480 данный земельный участок площадью 
793 кв. м был предоставлен в аренду на 19 лет 
на основании обращения ООО «Дом Одежды». 
Выяснилось также, что земельный участок под 
обелиском площадью 4 кв. м с кадастровым 
номером 26:33:150307:28 не входит в границы 
вышеуказанного земельного участка с када-
стровым номером 26:33:150307:216. Но стелу 
все же перенесли.

Прокуратура выявила также нарушения, 
в том числе законодательства об объектах 
культурного наследия при переносе обелиска, 
расположенного около входа в парк культуры 
и отдыха имени Кирова. Выяснилось, что реше-
нием Ставропольского краевого Совета народ-
ных депутатов № 702 от 1 октября 1981 года 
объект (в том числе Аллея Героев-пятигорчан) 

был включен в список памятников истории 
и культуры Ставропольского края, подлежа-
щих государственной охране и имеющих ре-
гиональное значение. Зампрокурора Пятигор-
ска Ю. А. Кардашин тогда уточнил: «20 ноября 
2014 года пятигорской Думой было принято 
решение о переносе данного обелиска из ме-
ста его нахождения в микрорайон «Новопяти-
горск-Скачки» в парк Победы. При принятии 
данного решения было нарушено законода-
тельство в вопросе об организации местного 
самоуправления, а также об объектах куль-
турного наследия. Дума Пятигорска вышла за 
пределы своих полномочий, так как решение 
о проведении работ с объектами культурного 
наследия, в том числе и вопрос их перемеще-
ния, принимается Управлением Ставрополь-
ского края по сохранению и государственной 
защите объектов культурного наследия».

Однако депутаты пятигорской Думы при-
знавать неправомочность своих действий не 
стали. Как объяснили представители админи-
страции, обелиск «просто потерялся на фоне 
новых построенных высотных зданий», поэто-
му возникла необходимость либо переносить 
его, либо реконструировать, стоимость кото-
рых оказалась приблизительно одинаковой. 
Также депутаты посчитали претензии, предъ-
явленные им прокурором города, не обосно-
ванными.

Как пишут пятигорчане в своем обращении 
к лидеру парии ЛДПР, «в связи со сложившей-
ся политической и экономической ситуацией 
в стране значение отечественных курортов 
и, в частности  Кавминвод, многократно воз-
растает. Как известно, архитектура является 
исключительно ценным ресурсом, привлека-
ющим в города, где власти заботятся о со-
хранении своего исторического облика, сот-
ни тысяч туристов ежегодно. Просим Вашего 
содействия в решении данной проблемы, как 
это сделала председатель Совета Федера-
ции В. В. Матвиенко в городе-курорте Кисло-
водске».

Анна ГРАД
Фото Ольги СИНЯКИНОЙ

В боевую 
готовность
В. Путин распоря-
дился провести вне-
запную проверку 
в войсках Южного 
военного округа. От-
дельные соединения 
Воздушно-десант-
ных войск и воен-
но-транспортной 
авиации приводятся 
в боевую готовность 
«Полная». Внезап-
ная проверка боего-
товности началась 
в войсках Южно-
го военного округа 
и отдельных соеди-
нениях Воздушно-
десантных войск 
и военно-транспорт-
ной авиации, сооб-
щает «Интерфакс». 
Об этом заявил 
министр обороны 
России Сергей Шой-
гу. По его словам, 
в ходе проверки 
требуется оценить 
степень готовности 
частей к реагирова-
нию на кризисные 
ситуации различно-
го характера. «Необ-
ходимо отработать 
весь спектр задач, 
решаемых органа-
ми управления и во-
йсками, в том числе 
по борьбе с терро-
ристическими угро-
зами, ликвидации 
последствий при-
родных и техно-
генных катастроф. 
Оценить маневрен-
ные возможности 
соединений в ходе 
совершения мар-
шей при создании 
группировок во-
йск», –  объяснил гла-
ва Минобороны РФ. 
Также необходимо 
проверить боеготов-
ность авиации и сил 
ПВО к отражению 
ударов воздушного 
противника и защи-
те важных военных 
и государственных 
объектов. Кроме 
того, Шойгу велел 
подготовить полиго-
ны для выполнения 
авиацией «практи-
ческого бомбомета-
ния». Военные будут 
выполнять «десан-
тирования различ-
ными способами 
с задействованием 
самолетов военно-
транспортной авиа-
ции и транспортных 
вертолетов», пишет 
издание news.ru.

Так выглядит сегодня дом Свешникова в Пятигорске 
на перекрестке улиц Козлова и 40 лет Октября 

Здание Казначейства (пр. Кирова, 58) теряет свой уникальный вид

Фасад «Эрмитажа»  
лишился одной из кариатид

Дачи Стрелкова больше не существует

• О готовности вве-
сти в Сирию войска 
для участия в назем-
ной операции против 
террористов «Ислам-
ского государства» 
объявили власти 
ОАЭ, так как считают 
слишком медленны-
ми темпы противо-
стояния ДАИШ. Не-
обходимым условием 
для участия ОАЭ 
в кампании являет-
ся ее проведение под 
эгидой США. Ранее 
о намерении отпра-
вить своих военных 
в Сирийскую Араб-
скую Республику за-
являли Саудовская 
Аравия и Бахрейн.

• Власти Южной Ко-
реи считают, что 
Сеул и Вашингтон 
начнут переговоры 
о размещении на Ко-
рейском полуострове 
американской систе-
мы противоракетной 
обороны в ответ на 
растущую угрозу со 
стороны КНДР. Речь 
идет о новейших 
комплексах THAAD, 
способных уничто-
жать баллистические 
ракеты меньшей 
и средней дальности 
за несколько минут 
до поражения цели, 
как отмечает РИА 
Новости. Между тем, 
Пхеньян приступил 
к подготовке пятого 
ядерного испытания.

• XIX Всемирный фе-
стиваль молодежи 
и студентов пройдет 
в России в 2017 го-
ду. Решение принято 
Всемирной феде-
рацией демократи-
ческой молодежи 
и международными 
студенческими орга-
низациями. Росмо-
лодежь в прошлом 
году предоставило 
заявку молодежных 
организаций на про-
ведение фестиваля, 
подчеркнув важность 
конструктивного диа-
лога для сохране-
ния мира и согла-
сия во всем мире. 
Российская сторона 
будет предлагать Со-
чи в качестве места 
для мероприятия.

• Если граждане Ни-
дерландов на пред-
стоящем референ-
думе выскажутся 
против ратификации 
соглашения между 
Евросоюзом и Укра-
иной, правительство 
страны будет вы-
нуждено пересмо-
треть свою позицию 
по ассоциации. Об 
этом заявил глава 
МИД Нидерландов 
Берт Кундерс, от-
метив, что сам вы-
ступает за данное 
соглашение. Пра-
вительство примет 
решение о дальней-
ших действиях после 
оглашения результа-
тов референдума.

• Число жертв зем-
летрясения магниту-
дой 6,4 на юге Тай-
ваня возросло до 
26 человек. Более 
ста человек числят-
ся пропавшими без 
вести. Свыше 170 
пострадавших были 
спасены из-под об-
ломков семнадца-
тиэтажного жилого 
комплекса «Золо-
той дракон» в городе 
Тайнань. Эпицентр 
землетрясения на-
ходился в 43 кило-
метрах к юго-вос-
току от него. По 
данным Геологиче-
ской службы США, 
очаг залегал на глу-
бине 23 километров.

• За деньгами обла-
датель крупнейшего 
в истории штата Ка-
лифорния выигры-
ша в 63 миллиона 
долларов так и не 
обратился. В виде 
исключения срок вы-
дачи приза продлен 
на неделю, хотя по 
регламенту лотереи 
ее победитель дол-
жен предъявить вы-
игрышный билет до 
17 часов 5 февраля 
по времени Тихооке-
анского побережья 
США (4 часов по мо-
сковскому времени 
6 февраля). Одна-
ко к этому време-
ни приз остался не-
востребованным, 
и устроители в виде 
исключения решили 
подождать до конца 
следующей недели.

На Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон в Северной Осетии за-
вершили самый сложный этап строительства – проход уни-
кального деривационного тоннеля. Это гидротехническое 
сооружение длиной 14,2 км не имеет аналогов в России. Про-
ходческие работы в экстремально сложных условиях высоко-
горья длились со значительными перерывами 33 года. Сегодня 
станция является крупнейшей строящейся ГЭС в Северо-Кав-
казском регионе.

В Москве состоялся 15-й съезд Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». В рамках ротации, которая призвана 
в течение каждых шести лет полностью обновлять состав ру-
ководящих органов «Единой России», губернатор Ставрополья 
В. Владимиров уступил свое место в Генеральном совете партии 
другому представителю Ставрополья. Им стал Артур Инджиев –  
25-летний секретарь первичного отделения № 5 городского мест-
ного отделения «Единой России» в Георгиевске. Он является по-
бедителем кадрового проекта «Новая энергия».
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• Ради спасения
бюджета Минфин
вернет на рынок
энергетики, запре�
щенные во многих
регионах. Такое
предложение мини�
стерства обнаружи�
лось в плане меро�
приятий по улучше�
нию администриро�
вания доходов бюд�
жетной системы и
повышению эффек�
тивности работы с
дебиторской задол�
женностью, подго�
товленном Минфи�
ном и направленном
в правительство в
конце января.

• С 1 апреля в Рос�
сии запретят прода�
вать меховые изде�
лия без опознава�
тельных меток. Со�
ответствующее со�
глашение между
странами Евразий�
ского экономичес�
кого союза (Россия,
Армения, Белорус�
сия, Казахстан, Кир�
гизия) было подпи�
сано в сентябре
прошлого года. Под
тотальный учет и
контроль подпадут
шубы и другие изде�
лия из норки, нут�
рии, песца, лисицы,
кролика, зайца, ено�
та, овчины.

• Силуанов подтвер�
дил новый налог на
вредную еду: гази�
ровка подорожает в
разгар лета. «Да,
мы хотим (акциз) со
второго полугодия
ввести. Прорабаты�
ваем вопрос (о раз�
мере). Это такая
мера, которая при�
меняется в целом
ряде стран и на�
правлена на то, что�
бы сократить по�
требление вредных
продуктов, а с дру�
гой стороны – повы�
сить доходы каз�
ны», – заявил глава
Минфина.

• Минфин предлага�
ет повысить акцизы
на топливо: бензин
не подешевеет. Ак�
цизы повышают вто�
рой раз с начала
года. Глава Минфи�
на Антон Силуанов
заявил, что топливо
не должно подоро�
жать для автомоби�
листов в связи с па�
дением цен на
нефть. Участники
рынка с этим не со�
гласны.

• Россия впервые с
сентября 2013 года
направила заявки
25 зарубежным бан�
кам на размещение
суверенных еврооб�
лигаций в надежде
вернуться на меж�
дународный рынок
заимствований.

• Дмитрий Медведев
объявил о сокраще�
нии зависимости
бюджета РФ от экс�
порта углеводоро�
дов на 25 процентов.
Премьер�министр
также отметил пози�
тивное влияние низ�
ких цен на нефть:
«Когда с правитель�
ством собираюсь, я
говорю: если цены
обратно вырастут,
вернутся на пре�
жний уровень, то
все опять рассла�
бятся». «Как приня�
то сейчас говорить,
если бы этих труд�
ностей, с которыми
мы столкнулись, не
было, то их нужно
было бы, наверное,
придумать», – доба�
вил он.

• Доход России от
экспорта нефти со�
кратился на 42 про�
цента, газа – на 23
процента. По дан�
ным ФТС, физичес�
кий объем добычи и
поставок в 2015
году вырос, но в
стоимостном выра�
жении экспорт сни�
зился из�за посто�
янного снижения не�
фтяных котировок,
вслед за которыми
падает и цена на
газ.

Экологи встали на защиту земель горы Дубровка
(Окончание. Начало на стр. 2)

П р о б л е м а

Факт наличия охранных зон и отображе�
ния их в государственном кадастре являет�
ся законным в силу существующего и дей�
ствующего законодательства в области ле�
чебно�оздоровительной местности и особо
охраняемых территорий, не может быть под�
вергнут сомнениям или изменениям, кроме
как Федеральным законом, таково решение
Арбитражного суда Ставропольского края,
Шестнадцатого апелляционного суда и Фе�
дерального суда СКФО. И в связи с этим
вывод земельного участка с расположен�
ным на нем карьером решением Предгор�
ного районного суда, «является фактом зло�
употребления вопреки общественным и го�
сударственным интересам сохранения гид�
роминеральной базы курорта Ессентуки, так
как снятие естественного песчано�гравий�
ного фильтра с Ессентукского месторожде�
ния минеральных вод ставит под угрозу чи�
стоту и бактериальное благополучие питье�
вых лечебных минеральных вод».

В своем обращении общественники по�
просили предложить Департаменту Роспри�
роднадзора по СКФО выполнить Представ�
ление генеральной прокуратуры РФ от
5 июля 2013 года № 65 Л�71�70П, обратить
внимание на требования, изложенные в от�
ношении карьера на горе Дубровка Пред�
горного района, с возложением контроля за
исполнением на межрайонного прокурора
Ставропольского края, опротестовать реше�
ние Предгорного районного суда по исклю�
чению земельного участка с карьером из
зоны государственного охранения, растор�
гнуть договор аренды земельного участка,
на котором арендатором устроен карьер.

РАЗРАБОТКУ КАРЬЕРА – ЗАПРЕТИТЬ,
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ
ЭКС%МИНИСТРА – РАССЛЕДОВАТЬ,

ВИНОВНЫХ – НАКАЗАТЬ

На днях стало известно, что обращение
ПОО «Экология и право» возымело силу.
В письме, подписанном заместителем Гене�
рального прокурора РФ, государственным
советником юстиции 1 класса И.И. Сыдору�

ком, в частности сообщается: «по результа�
там проведенной проверки Ставропольской
межрайонной природоохранной прокурату�
рой 21 декабря 2015 года в Предгорный рай�
онный суд направлено исковое заявление
о запрете гражданину Г.П. Новрадову (арен�
датору) и иным лицам использовать не по
целевому назначению земельный участок
общей площадью 15,1 га с кадастровым но�
мером 26:29:000000:2119 из земель сель�
скохозяйственного назначения, расположен�
ный в границах муниципального образова�
ния Яснополянского сельсовета Предгорно�
го района. Наряду с этим 18 декабря 2015 в
Ставропольскую межрайонную природоох�
ранную прокуратуру поступило уведомление
Г.П. Новрадова о прекращении добычи об�
щераспространенных полезных ископаемых
на указанном земельном участке и подготов�
ке проекта его рекультивации.

По факту добычи Г.П. Новрадовым и дру�
гими лицами песчано�гравийной смеси в СО
ОМВД России по Предгорному району рас�
следуется уголовное дело, возбужденное 21
июля 2013 года по признакам преступления,
предусмотренного статьей 262 УК РФ. На�
ряду с этим в следственном управлении СК
РФ по СК расследуется уголовное дело, воз�
бужденное 26 июля 2013 года по признакам
преступления, предусмотренного частью 2
статьи 286 УК РФ, по факту превышения
министром природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
А.Д. Батуриным своих должностных полно�
мочий при выдаче разрешения ООО «КФХ
«Сельхоз Строй» на добычу песчано�гравий�
ной смеси на земельном участке «Дубров�
ка» Белоугольского месторождения», – го�
ворится в документе.

В связи с допущенными в ходе предвари�
тельного расследования указанных дел су�
щественными нарушениями требований
уголовно�процессуального закона и грубой
волокитой заместителем генерального про�
курора РФ И.И.Сыдоруком 12 января 2016
года направлены информация заместителю
председателя Следственного комитета РФ
Б.М. Карнаухову и указания прокурору Став�

ропольского края Ю.Н. Турыгину о приня�
тии мер к устранению нарушений закона, а
также о рассмотрении вопроса об ответ�
ственности виновных должностных лиц.

«С учетом установленных прокуратурой
обстоятельств, имеющих существенное зна�
чение для дела, рассмотренного 24 апреля
2014 года Предгорным районным судом по
исковому заявлению Г.П. Новрадова к
ФГБУ «ФКП Росреестра» по СК, админист�
рации Предгорного муниципального райо�
на об обязании ответчика исключить из го�
сударственного кадастра недвижимости
сведения о вхождении спорного земельно�
го участка во вторую зону округа санитар�
ной охраны Ессентуков, заместителем Став�
ропольского межрайонного природоохран�
ного прокурора 22 декабря 2015 года в Пред�
горный районный суд направлено заявле�
ние в порядке статьи 392 ГПК РФ о пере�
смотре состоявшегося решения суда по
вновь открывшимся обстоятельствам. Ре�
зультаты принятых мер прокурорского реа�
гирования взяты на контроль в управлении
Генеральной прокуратуры РФ по СКФО,» –
сообщается в письме в адрес организации
«Экология и право».

КАК БЮРОКРАТЫ
СОЧИНЯЮТ ОТПИСКИ

Кстати, как и пару лет назад, управление
генеральной прокуратуры РФ по СКФО в
январе этого года провело тщательную про�
верку деятельности Департамента Роспри�
роднадзора по СКФО. Установлено, что со�
трудники Департамента, даже имея осно�
вания, не торопились принимать решения о
возбуждении дел о правонарушениях и про�
ведении административного расследова�
ния. Не получив ответа от чиновников Де�
партамента, граждане вынуждены были
обратиться в прокуратуру. Один из заяви�
телей сообщил о нарушении требований
природоохранного законодательства при
сбросе сточных вод в реку ЗАО «Ставро�
польский бройлер». Кстати, данное обра�
щение по указанному вопросу не единич�
но.

Сотрудники генеральной прокуратуры по
СКФО установили, что чиновники Департа�
мента даже не осматривали берег реки, что�
бы выявить наличие либо отсутствия факта
его загрязнения или засорения ливневыми
стоками, образующимися от хозяйственной
деятельности ЗАО «Ставропольский брой�
лер». Никто не брал проб воды. А осмотр
принадлежащей обществу территории в
месте сброса сточных вод на земли сель�
скохозяйственного назначения и взятие
проб ливневых стоков с того же земельно�
го участка были произведены в отсутствие
представителя юридического лица и поня�
тых, без составления надлежащих протоко�
лов. Тем не менее, в Департаменте приня�
ли незаконное решение о прекращении
каких�либо разбирательств в отношении
ЗАО «Ставропольский бройлер».

Инспекторы департамента также проиг�
норировали и доводы жалобы о несоблю�
дении ЗАО «Ставропольский бройлер» тре�
бований законодательства, предъявляемых
к организации хранения птичьего помета.
Необходимые сведения были истребованы
у общества по прошествии почти двух ме�

сяцев с момента поступления обращения,
без оценки их достоверности, в том числе с
выходом на место. Обследование прилега�
ющего к пометохранилищу ЗАО «Ставро�
польский бройлер» земельного участка без
проверки самих сооружений было произве�
дено государственными инспекторами толь�
ко в рамках рассмотрения позднее посту�
пившего заявления от гражданина. Более
того, не долго размышляя, заместитель на�
чальника Департамента подписал идентич�
ные по содержанию ответы на обращения
граждан об отсутствии нарушений со сто�
роны ЗАО «Ставропольский бройлер». По
итогам этой проверки в адрес начальника
Департамента Р.М. Саркисова заместите�
лем генерального прокурора РФ Иваном
Сыдоруком было внесено представление с
требованием устранения нарушений зако�
на и привлечения виновных лиц к установ�
ленной законом ответственности.

Как рассказали газете в ПОО «Экология
и право», аналогичная ситуация произош�
ла и по их жалобе, когда чиновники Рос�
сельхознадзора, сочиняя отписки, даже не
осматривали берег реки Ессентучок, куда
хорошим потоком вливаются стоки жилого
дома, свинарника и убойного пункта КФХ
«Болиева». Не были взяты пробы воды, а
осмотр территории в месте сброса стоков
был осуществлен в отсутствие заявителя и
понятых. «И по таким актам зачастую выно�

сятся решения о прекращении разбира�
тельств, оскорбляющих заявителя и позво�
ляющих нарушителю беспредельничать в
охранных зонах. Хочется получить объясне�
ния от Управления федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзо�
ру СК Россельхознадзора на письмо от 22
января 2016 года №АО�01�04/156, – подчер�
кивает А. Мовин. – В связи с утверждением
критериев отнесения отходов к I или V клас�
су опасности по степени негативного воз�
действия на окружающую среду, определен�
ных приказом министра Минприроды РФ
С.Е. Донского от 4 декабря 2014 года №536
Департаменту Росприроднадзора по СКФО
предстоит переоценить и паспортизировать
обращения с отходами производств, разме�
стившихся в охранных зонах КМВ, и особое
внимание следует уделить птицеводческим
предприятиям, автотранспортным и пред�
приятиям по выделке шкур», – отмечает
председатель ПОО «Экология и право» А.
Мовин.

Надеемся, что меры, предпринимаемые
генеральной прокуратурой РФ по СКФО и
местными экологами, приведут к ощутимым
результатам, дадут возможность сохранить
природное достояние Кавминвод, заставят
местных чиновников выполнять федераль�
ные законы, не закрывая глаза на вопию�
щие нарушения.

Анна ГРАД

О б р а з о в а н и еС о т р у д н и ч е с т в о Р е й т и н г
Уклонялись
от уплаты
налогов
В Ставрополе ис�
полнительный ди�
ректор ООО «АТК»
подозревается в ук�
лонении от уплаты
налогов в особо
крупном размере.
По данным след�
ствия, с 1 июля 2013
по 20 января 2014
года подозревае�
мый уклонился от
уплаты налога на
добавленную сто�
имость, представ�
ляя в налоговый
орган декларации,
содержащие заве�
домо ложные сведе�
ния. Общая сумма
задолженности по
налогам у организа�
ции составила бо�
лее 57 миллионов
рублей. В настоя�
щее время по уго�
ловному делу про�
водятся следствен�
ные действия, на�
правленные на зак�
репление получен�
ных доказательств,
пояснила старший
помощник руково�
дителя СУ СК РФ по
СК Екатерина Дани�
лова. В Пятигорске
аналогичное пре�
ступление совер�
шил директор ООО
«Артель Мастеров»,
который с июня
2011 по декабрь
2013 года не платил
налоги на добавлен�
ную стоимость и на
прибыль. Общая
сумма задолженно�
сти по налогам у
организации соста�
вила более 17 мил�
лионов рублей.

Влад БОЧАРОВ

Как сообщил заместитель председателя краевого правительства
– министр экономического развития Андрей Мурга, на протяжении
последних лет в крае сохраняется положительная динамика роста
инвестиций в основной капитал. По прогнозной оценке, в 2015
году доля инвестиций в ВРП края достигнет 28,5 процента, превы�
сив на 3,5 процента плановый показатель по России (25 процен�
тов к 2015 году), установленный Указом президента РФ.

В то же время, губернатор сделал акцент на качестве содействия
реализации инвестиционных процессов в регионе. Он нацелил
руководителей всех уровней в крае на диалог с инвесторами и их
поддержку – в первую очередь, это касается ключевых проектов,
создающих основу для развития территорий в долговременной
перспективе.

– Каждый крупный инвестиционный проект, который реализует�
ся на Ставрополье, должен получать всестороннее сопровожде�
ние. Мы должны понимать, с какими проблемами сталкивается биз�
нес, способствовать их решению, – сказал глава региона.

На совещании состоялся детальный разговор, касающийся хода
реализации в крае стратегически важных инвестпроектов в сфере
промышленности и АПК.

Владимир ПРУДНИКОВ

Нужен диалог
с инвесторами
В правительстве края прошло совещание с участием
руководителей краевых органов исполнительной власти и
представителями муниципалитетов, посвященное реализации
на Ставрополье крупных инвестиционных проектов.

Чем больше индекс, тем выше «уровень бедствия» экономики стра�
ны. Составило рейтинг агентство Bloomberg. По сравнению с 2014 го�
дом, Россия заметно улучшила свои позиции. В 2015 году Россия обо�
гнала такие страны, как Италия, Франция, Швеция, Канада и Австра�
лия, пропустив вперед Хорватию, Уругвай и Кипр. Экономисты, опро�
шенные Bloomberg, видят признаки улучшения ситуации в России в
2016 году и ожидают, что к 2017 году экономика страны вновь вернется
к росту в районе 1 процента. С большим отрывом в рейтинге самых
несчастных экономик мира лидирует Венесуэла, ее Misery Index – 159,7
пункта. Год назад показатель страны был заметно ниже – 105,1. Вто�
рое место с индексом 39,9 заняла Аргентина. В красную зону списка
входят также ЮАР, Греция, Украина, Испания, Сербия, Турция, Брази�
лия и Казахстан. Самой счастливой экономикой мира оказался Таи�
ланд (2,2 пункта). На втором месте с конца в рейтинге экономического
несчастья – Сингапур (2,6 пункта), на третьем – Швейцария (3,2 пункта).
В зеленую зону списка, где представлены страны с наиболее благо�
приятным соотношением инфляции и безработицы, попали также Ве�
ликобритания, Гонконг, Дания, Китай, Южная Корея, Тайвань и Япония.
США заняли 12 место с 6,4 пункта, пишет издание news.ru.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Россия переместилась с 7 на 14 место в рейтинге самых
несчастных экономик мира. Данный рейтинг представляет
собой список из 63 стран, отсортированный по «индексу
несчастья» (Misery Index), представляющему собой сумму
показателей безработицы и инфляции за год.

Благодаря старту партнерской программы студенты вуза полу�
чат возможность не только проходить производственную практику
на базе инвестиционных проектов корпорации, но и претендовать
в будущем на соискание вакантных рабочих мест.

«Сегодня инвестиционные проекты КРСК реализуются в раз�
личных отраслях региональной экономики – это и сельское хозяй�
ство, и туризм, и производство промышленных товаров. Наше тес�
ное взаимодействие с СтГАУ позволит объединить теорию и прак�
тику, обеспечить регион квалифицированными специалистами со
знанием производственной специфики, готовыми сразу после по�
лучения диплома решать поставленные задачи», – отмечает гене�
ральный директор АО «КРСК» Сергей Харитонов (на фото).

«Сотрудничество высших учебных заведений и бизнес�структур
в наше время — это взаимовыгодная модель ведения совместной
работы. Помогая друг другу, мы вносим весомый вклад не только в
развитие своих организаций, но и в целом экономики региона,
страны. Соглашение о сотрудничестве с КРСК создает платформу
для взаимодействия с бизнес�партнером, предоставляющим ши�
рокие возможности для внедрения инновационных технологий, раз�
работанных СтГАУ – ведущим аграрным вузом региона, в агро�
промышленный, туристический производственный кластеры
СКФО. Также важным являются две стороны образовательного
процесса. Вуз — производитель, а предприятие — потребитель
специалистов. Соглашение позволит создать эффективную обрат�
ную связь, способствующую подготовке высококлассных специа�
листов в соответствии с пожеланиями работодателя. Студенты,
аспиранты, ученые СтГАУ будут вовлечены в динамичную реали�
зацию проектов, направленных на повышение инвестиционной
отдачи региона», – отметил ректор СтГАУ Владимир Трухачев.

Владимир ПРУДНИКОВ

Индекс несчастья

Ставропольские
студенты придут в КРСК
Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) подписала
соглашение о сотрудничестве со Ставропольским
государственным аграрным университетом.

На этот раз целью судебных приставов и сотрудников управления
архитектуры и градостроительства администрации города стал овощ�
ной магазин «Чиполлино», расположенный напротив входа в санато�
рий «Москва». Как рассказал заместитель начальника городского от�
дела службы судебных приставов Роман Горбачев, Кисловодский суд
еще в сентябре 2011 года вынес решение о сносе самовольного стро�
ения, в котором размещается магазин «Чиполлино». В 2012 году было
возбуждено исполнительное производство. Однако требования судеб�
ных приставов были проигнорированы. На днях владелец объекта обе�
щал разобрать здание своими силами за два дня, поскольку у него нет
денег, чтобы оплачивать счет, который выставит администрация за ра�
боту техники и сотрудников. Сейчас еще семь незаконных построек
твердо определены под снос. В отношении других восьми правоохра�
нители рассматривают материалы, а 18 самостроев взяты на заметку.

Анна ГРАД

В Кисловодске продолжается акция по сносу самостроев.

Незаконные постройки
будут сносить
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реклама

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 14.00, 19.00 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.15, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.30 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÐÎÌÅÎ + ÄÆÓËÜÅÒÒÀ»

(12+) Õ/Ô

14.30, 19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÒÎ ß?» (12+) Õ/Ô

01.10 «ÂÅÄÜÌÛ» (16+) Õ/Ô

03.00 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

03.50 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+)

Ò/Ñ

04.15 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.05 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

05.35 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.15, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.30 «COMEDY CLUB.

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.20 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.55 «ÊÒÎ ß?» (12+) Õ/Ô
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

Õ/Ô
02.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ
03.25 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+)

Ò/Ñ
03.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Ò/Ñ
04.45 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ
05.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ
05.35 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.20, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «COMEDY CLUB.

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

12.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+) Õ/Ô
14.15 «ÄÅÍÜ»
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (12+) Õ/Ô
01.00 «ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)

Ì/Ô
02.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+)

Ò/Ñ
02.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+) Ò/Ñ
03.50 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ
04.15 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ
04.40 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ
06.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

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

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÂÒÎÐÎÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.30 «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» (16+)
Õ/Ô

14.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-
ÃÀ» (12+) Õ/Ô

16.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ß – ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (16+)

Õ/Ô
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 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ»
(16+) Õ/Ô

03.35 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»
(16+) Õ/Ô

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.00 «ß – ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (16+)

Õ/Ô
12.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+)

Õ/Ô
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
02.00 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»

(16+) Õ/Ô
03.55 «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß»

(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

06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.05 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+)

Õ/Ô
12.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ.
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (12+)

Õ/Ô
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)
02.00 «ËÅÃÊÎ ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß»

(16+) Õ/Ô
03.55 «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ!»

(16+) Õ/Ô
05.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

5.00, 1.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÈ». 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÀÐÑ. ÁÈËÅÒ

Â ÎÄÈÍ ÊÎÍÅÖ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ

ÓÐÄÀËÀÊÀ». 12+.

17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-4». 16+.

21.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 2-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

0.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ
ÍÅÁÅÑ». 16+.

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

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÒÀÊÑÈ-4».

16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 2-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.
0.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÒËÀÍÒÛ Ñ
ÏËÀÍÅÒÛ ÑÈÐÈÓÑ». 16+.

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

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.
17.00, 3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ».

16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 2-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.
0.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.
2.15 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 3.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»
(16+).

7.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

7.30, 15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (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, 12.00, 14.00, 18.30 ÊÂÍ
ÍÀ ÁÈÑ (16+).

11.00, 13.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ
ÁÀËË (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.30 «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ» (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÉ.

18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-
ÃÀ (6+).

19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+). ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). ÁÎÅ-
ÂÈÊ.

22.30 «+100500» (16+).
23.00 «ÔÀÐÃÎ» (18+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.
1.35 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+). ÊÎ-
ÌÅÄÈß, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00, 4.35 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

7.30, 15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (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, 12.30 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+).

10.30, 13.30, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.10, 18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÌÎÇÃÀ (6+).

15.40, 20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

22.30 «+100500» (16+).

23.00 «ÔÀÐÃÎ» (18+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

1.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÑÅÉ-

ÄÎÍÀ» (16+). ÒÐÈËËÅÐ,

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ.

5.00 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

7.00, 3.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).

7.30, 15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (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)

9.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (0+).

ÁÎÅÂÈÊ.

14.00, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

15.10, 18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÌÎÇÃÀ (6+).

15.40, 20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

22.30 «+100500» (16+).

23.00 «ÔÀÐÃÎ» (18+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

1.10 «ÏÎËÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(12+). ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ.

4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÏÐÀÂÄÀ Î

ËÓÍÀÒÈÊÀÕ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 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 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ 2:

ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». 16+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÎÒÅÖ ÍÀÏÐÎ-

ÊÀÒ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ØÀÌÀÍÛ È

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 Ò/Ñ «ÑÍÛ». 16+.

19.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ.

12+.

20.20 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ. 16+.

21.15, 22.05 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-

ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÂÎÈÍÛ ÑÍÎ-

ÂÈÄÅÍÈÉ». 16+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ËÞÄÈ Õ». 12+.

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

ÌÍÅ». «ÁËÈÇÊÈÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ
ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-
ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÈÑÒÈÍÀ ÍÀ
ËÀÄÎÍÈ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

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

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».
12+.

17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 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 «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ».

12+.
1.15 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-

ÖÅ ÂßÇÎÂ: ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÍÎÂ». 16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈ-
ÅÍÒÎÂ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:
ËÞÄÈ Õ». 12+.

6 .30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

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, 4.30 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-

ÅÒ» (16+). Ò/Ñ.

21.05 «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+). Ò/Ñ.

0 . 30 «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(16+). Ò/Ñ.

5 .30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

6.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

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, 4.30 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-

2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.25 «ËÓ×ØÅ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ» (16+). Ò/Ñ.

21.05 «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+).

Ò/Ñ.

0 . 30 «ÄÎÌ ÌÀËÞÒÊÈ»

(16+). Õ/Ô.

5 .30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

6.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
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, 4.05 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-
2» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

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

19.00, 2.00 «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ» (16+). Ò/Ñ.

21.05 «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ» (16+). Õ/Ô.

5 .30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.35

Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ»

(16+)

19.00, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÁÐÎØÅÍÍÀß» (16+)

19.40, 01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÆÈÂÎÉ ÙÈÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÀÊÖÈß»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â

ÏÐÎØËÎÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÏÓÒÜ ÈÑÒÈÍÍÛÉ»

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÑÅÄÈ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó

ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü» (16+)

04.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÊÈ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-

ÍÀß ÆÅÍÀ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑËÀ-

ÁÎÅ ÇÂÅÍÎ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.40, 11.40, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁ-

ÌÀÍÓÒÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-
ÐÈÉÍÛÉ ËÞÁÎÂÍÈÊ»
(16+)

17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÞÍÎÑÒÜÞ»
(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÑÛËÊÀ Ñ ×ÅÐÅØÍÅÉ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ
ÁÐÀÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ
ÊÀÌÍÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ÁÅÑ Â ÐÅÁÐÎ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÊËÀÑ-
ÑÈÊ» (16+) Õ/Ô

01.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÌÅÐÒÂÀß
ÇÎÍÀ» (16+)

02.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÂÈ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ ÏÎÊÎÐÍÛ»
(16+)

03.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÐÈÇÐÀÊ»
(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÌÅ×ÒÓ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÞÁÎÂÜ ÄÎ
ÃÐÎÁÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 01.55 Õ/Ô «ÑÅÐÆÀÍÒ

ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀ-

ÕÎÂÊÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇ

ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÉ»

(16+)

17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀÍ-

ÒÀÆ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-

ÆÀß ÄÎ×Ü» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Òß-

ÆÅËÛÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÜÅ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ

ËÈÖÎ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÄÎ×Ü»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».

Õ/Ô. (6+).
10.05 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45».

Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» «ÒÅÕÍÈÊÀ ÎÁÌÀ-
ÍÀ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».

Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÍÎÂÛÉ ÂÀÂÈËÎÍ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÈÌ-
ÍÈÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ. ÎÂÎ-
ÙÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÀÊÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÐÎÊ-Í-ÐÎËË. ÄÎÂÅÐßÉ!
ÌÅ×ÒÀÉ! ËÅÒÀÉ!» (12+).

1.20 «ÀÊÐÎÁÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÊ-
Í-ÐÎËË. ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ
ÑÒÐÀÕ» (12+).

1.55 «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ».
Õ/Ô. (16+).

3.35 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-
ÑÊÈ». Õ/Ô. (12+).

5.30 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎ-
ÃÎ ËÓÊÈ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ».

Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂÑ-

ÊÀß. ÑËÅÇÛ ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ». 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. «ÇÈÌ-
ÍÈÅ ÂÈÒÀÌÈÍÛ. ÎÂÎ-
ÙÈ» (16+).

15.40 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Õ/Ô. (16+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».

Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

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

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÏÐÅ-

ÌÜÅÐ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». Õ/Ô.

(16+).
3.50 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-

ÑÊÈ». Õ/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.35 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-

ÇÛÂÀÒÜ?» Õ/Ô. (16+).
10.40 «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

ß ÐÎÄÈËÀÑÜ Â ÐÓÁÀØ-
ÊÅ». 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. ÏÐÅ-
ÌÜÅÐ ÄËß ÓÊÐÀÈÍÛ»
(16+).

15.40 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».

Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÒÐÀÍÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÍÅ

ÆÀËÊÎ». Ä/Ô (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
3.00 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45». Õ/Ô.

(12+).
4.20 «ÑÀÌÎÑÓÄ. ÎÊÎ ÇÀ

ÎÊÎ». Ä/Ô. (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ

ÇÂÎÍÎÊ»
12.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÐÅÉÍ
13.25 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß

ÂÅÑÍÀ»
15.10 Õ/Ô «ÎÍ»
16.40 Ä/Ô «ÈÐÐÈÃÀÖÈÎÍÍÀß

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÌÀÍÀ. ÂÎ
ÂËÀÑÒÈ ÑÎËÍÖÀ È
ËÓÍÛ»

16.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
«ÍÀÊÀÍÓÍÅ I ÌÈÐÎÂÎÉ
ÂÎÉÍÛ»

17.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ».
ÄÆÎÍÀÒÀÍ ÕÀÐÂÈ.
ÄÆÎÍ ÒÀÂÅÍÅÐ

18.30 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ.
ØÒÓÐÌ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÀ». ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
ÂÀËÅÐÈß ÒÈÌÎÙÅÍÊÎ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.15 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÏÀÐÊ ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎ-
ÂÅÒ ÈÑËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈ-
ÊÈÍÃÎÂ»

21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎ-

ÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». Ä/Ñ. «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»

23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-
ÑÒÎÃÎ. «ÏÓØÊÈ È
ËÈÐÛ... ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀÍ-
ÄÈÅÂÑÊÀß «ÎÑÀÄÍÀß
ÇÀÏÈÑÜ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 «ÊÐÈÒÈÊ»
02.40 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ - ÔÐÀÍ-

ÖÓÇÑÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅ-
ÂÅÐÍÎÉ ÀÌÅÐÈÊÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.20 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È

ÄÅÒÈ»
12.30 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎ-

ÌÈÍ. ÑÂÎÉ ÊÐÓÃ ÍÀ
ÇÅÌËÅ...»

13.10 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»
13.20, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
14.15 «ÐÎÆÄÀÞÙÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÓ». ÃÈÒÀÐÀ
15.10 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÍÈÊÈÒÅ

ÑÒÐÓÂÅ. «ÏÎÄ ÎÄÍÈÌ
ÍÅÁÎÌ»

15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.35 Ä/Ô «ÕÞÝ - ÃÎÐÎÄ,
ÃÄÅ ÓËÛÁÀÅÒÑß ÏÅ-
×ÀËÜ»

16.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ.
«ÎÒ ÃÅÍÓÈ ÄÎ ÌÞÍÕÅ-
ÍÀ»

17.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ»

18.15 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ
ÁÎÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

18.30 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
21.15 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ

ÑÎÁÎÐ Â ØÈÁÅÍÈÊÅ.
ÂÇÃËßÄ, ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â
ÊÀÌÍÅ»

21.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.15 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎ-

ÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». Ä/Ô

23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-
ÑÒÎÃÎ. «ÏÓØÊÈ È
ËÈÐÛ... ÑÅÐÃÅÉ ÐÀÄ-
ËÎÂ»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐ-
ÑÊÈÌ»

01.40 Ä/Ô «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈÖÅ Ñ ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ»

06.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.20 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß

ÂÑÒÐÅ×À»
12.35 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀ-

ËÎÂ»
13.20, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
13.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
14.15 «ÐÎÆÄÀÞÙÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÓ». ÑÊÐÈÏÊÀ
15.10 Ä/Ô «110 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÃÍÈÈ ÁÀÐ-
ÒÎ»

15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35 Ä/Ô «ÏÀÐÎÂÀß ÍÀÑÎÑ-

ÍÀß ÑÒÀÍÖÈß ÂÀÓÄÀ»
16.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
17.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÛÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ»
18.30 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÂÅ-

ËÈ×ÀÉØÅÅ ÂÎÇÄÓØÍÎÅ
ÑÐÀÆÅÍÈÅ Â ÈÑÒÎÐÈÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
21.15 Ä/Ô «ÂÅÐÎÍÀ - ÓÃÎ-

ËÎÊ ÐÀß ÍÀ ÇÅÌËÅ»
21.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.
22.15 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎ-

ÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÍÀÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». Ä/Ô

23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎË-
ÑÒÎÃÎ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐ-
ÑÊÈÌ»

01.40 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×Ó-
ÙÈÅ ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»

6.30 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ» (16+).

7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10

ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 15.15, 17.50, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+).

9.35 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»

(16+).

10.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

11.55, 5.20 Ä/Ô «ÑÁÎÐÍÀß

ÐÎÑÑÈÈ. ÕÎÊÊÅÉ» (12+).

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ.

×ÅÕÈß - ÐÎÑÑÈß.

16.00 II ÇÈÌÍÈÅ ÞÍÎØÅÑ-

ÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ Â ËÈËËÅÕÀÌÌÅ-

ÐÅ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ

18.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-

×ÎÌ» (16+).

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «ÍÈÆ-

ÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ».

20.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊ-

ÂÀ) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ).

23.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ»

(16+).

2.20 Ä/Ô «ÑÀÌÀß ÁÛÑÒÐÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÌÈÐÅ»

(16+).

6.30, 12.35 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×-
ÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»
(16+).

7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00,
13.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.10, 18.15, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

9.35 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ»
(16+).

10.10, 4.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍ-
ÒÛ Â ÑÏÎÐÒÅ» (12+).

10.40 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
11.15 Ä/Ô «1+1» (16+).
12.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»

(12+).
13.55, 4.00 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊËÓÁÛ.
ÁÅÍÔÈÊÀ» (16+).

14.25 Ä/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎ-
ÁÅÄÀ» (16+).

14.55 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ».

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-
ÃÀÐÄ» - «ÑÈÁÈÐÜ»

18.45 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
19.15, 22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. 1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÔÅ-
ÍÅÐÁÀÕ×Å» (ÒÓÐÖÈß) -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß)

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈß) - «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑ-
ÑÈß).

6.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß-
×ÎÌ» (16+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
16.00, 17.05 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.45, 17.10, 0.40 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

9.35, 16.35 «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÑÏÎÐÒÀ» (16+).

10.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ËÅÄ»
(12+).

10.45 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ»
(16+).

11.45 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ»
(12+).

12.25, 12.55 ÄÍÅÂÍÈÊ II ÇÈÌ-
ÍÈÕ ÞÍÎØÅÑÊÈÕ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ

14.30 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-
ÁÎËÅ» (12+).

15.30 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ» (16+).

16.05 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+).
18.00 «ß - ÔÓÒÁÎËÈÑÒ» (16+).
18.30 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÛÅ ÊËÓÁÛ.
ÐÅÀË» (16+).

19.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
19.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÑÏÎÐÒÈÍÃ»
- «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ».

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.
«ÐÎÌÀ» - «ÐÅÀË»

1.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏËÅÉ-ÎÔÔ. «ÒÓÐ» - «ÁÅ-
ËÎÃÎÐÜÅ»

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+).

9.00 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 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (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+).

9.00 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 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (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+).

9.00 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 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ

ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).

0.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15, 1.15 «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»

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-

ÁÎÌ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.10 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

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 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-

ÁÎÌ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ

«ÃÐÝÌÌÈ»

2.20, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

Ò/Ñ (16+)
14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)
15.15, 2.30, 3.05 «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 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜ-

ÁÎÌ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓËÜÒ». (16+).

23.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.

(16+)

0.35 «ÑÅÒÈ ÎÁÌÀÍÀ. ÔÀËÜ-

ØÈÂÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ».

«ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ. ÊÀÏÈÒÀÍ

ÂÐÓÍÃÅËÜ». (12+).

2.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

3.10 «ÏÎÄ ÂËÀÑÒÜÞ ÌÓÑÎ-

ÐÀ». (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓËÜÒ». (16+).

23.40 ÂÅÑÒÈ.DOC (16+).

1.25 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÎÐÃÀ-

ÍÛ». ÔÈËÜÌ 2- É.

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛ-

ÒÛ. ÊÀÐÒÀ ÌÈÐÀ». (12+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓËÜÒ». (16+).

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.30 «ÕÈÌÈß. ÔÎÐÌÓËÀ ÐÀ-

ÇÎÐÓÆÅÍÈß». «ÊÀÊ

ÎÍÎ ÅÑÒÜ. ÄÀÐÛ

ÌÎÐß». (16+).

2.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

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

ÌÍÅ». «ÇÀÁÛÒÜ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎ». 12+.

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

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

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

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 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 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ». 12+.
1.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ: ÄÈÒß ÑÍÎÂ». 16+.
2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

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

ÌÍÅ». «ÇÎËÎÒÀß ÒÅÙÀ».
12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÃËßÆÓÑÜ Â ÒÅÁß ÊÀÊ
Â ÇÅÐÊÀËÎ». 12+.

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

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

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

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

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

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.
23.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ. 16+.
0.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÊÎØÌÀÐ». 16+.
3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».

16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

2». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

0.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÑÂÀÄÜ-

ÁÎÉ». 16+.

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 Õ/Ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ

ÇÎËÎÒÎ». 12+.

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÕÀÎÑ». ÑØÀ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 0+.

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-

ÒÎÂ». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ËÞÄÈ

Õ». 12+.

6.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

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

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

12.25, 4.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

13.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»
(16+). Ò/Ñ.

17.00, 23.00 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-
ÌÅÐ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

19.00, 2.10 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛ-
ÂÀÅÒ» (16+). Ò/Ñ.

21.05 «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»

(16+). Õ/Ô.
5.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ

ÇÍÀÒÜ», 8 ÑÅÐÈÉ (16+).

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 2.10 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛ-

ÂÀÅÒ» (16+). Ò/Ñ.

23.05, 4.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÏÀÐÈÆÓ»

(16+). Õ/Ô.

5.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÖÂÅÒÎÊ È ÊÀÌÅÍÜ»

(16+). Õ/Ô.

10.45 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ», 4 ÑÅÐÈÈ

(16+). Õ/Ô.

14.25 «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ», 4 ÑÅ-

ÐÈÈ (16+). Õ/Ô.

18.00 «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.

22.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË»

(16+). Õ/Ô.

23 .55 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+ ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (16+). Õ/Ô.

2.30 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÀÍÃÀÌ» (16+). Õ/Ô.

10.50 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»,

4 ÑÅÐÈÈ (16+). Õ/Ô.

14.25 «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎ-

ÑÒÜÞ», 2 ÑÅÐÈÈ (16+) .

Õ/Ô.

18.00, 22.40, 2.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-

ÃÓËÜÍÈÊ», 2 ÑÅÐÈÈ (16+).

Õ/Ô.

23 . 40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+ ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ

ÔÐÅÉÄ» (16+). Õ/Ô.

5.30 ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.40, 12.40 Õ/Ô «ÌÅÄÍÛÉ ÀÍ-

ÃÅË» (12+)
13.20, 04.20 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ

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

(16+)
17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎÉÍÀß

ÌÅÑÒÜ» (16+)
17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÂÎËß» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÅ ÔÎÒÎ ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ»
(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÒÎÍ-
ÊÎÌÓ ËÜÄÓ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ ÑÂÅ-
×ÅÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÕÀÆÅÐÛ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. Ì¨Ð-
ÒÂÛÉ ÃÐÓÇ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-
ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ» (12+) Õ/Ô

02.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü»

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, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35,

15.25, 16.45, 17.35 Õ/Ô «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-3» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÐÎ-

ÁÓØÅÊ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÎ

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÅÖ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ ËÞÁÂÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÒÀÉ-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÌÈÍÄÀ-

Ëß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»

01.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)

Õ/Ô

04.20 Õ/Ô «ÌÅÄÍÛÉ ÀÍÃÅË»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30,

15.25, 16.45, 17.35 Õ/Ô «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-3» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ

ËÈÖÎ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÌÈÍÄÀ-

Ëß» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ»

(16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÎË» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ ÐÀÇÍÎ-

Ñ×ÈÊ ÇÀÐÀÇÛ» (16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»

(16+)

00.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÏÎÄÇÅ-

ÌÅËÜß» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

06.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÀÊÖÈß» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÅÖ»

(16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÕÀÆÅÐÛ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÐÎÊ ÑÂÅ-

×ÅÉ» (16+)
13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÏÜÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+)
15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ ÊÀÌ-

ÍÈ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÜØÎÉ

ÁÐÀÒ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÏÅÐÅÄ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ ËÞÁÂÈ» (16+)
18.40 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)
21.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2»

(16+)
23.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

00.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40,

06.30, 07.25, 08.15 Õ/Ô «ÊÎ-
ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-3» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

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

08.00, 14.00, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.15, 14.15 «ÄÅÍÜ»
08.30 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

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

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
12.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (12+) Õ/Ô
14.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ» (16+) Õ/Ô
02.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)
02.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ 2» (12+) Ò/Ñ
03.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
04.05 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ
04.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ
04.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
08.30, 14.00, 19.20 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.45, 14.15 «ÄÅÍÜ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
12.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+) Õ/Ô
14.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)
19.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+) Ò/Ñ
21.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(16+)
01.00 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ» (16+)

Õ/Ô
03.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
03.55 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
05.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.35 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)
Ì/Ñ

07.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(16+)
13.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
14.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-

ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (16+)

Õ/Ô
03.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
04.40 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+)

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

08.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.30 «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 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00 «COMEDY WOMAN»
16.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

19.30 «ÄÐÀÊÓËÀ» (16+) Õ/Ô
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
01.00 «ÎÂÑßÍÊÈ» (16+) Õ/Ô
02.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ
03.25 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (16+) Ò/Ñ
03.50 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ
04.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 2» (16+) Ò/Ñ
05.10 «ÑÒÐÅËÀ 3» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ 3» (16+) Ò/Ñ
06.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

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

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.30, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (12+) Õ/Ô
12.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+) Õ/Ô
00.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
02.00 «ÇÀÆÃÈ ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ!» (16+)

Õ/Ô
03.40 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ
05.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.20, 13.30, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)
10.00 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+) Õ/Ô
12.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00, 19.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+)
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
23.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)
02.00 «ÎÒ×ÈÌ» (16+) Õ/Ô
04.00 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(12+) Ì/Ñ

06.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

06.35 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+)

Ì/Ñ

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ

09.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

10.15 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÌÈÑÒÅÐÀ ÑÏÈÂÅÒÀ» (6+) Õ/Ô

12.15, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

13.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

17.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

00.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+) Ò/Ñ

02.30 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+) Õ/Ô

04.10 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

06.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÌÈÑÒÅÐÀ ÑÏÈÂÅÒÀ» (6+) Õ/Ô
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
10.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

(16+)
11.00 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô
12.40 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒÍÈÊÀ» (0+)

Ì/Ô
14.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.20 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» (16+) Ì/Ô
19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÂÒÎ-

ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

21.00 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+) Õ/Ô
23.10 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô
01.35 «ÎÒ×ÈÌ» (16+) Õ/Ô
03.35 «90210. ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ
05.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». Õ/Ô.

(12+).
10.35 «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». 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 «ÑÒÐÀÍÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÍÅ
ÆÀËÊÎ». Ä/Ô (16+).

15.40 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.40 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».

Ò/Ñ. (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ

ÌÈËËÈÎÍ» (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛ-

ÂÀÒÜ?» Õ/Ô. (16+).
4.20 «ÒÐÀÂËß. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ». Ä/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ. ÑÀÌÀß

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÀß». Ä/Ô (12+).

9.00 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Õ/Ô (11.50,

14.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.50 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.

19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

22.30 «ÆÅËÅÇÍÀß ËÎÃÈÊÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô. (12+).

1.55 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». Õ/Ô.

(12+).

4.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.10 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ.

ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÁÐÀÊ». Ä/Ô

(12+).

6.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.25 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
9.55 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
11.30, 14.30, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß.
14.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÓÆÈÊÈ!» (12+).
15.25 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/Ô.

(16+).
17.20 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ».

Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 «ÍÎÂÛÉ ÂÀÂÈËÎÍ». ÑÏÅ-

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

(12+).
5.15 «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, ÑÀÌÀß

ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». Ä/Ô (12+).

5.55 «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ». Õ/Ô.

(12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.20 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ».

Õ/Ô. (12+).

11.05 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.00 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. ÌÅ×ÒÛ

ÑÁÛÂÀÞÒÑß È ÍÅ ÑÁÛÂÀ-

ÞÒÑß». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

(12+).

16.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑÅ Ê ËÓ×-

ØÅÌÓ». Õ/Ô. (12+).

20.20 «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ».

Õ/Ô. (12+).

0.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

0.25 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ.

4.25 «ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÑÓÄÜÁÛ».

Ä/Ô. (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 00.20 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÅÍÀ-

ÂÈÆÓ»
12.30 Ä/Ô «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎ-

ÂÀ»
13.20, 20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
14.15 «ÐÎÆÄÀÞÙÈÅ ÌÓÇÛÊÓ».

ÀÐÔÀ
15.10 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÀ»
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.35 Ä/Ô «ÈÁÈÖÀ. Î ÔÈÍÈÊÈÉ-

ÖÀÕ È ÏÈÐÀÒÀÕ»
16.55 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
17.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ». ÊØÈØ-
ÒÎÔ ÏÅÍÄÅÐÅÖÊÈÉ

18.30 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÝËÜÁÐÓÑ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
21.15 Ä/Ô «ÈÖÓÊÓÑÈÌÀ. ÃÎÂÎ-

ÐßÙÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ßÏÎÍÈÈ»
21.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.15 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎÒÎÅ

ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

23.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ À. Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊÈÌ»
01.40 Ä/Ô «ÄÎÌ ËÓÈÑÀ ÁÀÐÐÀ-

ÃÀÍÀ. ÌÈÔ Î ÌÎÄÅÐÍÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÀ×ÊÀ»
11.55 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÎÅ ÆÈÒÈÅ.

ÍÈÊÎËÀÉ ËÅÑÊÎÂ»
12.35 Ä/Ô «ÂÎËÎÃÎÄÑÊÈÅ ÌÎ-

ÒÈÂÛ»
12.50 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÏÅÐÌÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
13.45 Õ/Ô «ÀÊÒÐÈÑÀ»
15.10 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÈÑÀÒÅËß.
«ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÆÎÐÛ ÂËÀ-
ÄÈÌÎÂÀ»

15.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

16.30 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑ-
ÊÈÉ»

16.40 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.25 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.25 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ»
21.50 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎÒÎÅ

ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

22.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ
ÁÓÒÓÑÎÂ

23.45 Ä/Ñ «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÌ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÌ»

00.15 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÏÐÈÞÒ ÀÏÎÑÒÎËÀ»
02.40 Ä/Ô «ÓÊÕÀËÀÌÁÀ - ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂÛ ÃÎÐÛ. ÒÀÌ, ÃÄÅ
ÆÈÂÓÒ ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÈ ÄÎÆ-
ÄÅÉ»

10.00, 15.00, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ»
11.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
12.25 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎÒÎÅ

ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

13.10 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ»
14.40 Ä/Ô «ÐÈÑÎÂÛÅ ÒÅÐÐÀÑÛ

ÈÔÓÃÀÎ. ÑÒÓÏÅÍÈ Â ÍÅÁÎ»
15.10 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2 (Ã. ÊÓÐ-

×ÀÒÎÂ)»
15.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
16.30 Ä/Ô «ÍÅÏÎÁÅÆÄÅÍÍÛÉ

ÃÀÐÍÈÇÎÍ»
17.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ...

È ÍÅÌÍÎÃÎ Î «ÁÐÈËËÈÀÍ-
ÒÀÕ»

20.30 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ.
22.25 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎÒÎÅ

ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

23.05 Õ/Ô «ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ»
01.45 «ÀÐÊÀÄÈß»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄ ÂÀÍÜ-

ÊÈ-ÊÀÈÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ØÈÁÀÌ. Â «×ÈÊÀÃÎ

ÏÓÑÒÛÍÈ» ÒÐÅÑÊÀÅÒÑß ÃËÈ-
ÍÀ»

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

10.35 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»
12.05 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ.

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

12.45 «ÅÕÀË ÃÐÅÊÀ... ÇÎËÎÒÎÅ
ÊÎËÜÖÎ - Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÉ ÐÎÑÑÈÈ». Ä/Ô

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

13.55 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÈÎÑÈÔ
ËÀÍÃÁÀÐÄ

14.25, 00.45 Ä/Ô «ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ
ËÅÁÅÄÈ»

15.05 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ»
15.15 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
17.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ËÞÑÒÐÀ

ÊÓÏÖÎÂ ÅËÈÑÅÅÂÛÕ»
18.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.15 «ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ

ÝÏÎÕÈ»
19.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ N306»
20.45 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÄÛ-

ÕÀÍÈÈ»
22.15 Ä/Ô «ËÅÄÈ ÌÀÊÁÅÒ. ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ»
22.50 ÃÀËÈÍÀ ÂÈØÍÅÂÑÊÀß Â

ÎÏÅÐÅ Ä. Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ-
×À «ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÇÌÀÉËÎ-
ÂÀ»

01.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ

ÊÎÐÎËÅÉ»

6.30, 14.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ
Ìß×ÎÌ» (16+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45,
16.00, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 13.50, 18.20, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

9.35 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
10.10 Ä/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÏÎÁÅ-

ÄÀ» (12+).
10.45 Ä/Ô «1+1» (16+).
11.30, 13.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎ-
ÍÓ

12.30, 6.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎ-
ÐÛÂÛ» (12+).

15.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+).
16.10 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÄÐÓÇÜß.

ÐÎÁÁÈ ÊÈÍ È ÏÀÒÐÈÊ ÂÈ-
ÅÉÐÀ» (16+).

17.15, 3.15 Ä/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÏÎÁÅÄÀ» (16+).

17.45 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÛ?» (12+).

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

20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈ-
ÍÀ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
1/16 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÏÀÐÒÀ» -
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»

6.30 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ»
(16+).

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 14.15, 17.05, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

9.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»
(16+).

9.35 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓ-
ÀÐÄÎÌ ÁÅÇÓÃËÎÂÛÌ»
(16+).

10.10 Ä/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»
(16+).

10.45 «ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÛ?» (12+).

11.15 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
(16+).

11.45, 13.15, 17.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È ÑÊÅ-
ËÅÒÎÍÓ.

12.45 Ä/Ô «ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÑÒÈ» (16+).

15.00, 16.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÊÎÌ-
ÁÈÍÀÖÈß. ÑËÀËÎÌ

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ».
19.30 Ä/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ «ØÒÎÐÌ»

(16+).
20.00 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE
1.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-

ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR

7.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ»
(12+).

8.00, 9.00, 11.00, 11.40, 14.05,
16.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

8.05, 17.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»

(16+).
9.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»

(16+).
10.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ» (16+).
11.10 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

(16+).
11.45, 13.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎ-
ÍÓ

12.45 «ÄÓÁËÅÐ» (16+).
14.10 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

15.20 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÑÏÓÑÊ. ÆÅÍÙÈÍÛ

16.25 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+).
17.25 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
22.30 Ä/Ô «ÈÇßÙÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ»

(12+).
23.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2017. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÃÐÅÖÈß - ÐÎÑÑÈß.

6.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...» (16+).
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.
7.05 Ä/Ô «ÒÀÉÃÅÐ ÂÓÄÑ. ÂÇËÅ-

ÒÛ È ÏÀÄÅÍÈß» (16+).
8.05, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
9.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ» (16+).
9.35 Ä/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ «ØÒÎÐÌ» (16+).
10.05 «ß - ÔÓÒÁÎËÈÑÒ» (16+).
10.35 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+).
11.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

«ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÍÎÊÀÓÒ» (16+).
11.25 Ä/Ô «ÈÇßÙÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ» (12+).
11.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË.
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ. «×ÅËÑÈ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ».

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
0.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» - «ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ».

2.35 ÄÍÅÂÍÈÊ II ÇÈÌÍÈÕ ÞÍÎ-
ØÅÑÊÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ
Â ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐÅ.

3.05 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁ-
ÑËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÀÂÑÒÐÈÈ.

4.15 Ä/Ô «1+1» (16+).
5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑØÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15, 2.30, 3.05 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ» (16+)

1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15, 1.25 «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 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ»

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

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 ÏÈÌÀÍÎ-
ÂÛÌ (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.40 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ». ÈÒÎÃÈ ÁÅÐ-

ËÈÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÑÅÐÃÅß ØÎ-
ËÎÕÎÂÀ (16+)

1.10 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÔÅÄÎÐ ×Ó-
ÄÈÍÎÂ - ÔÅËÈÊÑ ØÒÓÐÌ
(12+)

2.10 ÔÈËÜÌ «ÁÈËÅÒ Â ÒÎÌÀ-
ÃÀÂÊ» (12+)

4.55 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.35 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐ-

ÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» (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 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÀÔÎ-

Íß È ÄÐÓÃÈÅ» (12+)
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
15.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+)
23.50 ÔÈËÜÌ «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀ-

ÍÓÑÜ» (16+)
1.50 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅ-

ÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ» (16+)
4.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(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+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (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 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+).
0.20 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).
2.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

(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+).
9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (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 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

23.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÛÆÈÂØÈÉ» ÈÇ
ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+).

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

Íß.
7.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

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

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-
ÑÀÖÈÈ» (16+).

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Õ/Ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ»

(12+).
0.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ

ÐÅØÅÍÈÅ» ÈÇ ÖÈÊËÀ
«ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

2.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «ØÅÐÈÔ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).
8.50 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ØÎÊÎËÀÄ». ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎ-

ÏÓËßÐÍÛÉ ÖÈÊË «ÅÄÀ
ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß» (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ». ÍÅ

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
20.00 Õ/Ô «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ» (16+).
22.50 «ÁÐÅÑÒ. ÊÐÅÏÎÑÒÍÛÅ ÃÅ-

ÐÎÈ» (16+).
0.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÂÐÀ-

ÃÀ» ÈÇ ÖÈÊËÀ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

2.05 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ
ÐÀÇÂÅÄÊÈ» (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ»
(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ

ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓËÜÒ». (16+).

22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

0.30 «ÎÒ ÏÅÒÐÀ ÄÎ ÍÈÊÎËÀß.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÎË-

ÊÎÂ». «ÒÀÂÐÈÄÀ. ËÅÃÅÍÄÀ

Î ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎËÛÁÅËÈ».

(12+).

2.30 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»

(12+).

3.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ

ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÓËÜÒ». (16+).

22.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ».

(12+).

2.50 «ÑÒÀËÈÍ È ÒÐÅÒÈÉ ÐÈÌ».

(12+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß.

11.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÅÇÄ». (12+).

14.25 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÅÇÄ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ. (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

23.00 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ» (12+).

3.05 «ÎÊÀßÍÍÛÅ ÄÍÈ. ÈÂÀÍ

ÁÓÍÈÍ». (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.15 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». «ÓØÅË È ÍÅ
ÂÅÐÍÓËÑß».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20, 4.05 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

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

ÐÀ.
10.20 ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.50 Õ/Ô «ÃÎÐÄÈÅÂ ÓÇÅË»
(14.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ
ÑÅÇÎÍÎÂ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ».
(12+).

2.20 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ».
4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00, 3.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00, 3.25 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).
7.30, 15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (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)

9.40 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (0+). ÁÎ-
ÅÂÈÊ.

14.00, 18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.10, 18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ (6+).
15.40, 20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.
22.30 «+100500» (16+).
23.00 «ÔÀÐÃÎ» (18+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.
1.05 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ ÑÊÎÒËÀÍÄ

ßÐÄÀ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.
4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00, 1.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).
7.00, 3.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+).
7.30, 15.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (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)

10.40 «ÂÒÎÐÛÅ» (16+). ÂÎÅÍÍÀß
ÄÐÀÌÀ.

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).
15.05, 18.00 ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÎÇÃÀ (6+).
15.35, 20.00 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.
19.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).
22.30 «+100500» (16+).
23.00 «ÔÀÐÃÎ» (18+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.
4.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00, 14.30, 0.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ»

(16+).

9.30 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+).

13.00 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.40 «ÏÎÁÅÃ-2» (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÂÛÆÈÒÜ Â

ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ

(16+).

19.00 «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»

(0+). ÁÎÅÂÈÊ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

21.00 «ÐÛÆÀß ÑÎÍß» (12+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

22.55 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+).

3.55 CÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 «ÑÎËÄÀÒÛ» (12+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß, ÄÐÀÌÀ.

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

16.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑ-

ÊÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+).

18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+).

1.00 «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» (0+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÓÄÀÐ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ». 16+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÐÝÉ ÄÎÍÎÂÀÍ» 2-É ÑÅ-

ÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.
0.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
1.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ».

16+.
2.20 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
3.20 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ». 16+.

17.00 «ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÁÚßÂËßÅÒ

ÂÎÉÍÓ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

23.25 Õ/Ô «ÏÈÏÅÖ». 18+.

1.40 Õ/Ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ». 16+.
5.30, 6.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÑÒÈ». 16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÅÍÜ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ
ÊÎÐÎËÅÉ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÏÐÎËÅ-
ÒÀÐÑÊÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

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

20.00 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ
ÒÀÊ ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

22.00 Õ/Ô «ÄÌÁ». 16+.
23.40 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ».

16+.

1.30 «ÁÎÅÖ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

5.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

7.00 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ ÒÀÊ

ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

9.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». Ò/Ñ.

16+.

19.45 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

16+.

1.30 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.
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Ставропольские 
казаки выдвигают  
кандидатов
В краевой столице казаки отметили 25-летнюю годовщину 
Ставропольского городского казачьего общества. 

После принятия молодыми казаками присяги в Кресто-Воздви-
женском храме, все собрались в Доме народного творчества, где 
познакомились с исторической выставкой «Казачий Ставрополь». 
Представители городской администрации и комитета Думы СК по 
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству вручили благодарственные письма и грамоты чле-
нам казачьего общества за большой вклад в развитие российского 
казачества на Ставрополье.

Атаман Терского казачьего войска, член СГКО Александр Журав-
ский, который принял присягу десять лет назад, поздравил казаков 
и ознакомил их с положением дел в Терском войске. Отвечая на во-
прос о предстоящих выборах, атаман Журавский выразил уверенность 
в том, что казаки в этом году должны идти во власть органы власти.

– Мы составили список тех территорий, где будут проходить вы-
боры, и в ближайшее время соберем совет атаманов и настоятельно 
порекомендуем, чтобы они выдвигали достойных кандидатов, а мы 
могли оказывать им содействие, –  сказал Александр Вячеславович.

Заручившись поддержкой войскового атамана, казаки Ставрополь-
ского городского общества решили идти кандидатами в городскую 
Думу организованной командой.

Влад ФИЛАТОВ

Окончание. Начало на стр. 2
РЖД привычно уповает на убыточность при-

городных поездов, забывая, что пассажир-
ские перевозки –  это во многом и социальный 
проект. Во всем мире важнейшая транспорт-
ная артерия работает на дотациях. Кстати, 
правительство РФ планирует выделить в этом 
году 37 миллиардов рублей на дотации при-
городных перевозок. Но они пойдут, скорее 
всего, на рост зарплат и премиальных.

«Электрички, –  разъяснял Владимир Вла-
димирович в прямом эфире вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу, –  это не только сред-
ство передвижения. Из-за отмен нарушается 
и график работы промышленных предприя-
тий, люди не могут попасть на работу».

Собственно, и наша газета не раз писала 
не только об отменах и непомерных тарифах, 
но и многих других проблемах РЖД. Но быв-
ший глава ведомства Владимир Якунин также 
годами снисходительно диктовал региональ-
ным властям, какие суммы им следует ком-
пенсировать за убыточный, по его мнению, 
перевоз пассажиропотока. Дружные возра-
жения на основе экономически обоснован-
ных расчетов республик, краев и областей 
напрочь отвергались и даже не рассматрива-
лись. Ничтоже сумняшеся, глава РЖД заучен-
но твердил: «Ответственность лежит, прежде 
всего, на властях регионов».

Обострившаяся транспортная проблема 
буквально нокаутировала провинцию. Осо-
бенно железнодорожники издеваются над 
Кавминводами, а ведь это федеральные ку-
рорты, где свидетелями безобразий стано-
вятся миллионы гостей. Но ведомство РЖД 
почти на три года безнаказанно упраздняет 
сообщение между станцией Бештау и Желез-
новодском, стерев с железнодорожной карты 
страны …федеральный курорт. И все эти три 
года критическими выступлениями в печати 
мы добивались (и добились!), чтобы возобно-
вить отмененный маршрут к всероссийской 
здравнице у горы Железной. Но все оказа-
лось бутафорией с оркестром –  железнодо-
рожное сообщение с Железноводском опять 
и давно отменили.

После едкого комментария президента ве-
домство РЖД стало незамедлительно вос-
станавливать прерванное транспортное дви-
жение, но пригородные поезда курсировали 
полупустыми, потому что цены на билеты 
оказались дороже денег. Невольно вспоми-
наю, как за неделю до вмешательства Пути-
на министр дорожного хозяйства и транспор-
та Ставрополья Игорь Васильев с умилением 
отмечал, что «на Кавминводах стали ходить 
все 32 пары электричек, а цены на билет под-
росли на 12,6 процента». Может, наш министр 
давно не играл в домино, но даже примитив-
ная арифметика, которую развивает эта не-
замысловатая игра, свидетельствует о других 
цифрах: за проезд на самом бойком участке 
от Кисловодска до Пятигорска цена возрос-
ла почти вдвое, что несколько отличается от 
12,6 процента. Региональным властям следу-
ет не препираться с монополистами стальных 
магистралей, а подавать на них в суд и при-
знать их требования незаконными. Ставропо-
лье и так является самым дорогим регионом 
по железнодорожным перевозкам. На сосед-
нем Дону десятикилометровая зона обходится 
пассажиру в 15 рублей –  вдвое ниже тарифа 
на Кавминводах!

Не будем обольщаться, будто именно наши 
критические публикации приковали к себе 
внимание федерального центра. Просто та-
кое удручающее положение наблюдается 
в большинстве регионов, что вызывает не-
гласный социальный взрыв, который и по-
будил Владимира Путина всего через две 
недели после публичного разноса вновь вер-
нуться к наболевшему вопросу –  случай не-
бывалый. Выслушав на совещании с членами 
правительства доклад того же Дворковича об 
оперативном восстановлении пригородных 
поездов, президент вынес приговор: «Вы не-
удовлетворительно провели анализ всей си-
туации. Вы же должны это понимать, чувство-
вать это. Ситуация, при которой в Марий Эл 
тариф был 22 рубля, а стал 89, в Забайкаль-
ском крае –  22, а стал 90, неприемлема», –  
сказал глава государства вице-премьеру.

Как бы в оправдание заместитель пред-
седателя правительства РФ Аркадий Двор-
кович робко уточнил, что для возвращения 
к прежней системе «потребуется 8,7 милли-
арда рублей, взять их можно только из анти-
кризисного фонда». «Убытки РЖД растут, –  
отреагировал Путин, –  потому что вовремя 
решения не принимались». Вот Дворковичу, 
как вице-премьеру, и стоило поинтересовать-
ся у бывшего главы РЖД Якунина, почему 
при нем отрасль стала убыточной, а «реше-
ния не принимались». Это было год с лишним 
назад, но и те цены кажутся сегодня сказоч-
ными по сравнению с нынешними заоблач-
ными тарифами.

Пригородные перевозки на короткие рас-
стояния и в советское время признавались 
планово-убыточными, но высмеянный нынче 
Госплан перекрывал расходы из общей при-
были самих железных дорог. Теперь же, утра-
тив государственную монополию и соответ-
ствующий контроль, РЖД лихо поделила саму 
себя на получастные дочерние предприятия, 
которые диктуют выгодные им тарифы. Если 
бы компанию РЖД не раздробили на фир-
мы и подсократили число расплодившихся 
дочерних предприятий, этих никому не нуж-
ных посредников, да поискали внутренние 

резервы, то не потребовалось бы и дотаций 
из антикризисных фондов. Находились же 
деньги на проведение в Москве международ-
ных футбольных турниров железнодорожных 
команд Европы, да и сейчас, даже в период 
кризиса, изыскиваются солидные суммы на 
покупку спортивных гастарбайтеров для клу-
ба «Локомотив», и в ссылки на спонсоров не 
очень верится.

Несколько лет назад наша газета не раз за-
остряла вопрос, почему на железнодорожном 
транспорте цены на верхних и на нижних пол-
ках в купе одинаковы, хотя удобства, согласи-
тесь, различны. В какой-то момент стоимость 
проезда на верхних «этажах» действительно 
снизилась наполовину, а сейчас опять возрос-
ла. Но тогда для иных «нижележащих» пасса-
жиров впору вводить особые инструкции, как 
вести себя в кругу вынужденного «квартета» 
попутчиков, которым за двое суток пути из 
Кисловодска в Москву тоже требуется поза-
втракать или поужинать за общим для всех 
столиком. Или РЖД следует подумать о встав-
ных столиках для обеда на верхних полках.

Передо мной два билета, купленные в один 
день, на поезда № 143 и 144. Проезд из Кис-
ловодска в Москву стоит 3600 рублей. А тот 
же путь, всего через четыре дня, только об-
ратный –  из столицы на курорт обходится 
уже в 4415 рублей. На вопрос о плавающих 
тарифах кассиры невнятно отвечают что-то 
про коммерческое ценообразование, которое 
зависит от количества пассажиров: дескать, 
если билетов больше, то они дешевле –  или 
наоборот. А кто из нас может проверить эту 
коммерческую ложь? И какая тут может быть 
логика –  с разницей почти в тысячу рублей 
за одни и те же полторы тысячи километров? 
Какая-то частная лавочка, а не государствен-
ная компания. Но в РЖД нас пытаются убе-
дить, будто «во главу угла ставятся не стати-
стические показатели, а удовлетворенность 
клиентуры». Про другие «показатели» –  заоб-
лачные оклады руководителей госкомпаний, 
в том числе главы РЖД –  Счетная палата РФ 
информировала соответствующие органы.

С 1 января тариф на пригородные поезда 
в крае, повторимся, вырос до 3,05 рубля за 
километр, что на 26,6 процента выше дей-
ствовавшего. Но для ОАО «Северо-Кавказ-
ская пригородная пассажирская компания» 
(СКППК) и этого мало: железнодорожники 
обещали обратиться в суд, чтобы повысить 
тариф не на четверть, а на треть. Дочернее 
предприятие РЖД считает, что при повыше-
нии не учтены расходы на их заработную пла-
ту, охрану объектов и так далее. Добавим, что 
разногласия краевого правительства с моно-
полистами СКППК тянутся с 2012 года. Но 
пассажиры даже не подозревают, что угроза 
истребления электричек (иначе не скажешь) 
витает постоянно. А ведь наш случай особый, 
потому что речь идет о федеральных курор-
тах, куда приезжают многие тысячи россиян. 
Кавминводы –  это единый курортный мега-
полис, где основным транспортом по праву 
считается железнодорожный. Это понимал 
еще император Александр III, который ров-
но 125 лет назад высочайше повелел начать 
строительство железной дороги Минераль-
ные Воды –  Кисловодск для обслуживания 
нужд быстро растущих курортов. Это пони-
мали и советские лидеры, когда ровно 80 лет 
назад электрифицировали нашу железнодо-
рожную ветку и успешно осуществляли мас-
совые пригородные перевозки –  буквально за 
копейки, а следовали курортные электрички 
через каждые 15-20 минут. Откуда же сегод-
ня берутся непонятливые чиновники в РЖД?

Раньше в каждом вагоне дальнего следо-
вания звучала информация: «Наш поезд при-
бывает в столицу нашей Родины –  Москву», 
а прибытие на Ставрополье сопровождалось 
небольшим сообщением о федеральных ку-
рортах. Теперь и сам радиоузел стал редким 
явлением в экспрессах. Более того, стоянка 
поезда № 144 на станции Минеральные Воды 
занимает немыслимые полтора часа (!), когда 
до конечного пункта –  Кисловодска остается 
чуть больше часа езды. Говорят, это время 
требуется на разгрузку и загрузку вагона-ре-
сторана. А почему бы не продумать эту опе-
рацию в Кисловодске, или, быть может, отце-
плять вагон в Минеральных Водах, что займет 
10-15 минут, но не полтора часа!

Таковы поверхностные, так сказать, наблю-
дения. Если копнуть глубже, то инфраструк-
тура обнажит немало дополнительных вопро-
сов. Ведь железная дорога –  это не только 
вагоны и рельсы. Это и буфеты в вагонах, где 
бутылка простой воды обходится вдвое-втрое 
дороже. Это и бойкая торговля на вокзалах 
и прилегающих территориях, которая тоже 
приносит солидную прибыль. Почему же она 
не учитывается и не вычисляется из убытков?

Ко всему прочему убогие лоточки, скажем, 
на ессентукском перроне обезображивают 
вид уютного вокзальчика. А примитивная 
коробка турникета в Кисловодске никак не 
вписывается в окружающий архитектурный 
ансамбль. Более того –  неуклюжая построй-
ка закрыла привлекательный вид с перрона 
на площадь, а с площади –  на историческое 
здание вокзала. Особо следует отметить 
и мусорные свалки вдоль железнодорожной 
колеи, на которые с возмущением взирают из 
вагонных окон гости со всей России.

Словом, магистральное направление, о ко-
тором с гордостью провозглашает РЖД, пре-
вращается в тревожный магистральный тупик.

Анатолий КРАСНИКОВ

Магистральный… тупик

Инициаторы проекта 
решили провести 
интернет-голосование
Общероссийская общественная организация «Офицеры 
России» поддержала инициативу Лиги содействия оборонным 
предприятиям, которая предложила дать переулку в Москве, 
где находится посольство Турции, имя российского пилота 
Су-24, Героя России Олега Пешкова, сбитого турецкими ВВС. 

Решение будет принято по результатам интернет-голосования, кото-
рое проходит на интернет-площадке «Российская общественная иници-
атива». Военный обозреватель, член Экспертного совета «Офицеров 
России», полковник запаса Александр Бежко подчеркнул, что не видит 
аргументов против переименования переулка: «Согласитесь, 7-й Ро-
стовский переулок –  звучит безлико. А Олег Пешков –  Герой России. 
Турецкие власти надо ставить на место, учитывая то, что они сегодня 
вытворяют. Для них это будет уроком и напоминанием». Инициатива 
об увековечивании памяти погибшего летчика уже нашла поддержку 
в Министерстве обороны РФ. В военном ведомстве выразили готов-
ность оказать помощь в изготовлении мемориальной доски, бюста 
или памятника погибшему летчику силами Студии военных художни-
ков имени М. Б. Грекова.

Многие российские спортсмены, телеведущие и общественные де-
ятели также поддержали инициативу ЛСОП о переименовании 7-го 
Ростовского переулка города Москвы в переулок летчика Пешкова.

Напомним, увековечить память Героя России военного летчика Оле-
га Пешкова в конце прошлого года предложил президент Лиги содей-
ствия оборонным предприятиям, первый зампред думского комитета 
по промышленности Владимир Гутенев. «К сожалению, в Комитете 
общественных связей города Москвы, занимающимся рассмотрени-
ем подобных предложений, наша инициатива поддержки не нашла. 
Поэтому мы приняли решение разместить петицию на интернет-пло-
щадке «Российская общественная инициатива». После того как наше 
предложение наберет 100 тыс. подписей в свою поддержку, мы смо-
жем его реализовать», –  подчеркнул Гутенев.

Влад ФИЛАТОВ

Девушку успели спасти
История спасения молодой женщины произошла накануне 
вечером. Наряд специализированного батальона ДПС во время 
патрулирования территории на автодороге «Минеральные 
Воды –  Кисловодск» недалеко от города Ессентуки заметил 
человека, который сидел на перилах моста. 

Приблизившись, инспекторы увидели, что девушка перелезла через 
ограду и села на перила спиной к проезжей части дороги. Чтобы не испу-
гать ее, наряд проехал чуть дальше и остановился. Напарники раздели-
лись –  и стали подходить к плачущей с разных сторон. Во время беседы 
выяснилось, что девушку зовут Елена, ей 25 лет, из-за личных проблем 
она решила свести счеты с жизнью. Перила моста, на котором она си-
дела, были исписаны предсмертными надписями. В то время как двое 
инспекторов отвлекали ее разговорами, третий приблизился и вытащил 
несостоявшуюся самоубийцу за ограду моста. Пока ждали бригаду «Ско-
рой помощи», сотрудники успокаивали девушку, рассказывая ей истории 
из службы Госавтоинспекции, когда сотрудникам приходилось рисковать 
своей жизнью и узнать ее ценность. Девушку передали в руки медиков 
для оказания психологической помощи.

Анна ГРАД

Гражданский  
пропуск  
во власть
Задолго до официального начала политической агитации 
в СМИ партия власти первой открыто включилась 
в предвыборную кампанию, проведя на минувшей неделе 
съезд «ЕР». Правящая «Единая Россия» и ее лидер Дмитрий 
Медведев хорошо понимают, что оппоненты в полной 
мере постараются использовать экономические трудности 
в стране. «На нас давят со всех сторон», –  признался премьер 
РФ и подчеркнул, как принципиально важно победить на 
предстоящих парламентских выборах именно в этот сложный 
период испытаний.

Чтобы сохранить свое большинство в Думе РФ, требуется качество 
отбора претендентов на депутатские мандаты. На партийном форуме 
решено провести 22 мая праймериз –  предварительное голосование по 
всем кандидатурам, чтобы на следующем этапе в июне согласовать пар-
тийные списки и имена отдельных кандидатов на одномандатные округа. 
Выступая на съезде с большим докладом, тезисы которого будут вклю-
чены в основу предвыборной платформы, председатель правительства 
предложил продлить программу субсидирования ипотеки и поддержать 
отечественных производителей лекарственных средств, призвал регио-
нальных руководителей усилить контроль на местах для обуздания цен 
и борьбы с обнаглевшими посредниками.

Многие россияне, недовольные властью, перед выборами станут дис-
танцироваться от «ЕР» и делегировать свои голоса оппонентам, появится 
шанс и у кандидатов по одномандатным округам. Электорат хочет увидеть 
в списках на бюллетенях людей, которые способны изменить ситуацию, 
и будет активно голосовать за «одиночек». Обращаясь к избирателям, 
Дмитрий Медведев призвал соотечественников осторожно относиться 
к невыполнимым обещаниям «золотых гор»: «Граждане должны пони-
мать, что именно они творят политику».

На Ставрополье год парламентских выборов приобретает особую остро-
ту, потому что в единый день голосования в сентябре местному электо-
рату придется одновременно избирать и Нижнюю палату Федерального 
собрания, и краевую Думу, и ряд законодательных органов в муниципаль-
ной власти. Повышенный интерес в этой связи вызывает Кисловодск. 
В памяти горожан еще свежи мартовские выборы 2011 года, когда явка 
разуверившихся избирателей на курорте составила ничтожные 23 про-
цента. В памяти свежи и те городские скандалы, которые творились при 
равнодушном созерцании депутатов, –  бесследная пропажа величествен-
ной скульптуры «Ника», безнаказанная растрата миллионов на обещанное 
возрождение так и не открывшегося Старого озера… Общественность 
Кисловодска, убежденная, что Дума тоже разделяет ответственность за 
экономические, кадровые и другие провалы городской администрации, 
предлагала депутатам провести досрочные перевыборы в минувшем 
сентябре, но партийно-народные избранники не услышали здравый го-
лос. И без того исчерпанный лимит доверия к Думе усугубили два судеб-
ных иска в отношении депутата, который даже на время расследования 
не приостанавливал ни мандат Думы, ни членство в партии власти. Зато 
городской политсовет «Единой России» не нашел ничего смешнее, как 
осудить газетную информацию об этом достоверном факте –  «как поро-
чащую всероссийскую политическую партию «Единая Россия».

Прежде чем ответить на закономерный вопрос, кто же представляет 
лицо столь принципиального политсовета, хочется напомнить, что на упо-
мянутом съезде «Единой России» состав Высшего политического сове-
та в ходе рокировки обновлен на треть! Выступая в кулуарах партийного 
форума в Москве, секретарь Ставропольского регионального отделения 
«ЕР» Геннадий Ягубов тоже подчеркнул, что «партии нужны новые лица, 
новые идеи, новая политика». Но позиция здравого смысла далека от 
«прозаседавшихся» курортных единороссов. В списке местного полит-
совета знакомые все лица –  сплошные депутаты. Здесь и бывший мэр 
Наталья Луценко, которая с июля 2014 года не работает в Кисловодске. 
В Пятигорске трудится и секретарь политсовета Владимир Савельев. Ка-
залось бы, сама собой напрашивается давно назревшая рокировка, ко-
торая даст возможность укрепить правление авторитетными земляками.

Правящая «Единая Россия» опирается в своей работе на компетентных, 
профессиональных, авторитетных лидеров. Недавний партийный функ-
ционер «ЕР» Андрей Воробьев стал губернатором Подмосковья, и буксо-
вавший регион обрел мощную стратегию отрадных перемен. Признанным 
лидером общественного мнения зарекомендовал себя вице-спикер пар-
ламента, видный политический деятель «ЕдРа» Сергей Железняк, с ко-
торым мне довелось пообщаться в Москве, затронув ряд проблем, в том 
числе по Кисловодску. Так что пресса не порочит всероссийскую партию 
конкретными криминальными фактами из партийной жизни курорта, 
а объективно отражает действительность, поддерживая президентский 
курс и реформы в интересах народа. Или в Кисловодске опять надеют-
ся на пресловутый административный ресурс? Как тут не прислушаться 
к мнению президента России Владимира Путина, который на днях опять 
повторил, что «предвыборная конкуренция должна быть честной и про-
зрачной, проходить в рамках закона, с уважением к избирателям. При 
этом необходимо обеспечить безусловное общественное доверие к ре-
зультатам выборов, их твердую легитимность».

Нельзя забывать и о широком спектре политических сил, о том, 
что на политическом пространстве есть и другие партии, но все они 
немыслимы без прочного союза с гражданским обществом. Пропуск 
в парламент должен быть не столько партийным, сколько граждан-
ским. Можно спорить о путях решения тех или иных проблем. Но при 
этом важно сохранить сплоченность народа, помнить, что главное 
для всех нас –  Россия.

Анатолий КРАСНИКОВ

Два ведомства 
будут сообщать 
правительству 
о доходах 
и имуществе 
чиновников
На недавнем совещании, посвященном 
антикоррупционной работе, были 
подведены итоги работы отдела 
по профилактике коррупционных 
правонарушений аппарата краевого 
правительства. 

Руководитель подразделения, созданного 
в октябре 2015 года, Юлия Радченко сообщи-
ла, что за время работы отделом, в частности, 
была подготовлена краевая антикоррупцион-
ная программа на 2016 год. Основная задача –  
создать такую систему, при которой удавалось 
бы точечно выявлять и устранять коррупцион-
ные риски. В частности для этих целей губерна-
тор поручил разработать проекты соглашений 
между правительством края и региональными 
подразделениями Федеральной налоговой 
службы и Росреестра с целью оперативного по-
лучения сведений о доходах и имуществе лиц, 
которые занимают или претендуют на должно-
сти во властных структурах края.

Влад ФИЛАТОВ

Минздрав 
утверждает, 
что пик 
эпидемии 
гриппа пройден
Об этом заявила ру-
ководитель Минздра-
ва Вероника Сквор-
цова, она считает, что 
со следующей недели 
показатели заболе-
ваемости начнут сни-
жаться. Этот сезон 
в плане заболеваемо-
сти гриппом выдался 
достаточно сложным. 
С конца ноября про-
шлого года в России 
заболело 3,5 миллио-
на человек, приводит 
РГ слова министра. 
По данным на 4 фев-
раля, эпидемический 
порог был превышен 
в целом по стране 
более чем на 90 %. 
Глава Минздрава до-
бавила, что заболе-
ваемость свиным 
гриппом в нынешнем 
сезоне значительно 
возросла. С середи-
ны января от ослож-
нений, связанных 
с гриппом умерли 107 
человек. В их числе 
были восемь детей 
и четыре беременные 
женщины. Причиной 
смертельных случаев 
был именно свиной 
грипп.

Влад ФИЛАТОВ

9 февраля
• 1897 Первая все-
российская одно-
дневная перепись 
населения. По дан-
ным Централь-
ного статистиче-
ского комитета, 
население России 
(без учета Финлян-
дии) составляет 
128,2 млн. человек.

10 февраля
• 1913 В Антаркти-
де обнаружены те-
ла членов экспе-
диции Р. Скотта, 
достигшей Юж-
ного полюса.
• 1937 Создан Го-
сударственный ан-
самбль танца СССР 
под руководством 
Игоря Моисеева.
• 1946 Первые вы-
боры в Верхов-
ный Совет СССР.
• 1963 В Ленингра-
де открывается 
Дворец бракосо-
четаний на улице 
Петра Лаврова.

11 февраля
• 1919 В стра-
не вводится про-
дразверстка.
• 1922 Канадский 
ученый Фреде-
рик Грант Бантинг 
объявил в Торонто 
об открытии вме-
сте с коллегами 
инсулина –  лекар-
ства для лечения 
диабета. На следу-
ющий год ему бу-
дет вручена Нобе-
левская премия.
• 1945 Завершает-
ся Крымская (Ял-
тинская) конфе-
ренция «большой 
тройки» –  Сталина, 
Рузвельта и Чер-
чилля, на которой 
были согласова-
ны планы оконча-
тельного разгрома 
фашистской Гер-
мании и ее предсто-
ящей безоговороч-
ной капитуляции.

12 февраля
• 1908 В Англии 
опубликован закон, 
согласно которо-
му подвергается 
штрафу каждый, 
кто разрешает 
курить детям.
• 1908 В Нью-Йорке 
стартовали пер-
вые автогонки во-
круг земного шара.
• 1912 Китай пере-
ходит на Григори-
анский календарь.
• 1943 Освобож-
дение Краснода-
ра и Ставрополя от 
немецко-фашист-
ской оккупации.
• 1946 Уинстон 
Черчилль впервые 
употребил выра-
жение «Ноу ком-
мент» («Никаких 
комментариев»), 
которое позже ста-
нет излюбленной 
фразой политиков.

13 февраля
• 1895 Братья Луи 
и Август Люмьер 
запатентовали пер-
вый киноаппарат.
• 1940 Михаил 
Афанасьевич Бул-
гаков закончил 
роман «Мастер 
и Маргарита».
• 1945 Начало круп-
номасштабной 
бомбардировки 
Дрездена силами 
английской и аме-
риканской авиации.
• 1959 В продажу 
поступили пер-
вые куклы Барби.

14 февраля
• 1876 Американ-
ский изобрета-
тель Александр 
Белл демонстри-
рует первый бы-
товой телефон.
• 1896 В Москве от-
крыты новые Сан-
дуновские бани.
• 1918 Большевика-
ми принят декрет 
о переходе всех зе-
мель в собствен-
ность государства.
• 1918 В России 
вводится календарь 
нового стиля (Гри-
горианский). Пери-
од с 1 по 13 фев-
раля 1918 года 
выпадет из россий-
ского календаря.

15 февраля
• 1902 В Берлине 
открывается метро.
• 1947 Специаль-
ным постанов-
лением прави-
тельства в СССР 
запрещаются бра-
ки между совет-
скими гражданами 
и иностранцами.



ПЕРЕКРЕСТОК8

в СНГ

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

9 – 15 февраля

К о л л е г и я С и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

Р а с с л е д о в а н и е

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

П е р с п е к т и в а

О д н а к о

реклама

Телефон 
рекламной 
службы
газеты 
«Бизнес КМВ»
8 (8793) 
39-10-46

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС 
КМВ»

41059

П р о и с ш е с т в и е

Объявленного в розыск 
нашли в Георгиевске
В Георгиевске задержали гражданина, находившегося в феде-
ральном розыске. Сотрудники ППС остановили мужчину 
во время патрулирования улиц города. 

Проверив персональные данные через информационные базы МВД, 
полицейские установили, что гражданин числится в федеральном ро-
зыске правоохранительными органами города Сочи. Выяснилось, что 
в сентябре 2015 года мужчина на территории города Адлера совершил 
разбойное нападение, после чего скрылся, и в ноябре того же года 
был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время задержанный находится в отделе внутренних 
дел до прибытия инициатора розыска.

Анна ГРАД

Истязал 
приемных 
родителей
В Изобильненском 
районе 17-летний па-
рень подозревает-
ся в истязании своих 
близких. По данным 
следствия, с 30 марта 
2015 года по 21 ян-
варя текущего года 
несовершеннолет-
ний, требуя денежных 
средств на личные 
нужды, системати-
чески избивал своих 
приемных родите-
лей, являвшихся ин-
валидами 1 группы, 
а также 65-летнюю 
бабушку. В настоя-
щее время судом по 
ходатайству следст-
вия подозреваемому 
избрана мера пресе-
чения в виде заклю-
чения под стражу.

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Действительно ли должники по алиментам будут ли-
шены водительских прав?

ОТВЕТ: Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 340-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее Закон № 229-
ФЗ) и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Данный Закон вступает в силу 15 января 2016 года.
Согласно внесенным изменениям, должников ждет временное ог-

раничение прав на управление всеми видами транспорта (автомо-
бильными транспортными средствами, воздушными судами, судами 
морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами 
и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоход-
ными машинами).

В соответствие с частью 2 статьи 76.1 Закон № 229-ФЗ судебный 
пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собствен-
ной инициативе вынести постановление о временном ограничении 
на пользование должником специальным правом. Речь идет о лицах, 
которые не исполняют содержащиеся в исполнительном документе 
требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью 
или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) 
морального вреда от преступления, требования, связанные с воспи-
танием детей. Это касается и административных штрафов за нару-
шение ПДД.

В силу части 4 статьи 76.1 Закона № 229-ФЗ временное ограниче-
ние на пользование должником специальным правом не может при-
меняться в случае:

– если установление такого ограничения лишает должника основ-
ного законного источника средств к существованию;

– если использование транспортного средства является для должни-
ка и проживающих совместно с ним членов его семьи единственным 
средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограни-
ченной транспортной доступности места постоянного проживания;

– если должник является лицом, которое пользуется транспорт-
ным средством в связи с инвалидностью, либо на иждивении долж-
ника находится лицо, признанное в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке инвалидом I или II группы либо 
ребенком-инвалидом;

– если сумма задолженности по исполнительному документу (ис-
полнительным документам) не превышает 10 тыс. рублей;

– если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполне-
ния требований исполнительного документа.

Положения об ограничении прав закреплены также в Законе от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения» (далее Закон № 196-ФЗ). Так, в статью 28 Закона № 196-ФЗ 
внесены изменения, в силу которых действие права на управление 
транспортными средствами приостанавливается на период времен-
ного ограничения на пользование этим правом, установленного в по-
рядке, предусмотренном федеральным законом.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

«Поношу сам, продам другому»! Этому девизу следуют многие 
и перепродают уже бывший товар, как это уже стало модным, 
выложив свое объявление в социальных сетях. Этому же де-
визу следовала 29-летняя молодая девушка, по образованию 
юрист, дочь вполне благополучных и законопослушных гра-
ждан. 

Ни капли 
не раскаивается

Свое объявление о продаже зимней обуви известного бренда она 
разместила в социальной сети «Инстаграм», но указала что сапоги 
новые. И уже через незначительное время ими заинтересовался по-
купатель.

С заявлением в городской отдел полиции обратилась женщина, мать 
малолетнего ребенка по объективным причинам не работающая, для 
которой покупка обуви в большей степени необходимость, чем просто 
желание пополнить свой гардероб обновкой. Полицейским она сооб-
щила, что, оплатив полученный товар, она вскоре обнаружила, что ей 
продали не только не новые, но и уже и практические непригодные 
к использованию сапоги.

Проведя товароведческую экспертизу, полицейскими было уста-
новлено, что «красная цена» сапогам 297 рублей, а потерпевшая за 
них отдала 3000 рублей.

Благодаря действиям оперуполномоченных уголовного розыска 
Отдела МВД России по Минераловодскому району был проведен 
комплекс мероприятий по установлению личности хозяйки данного 
объявления, и органами следствия в отношении нее было возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Говоря о прошлом подозреваемой, нужно отметить, что за тягу к чу-
жому в отношении нее уже проводились проверки, в том числе ор-
ганами следствия возбуждалось уголовное дело по факту кражи из 
магазина одежды, за что решением суда ей было назначено наказа-
ние в виде штрафа в сумме 15000 рублей. Но, видимо, такой урок ей 
не пошел на пользу, и даже сегодня не признавая своей вины, она ни 
капли не раскаивается в содеянном, сообщили в пресс-службе Глав-
ного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Анна ГРАД

Приказом председателя Следственного комитета РФ Александра 
Бастрыкина в ведомстве образован суд офицерской чести, 
аналоги которого планируется создать в каждом региональном 
управлении, сообщает пресс-служба СКР. 

Суд офицерской чести
Новый выборный совещательный орган призван укрепить служеб-

ную дисциплину, обеспечить соблюдение профессиональной этики, 
а также содействовать в разрешении межличностных конфликтов 
в ведомстве. В него войдут сотрудники, «отличающиеся высоким уров-
нем личной дисциплинированности и имеющие безупречную репута-
цию». Главными задачами офицерского суда чести станет предупре-
ждение нарушений руководителями и сотрудниками подразделений 
СКР норм служебного поведения, укрепление престижа ведомства, 
выявление конфликтов, способных привести к причинению вреда за-
конным интересам граждан, организаций, дискредитации деятель-
ности СКР, а также помощь в их урегулировании.

После рассмотрения того или иного нарушения суд чести может 
предупредить об ответственности или ходатайствовать перед пред-
седателем СКР о привлечении сотрудника к ответственности. Запла-
нировано создание аналогичных судов в региональных и специали-
зированных следственных управлениях, пишет издание «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Полиция 
задержала 
вооруженного 
наркодилера
На основании имеющейся оперативной информации сотруд-
никами Госавтоинспекции был остановлен автомобиль под 
управлением жителя Ставрополя. 

В ходе досмотра у него было обнаружено наркотическое средство –  
марихуана. Водитель автомобиля был задержан сотрудниками поли-
ции, а в его домовладении проведен обыск. В результате обнаружено 
и изъято из незаконного оборота еще более 3 килограммов мариху-
аны и 30 граммов гашиша. Часть изъятого уже была расфасована по 
пакетикам (свыше 100 штук), приготовленным к реализации. Вместе 
с тем у гражданина был изъят незаконно приобретенный пистолет. 
По ходатайству следователя мужчина был заключен под стражу, ему 
предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств и незаконный оборот оружия.

Влад ФИЛАТОВ

Подозреваются 
в уклонении 
от призыва
В Ставрополе возбуждено 4 уголовных 
дела в отношении молодых людей, по-
дозреваемых в уклонении от призыва на 
военную службу. 

Мужчины получили под роспись повестки 
о необходимости явки в военный комисса-
риат Ставрополя на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную службу, однако 
в назначенное время призывники не явились 
без уважительной причины. В настоящее 
время по всем уголовным делам проводят-
ся следственные действия, направленные 
на закрепление полученных доказательств. 
Расследование уголовных дел продолжает-
ся, сообщила помощник руководителя Став-
ропольского межрайонного СО СУ СК РФ по 
СК Ольга Науменко.

Влад ФИЛАТОВ

В полдень 3 февраля огненная стихия бросила вызов уютному 
домашнему очагу в селе Новозаведенное Георгиевского райо-
на. После ухода главы семейства на работу, а старшего сына –  
в школу, многодетная мать заналась домашними делами, 
оставив без присмотра четырехлетних двойняшек в детской. 
Услышав испуганный детский плач, она тут же бросилась 
в комнату. 

Лихая игра 
комнату сожгла

Перед женщиной предстала ужасающая картина: рядом с малыша-
ми полыхала оконная занавеска. К счастью, сельчанка не растерялась 
и быстро схватила детей, бросившись за помощью к соседям, и уже 
оттуда вызвала на помощь пожарных ПЧ № 33 ПАСС СК села Ново-
заведенное Георгиевского района.

– Окна и двери в доме были открыты, от чего поток кислорода бы-
стро разнес дым по другим комнатам, что значительно осложнило 
нам работу, –  рассказал о случившемся начальник ПЧ № 33 ПАСС СК 
села Новозаведенное Георгиевского района Владимир Клюшников.

По тонкой ткани пламя быстро поднялось к потолку, постепенно 
охватив мебель и игрушки, стремясь вырваться за пределы поме-
щения. Пассовцы бросились в дом наперекор стихии: ползком они 
пробрались к источнику огненного бедствия и остановили пламя на 
пороге детской. Уже на улице через распахнутые окна мощная струя 
из пожарного рукава погасила огонь. Почти до вечера пассовцы раз-
бирали обугленные вещи в закопченной комнате, а напоследок про-
вели с домочадцами беседу по безопасному обращению с огнем, по-
обещав навестить погорельцев с профилактическим наставлением, 
сообщили в ПАСС СК.

Влад ФИЛАТОВ

Следователи края 
возбудили 
360 уголовных дел 
коррупционной 
направленности
В краевом центре под председательством руководителя генерал-лейтенанта юсти-
ции Сергея Дубровина состоялось расширенное заседание коллегии следственного 
управления СК РФ по СК, где были подведены итоги работы за прошедший год.

В заседании коллегии приняли участие: 
губернатор края, федеральный инспектор 
аппарата полномочного представителя пре-
зидента РФ в СКФО по СК Виктор Барнаш, 
прокурор Ставрополья Юрий Турыгин, пред-
седатель краевого суда Евгений Кузин, заме-
ститель начальника УФСБ России по СК Сер-
гей Бондаренко, исполняющий обязанности 
замначальника ГУ МВД России по СК Вадим 
Середин, сотрудники аппарата следственного 
управления, руководители территориальных 
следственных отделов и другие.

По словам руководителя следственно-
го управления СК РФ по СК С. Дубровина, 
в 2015 году достигнуты результаты, свиде-
тельствующие о напряженной и качественной 
работе, проведенной в следственных подра-
зделениях. В суд направлено 1940 уголовных 
дел в отношении более 2 тысяч обвиняемых. 
Нагрузка по направленным делам в суд воз-
росла. При этом указанные уголовные дела 
расследованы по фактам совершения свы-
ше 2800 преступлений, более трети из кото-
рых относились к категории тяжких и особо 
тяжких.

Продолжена работа по нераскрытым пре-
ступлениям прошлых лет. Хорошие резуль-
таты показали специально созданные ана-
литические группы, к деятельности которых 
привлекались ветераны следствия, облада-
ющие огромным опытом.

За 2015 год раскрыто 159 преступлений, со-
вершенных в прошлые годы, что на 52 процен-
та больше, чем в 2014 году. Из них 18 убийств, 
10 изнасилований и фактов совершения иных 
насильственных действий сексуального ха-
рактера, 5 –  взяток.

В прошлом году отмечено снижение почти 
на 3 процента преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних на сек-
суальной почве. Число насильственных дей-
ствий сексуального характера в отношении 
подростков сократилось на 14 процентов. 
За 2015 год возбуждено 202 уголовных дела 
о преступлениях против несовершеннолет-
них. В суд направлено 189. Значительная 
часть из них –  о многоэпизодных преступ-
ных деяниях.

Так, в суд направлено уголовное дело в от-
ношении Алавердяна, который совершил пять 
преступлений, связанных с насильственными 
действиями сексуального характера, в отно-
шении трех малолетних. В 2015 году вынесен 
приговор Вербицкому, обвиненному в звер-
ском убийстве новорожденной девочки в Ко-
чубеевском районе. Ему назначено наказание 
в виде 14 лет лишения свободы.

Особую тревогу вызывает увеличение ко-
личества причинений смерти несовершен-
нолетним по неосторожности –  20 против 
6 в 2014 году. Большинство этих преступле-
ний совершено родителями. Эффективную 
работу по борьбе с преступлениями против 
несовершеннолетних необходимо продол-
жать. Каждое такое преступление должно 
быть раскрыто.

Среди приоритетных в деятельности след-
ственного управления продолжают оста-
ваться задачи по противодействию корруп-
ции. В 2015 году следователями возбуждено 
360 уголовных дел коррупционной направлен-
ности. Расследовано 537 коррупционных пре-
ступлений в отношении 247 мздоимцев, в том 
числе 60 сотрудников правоохранительных 

органов, 11 служащих органов местного само-
управления, 28 лиц органов сферы образова-
ния и здравоохранения. По результатам пред-
варительного следствия в суд направлено 232 
уголовных дела о преступлениях коррупци-
онной направленности, что на 13 процентов 
превышает показатели 2014 года.

Так, направлены в суд уголовные дела по 
факту вымогательства бывшим министром 
образования Ставропольского края Лями-
ным взятки в размере миллиона рублей за 
предоставленную субсидию в рамках реали-
зации Федеральной программы «Развитие 
образования»; по факту получения сотрудни-
ком УФСИН России по СК Фоминовым взят-
ки в размере 300 тысяч рублей за содействие 
в предоставлении осужденному условно-до-
срочного освобождения; по факту хищения 
главой Деминского муниципального образо-
вания Ветошкиным 8 миллионов за предо-
ставление земельных участков общей пло-
щадью 4 гектара.

Существенная работа проделана следова-
телями по возмещению ущерба, причинен-
ного в результате совершенных преступле-
ний. До направления в суд возмещено свыше 
94 миллионов рублей, на 251 миллион рублей 
наложен арест.

Отрицательную работу в вопросах пресече-
ния преступлений о коррупции показали след-
ственные отделы по Кисловодску, Предгорно-
му району, Георгиевску, а также Петровскому, 
Кировскому, Александровскому, Ипатовско-
му, Кочубеевскому и Новолександровскому 
межрайонным следственным отделам.

В истекшем году следственное управление 
достигло положительных результатов слу-
жебной деятельности. Качественные поло-
жительные изменения в 2015 году произош-
ли в деятельности следственного отдела по 
Помышленному району Ставрополь под руко-
водством Сергея Антоненко, Кочубеевского 
межрайонного следственного отдела –  под 
руководством Дмитрия Дереглазова и Ипа-
товского межрайонного следственного от-
дела -под руководством Алибека Сидакова.

Крайне отрицательно сработали руко-
водители Изобильненского –  Юрий Гри-
ценко –  и Шпаковского –  Эмин Пола-
дов –  межрайонных следственных отделов. 
Неудовлетворительно, как и в 2014 году, ра-
ботали следственный отдел по Кисловодску 
под руководством Дмитрия Кузьменко, след-
ственный отдел по Георгиевску под руковод-
ством Романа Ряхина, Буденовский межрай-
онный следственный отдел под руководством 
Евгения Руденко.

С. В. Дубровин предупредил, что в отно-
шении руководителей, у которых сохранятся 
стабильно низкие результаты работы, будут 
приняты соответствующие управленческие 
решения.

Вместе с тем, диплом о присвоении зва-
ния лучшего следственного отдела по ито-
гам работы в 2015 году вручен руководителю 
следственного отдела по Ессентукам Аслану 
Шехмурзову. Второе место по итогам конкур-
са занял коллектив следственного отдела по 
Невинномысску под руководством Игоря Пар-
фейникова. И третье место присуждено след-
ственному отделу по Промышленному району 
Ставрополя под руководством Сергея Анто-
ненко, сообщили в пресс-службе СКР.

Подготовил Владимир ПРУДНИКОВ

• В Украине будет со-
здан реестр произ-
водителей органи-
ческой продукции. 
В соответствии с за-
коном органические 
продукты на полках 
магазинов можно бу-
дет узнать по марки-
ровке –  как в стране, 
так и за ее преде-
лами. Заместитель 
министра аграрной 
политики и продо-
вольствия Украины, 
руководитель аппа-
рата Инна Гребенюк 
напомнила о необ-
ходимости создания 
подзаконных ак-
тов, чтобы обеспе-
чить условия работы 
закона. Сегодня на 
органическом рын-
ке около 300 сер-
тифицированных 
операторов, а в ас-
сортименте более 
100 товаров украин-
ского производства. 

• Государственный 
комитет по стандар-
тизации Беларуси не 
планирует в первом 
полугодии 2016 года 
проверять предпри-
нимателей, торгую-
щих товарами легкой 
промышленности. 
Однако мониторинг 
ситуации будет про-
должен. Как заявил 
зампредседателя 
Госкомитета по стан-
дартизации Бела-
руси Сергей Ивлев, 
будут назначены вне-
плановые проверки. 
В Беларуси созданы 
оптовые структуры, 
где можно легаль-
но приобрести товар 
для последующей ре-
ализации на рынках 
и в торговых центрах.

• Туркменистан ре-
шил задачу обеспе-
чения строительства 
в стране собствен-
ным цементом бла-
годаря вводу в строй 
Балканского и Ле-
бапского цементных 
заводов. С начала 
2015 года на цемент-
ных заводах стра-
ны было произве-
дено около 3,3 млн. 
тонн цемента. На эту 
продукцию откры-
ты подведомствен-
ные Министерству 
промышленности 35 
специализирован-
ных торговых точек 
по продаже цемента.

• Министр культуры, 
информации и ту-
ризма Киргизской 
Республики Алтын-
бек Максутов сооб-
щил, что ведомство 
планирует внедрить 
в музеях республи-
ки электронные 
устройства, с помо-
щью которых посе-
тители смогут пойти 
на экскурсию без 
сопровождения ги-
да. На этих устройст-
вах будет записана 
программа музея на 
разных языках. Ми-
нистр уверяет, что 
работа будет вестись 
в рамках закона.

• В Армении состо-
ялся Референдум 
по конституционным 
реформам. Новая 
Конституция подра-
зумевает поправ-
ки в законах, в том 
числе –  о Контроль-
ной палате, которая 
должна превратить-
ся в Аудиторскую па-
лату. Хотя, по сути, 
цель у них одна –  во-
просы эффективного 
управления общест-
венными финансами 
и собственностью. 
Однако Аудиторская 
палата будет бо-
лее независимой.

• Премьер-министр 
Молдовы намерен 
за неделю улучшить 
ситуацию на рынке 
лекарств. В течение 
недели Минздрав 
представит план дей-
ствий и комплекс мер 
по улучшению ситу-
ации на фармрын-
ке. Теперь Минздрав 
представит план дей-
ствий и комплекс мер 
по улучшению ситу-
ации на фармрын-
ке, чтобы обеспечить 
населению равный 
доступ к качест-
венным, эффектив-
ным лекарственным 
средствам по раз-
умным ценам. Пре-
мьер поручил Мин-
здраву обеспечить 
пополнение переч-
ня компенсируемых 
лекарств жизнен-
но необходимыми 
медикаментами.



9ЯРМАРКА

9 – 14
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

9 – 15 февраля

И с т о р и я  к у р о р т а П р и з в а н и е

Бардовская песня
завоевывает
курортный регион

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 10 февраля в 19.00 «Филумена Марту
рано» (С. Томин), мюзикл (12+).
• 12 февраля в 19.00 «Фиалка Монмарт
ра» (И. Кальман), оперетта (12+).
• 13 февраля в 19.00 «Все начинается
с любви» (О. Фельцман), музыкальная
комедия (12+).

Концертный зал «Камертон»
• 13 февраля в 16.00 Вечер инструмен
тальной музыки. «Песня первой любви».
В программе прозвучат мелодии из мек
сиканских и голливудских фильмов. Ис
полняет Валентина Моргулис (фортепиа
но, художественное слово).

«Дом Алябьева»
• Персональная юбилейная выставка жи
вописи Виталия Макарова (Ессентуки).
• Персональная фотовыставка Валерия
Шилова (Пятигорск) «Мир в квадрате».
• Минивыставка, посвященная 160летию
со дня рождения Е.А. ШанГирей, трою
родной племянницы М.Ю. Лермонтова.
• 10 февраля в 11.00 Мастеркласс по из
готовлению кукол из ваты. Проводят Ста
нислав Клиндухов и Софья Басова (Мос
ква).
• 13 февраля в 12.00 Концерт учащихся
Детской музыкальной школы № 1.
• 14 февраля в 12.00 Заседание литера
турного объединения «Слово» имени
Эффенди Капиева при газете «Кавказ
ская здравница».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 14 февраля в 12.00 выступают актер те
атра и кино Анатолий Журавлев (Моск
ва) и Академический симфонический ор
кестр имени В.И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала» – «Том
Сойер». Дирижер – Заурбек Гугкаев
(СанктПетербург).

Зал имени А. Скрябина
• 13 февраля в 16.00 Академический
симфонический оркестр имени В.И. Са
фонова – «175летию чешского гения».
В программе: А. Дворжак – «Славянские
танцы», А. Дворжак – Симфония № 9
«Из Нового Света». Дирижер – Заурбек
Гугкаев (СанктПетербург). Программу
ведет  Галина Безбородова.
• 14 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки. «Неаполитанская тарантелла».
Исполняют: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон),
Иван Буянец (тенор), Ирина Лябах (фор
тепиано). Программу ведет Галина Язе
ва.

Органный зал
• 9 февраля в 19.00 Премьера! «Танцы
в облаках» в рамках европейского тура
сезона «Crystals2016». Выступает экск
люзивный артдуэт «Свет камня». В про
грамме: В. Моцарт, К. Дебюсси, К. Сен
Санс, П. Чайковский, Р. Щедрин. Солис
ты – заслуженная артистка России Свет
лана Бережная (орган), Россия, лауреат
международных конкурсов Петр Ники
форофф (скрипка), Швейцария.

Музей
• 11 февраля в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Филар
монии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, пятница – в 15.00,
в субботу и воскресенье – в 11.00 и
15.00 уникальные по сложности номера
и трюки в исполнении дрессированных
дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 10 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Россия музыкой полна». В про
грамме: А. Даргомыжский, Н. Римский
Корсаков, П. Чайковский, С. Рахманинов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (мец
цосопрано), Виктор Журавлев (тенор),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Про
грамму ведет Галина Безбородова.
• 12 февраля в 16.00 Академический
симфонический оркестр имени  В.И. Са
фонова. «175летию чешского гения».
В программе: А. Дворжак – «Славянские
танцы», А. Дворжак – Симфония № 9
«Из Нового Света». Дирижер – Заурбек
Гугкаев (СанктПетербург). Программу
ведет  Галина Безбородова.

Библиотека (филиал № 2)
• Передвижная фотовыставка «Лермон
тов в кино».

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 11 февраля в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Любимцы муз и вдохновенья».
В программе: М. Глинка, Н. РимскийКор
саков,  М. Балакирев,  А. Даргомыжский,
Ц. Кюи, Г. Свиридов. Исполняют: Элеоно
ра Кипренская (меццосопрано), Евгений
Болычевский (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано). Программу ведет Галина
Язева.

ОВЕН Финансовое положение мо
жет вызывать некоторое внутреннее
раздражение, постарайтесь не реа
гировать на это слишком болезнен
но. В конце концов, колебания на
валютном рынке вас напрямую не
касаются. И все еще может изме
ниться в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ Будут удачны как мелкие по
купки, так и солидные приобретения.
В среду лучше не заключать догово
ров и сделок. В четверг возможны
интересные деловые предложения
и новые финансовые поступления.

БЛИЗНЕЦЫ В среду возможны со
лидные денежные поступления. Не
исключено, что вас попросят пора
ботать за коллегу, заплатив за это
приличное вознаграждение. В вы
ходные полезно будет прогуляться
по распродажам.

РАК Возможен успех в коммерчес
ких начинаниях, связанных с вложе
нием средств. А вот в кредит сейчас
лучше деньги не брать, отдавать бу
дет невыгодно. Впрочем, вы вскоре
можете рассчитывать на вознаграж
дение за ваш труд.

ЛЕВ Относитесь разумно к своим
финансовым ресурсам. Цены, увы,
имеют тенденцию расти, так что ря
довой поход за продуктами может
влететь в копеечку и существенно
опустошить ваш бюджет. Будьте эко
номны и бережливы.

ДЕВА Ваша рассеянность может при
вести к денежным потерям. В чет
верг постарайтесь завершить все
сложные дела. Сейчас не время
крупных покупок. На машину или
новый планшет сначала стоит нако
пить. Зачем переплачивать процен
ты по кредиту?

ВЕСЫ Сфера финансов на этой не
деле выглядит для вас довольно оп
тимистично. Направьте свою энер
гию в сферу бизнеса, это удачный
день для заключения сделок. В сре
ду или в четверг можете рассчиты
вать на новые денежные поступле
ния.

СКОРПИОН На этой неделе работо
датели погасят перед вами все дол
ги, если таковые имелись. Финансо
вая ситуация у вас на работе улуч
шится. В четверг будут удачны сдел
ки и подписание договоров. В выход
ные отправляйтесь за необходимы
ми для дома и семьи покупками.

СТРЕЛЕЦ Сейчас, увы, в стране фи
нансовый кризис. Так что рекомен
дуется не тратить лишнего, но и не
паниковать. Терпение и труд позво
лят вам дождаться нужного резуль
тата, который вскоре благополучно
отразится на вашем материальном
положении.

КОЗЕРОГ Если вы не будете слиш
ком увлекаться тратами на развле
чения, то неделя обещает быть в
финансовом плане достаточно ста
бильной. Не забывайте исправно
платить проценты по кредитам, ина
че это превратится в серьезную про
блему. В пятницу существует веро
ятность небольших, но приятных фи
нансовых поступлений.

ВОДОЛЕЙ Необходимые затраты
могут поглотить большую часть ва
ших финансовых ресурсов. На здо
ровье точно не стоит жалеть средств,
особенно в период зимних эпидемий.
Однако уже в четверг возможны но
вые денежные поступления, а в пят
ницу вы можете себя побаловать
приятной покупкой.

РЫБЫ Финансовое положение вряд
ли будет вас устраивать, сейчас ре
комендуется сократить расходы. Од
нако дела не так уж плохи, если не
делать необдуманных трат. На рабо
те вас ценят и будут продвигать по
карьерной лестнице.

Рассказать, чем сейчас занимается такая хорошо известная на Кав
казских Минеральных Водах и на юге России творческая организа
ция, мы попросили руководителя регионального клуба авторской песни,
заслуженного врача Российской Федерации Е. Никитина.

– В течение четырнадцати лет, работавший на базе ессентукского
санатория «Жемчужина Кавказа», наш клуб в конце прошлого года
сменил свою прописку и название, – говорит Евгений Николаевич. –
Теперь он так же, как и ежегодный Всероссийский бардовский фес
тиваль, носит название «Поющий источник», а родным домом для
клуба стал городской Дом культуры курортных Ессентуков. Мы обре
ли юридическое лицо и с начала нового года ведем обширную кон
цертную деятельность в здравницах курортного региона. Только в
январе участники клуба выступили почти в двух десятках санатори
ев Кавминвод и перед жителями города Лермонтова. И всегда са
модеятельных артистов встречают с теплом и вниманием, а зачастую
концерты заканчиваются совместным исполнением известных бар
довских песен. Ведь авторская песня – это то немногое истинное и
искреннее среди того, что мы слышим сегодня в эфире. Сами участ
ники клуба в шутку говорят, что на Ставрополье появилась первая в
России филармония авторской песни.

В начале весны перед участниками клуба всегда стоит ответствен
ная задача — подтвердить почетное звание народного коллектива,
которое было ему присвоено три года назад. Уверенность в этом у
талантливых авторов и исполнителей замечательных песен есть. В
нашем активе участие в культурной программе зимней Сочинской
олимпиады, завоеванные многочисленные звания – лауреатов от
раслевых, региональных и Всероссийских фестивалей. Этому сви
детельствуют организация и проведение ежегодных праздников
песни «Поющий источник» в Ессентуках, – заканчивает свой рас
сказ о творческой деятельности клуба Е. Никитин, – постоянный рост
песенного репертуара по многочисленным отзывам слушателей,
исполнительского мастерства. Бардовская песня стала заметной и
неотъемлемой частью культурной жизни Кавминвод.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В наш непростой век высоких информационных технологий
задушевные песни все равно остаются с человеком. Особой
популярностью у российских народов пользуются
и бардовские мелодии, которые часто звучат и в разных
уголках огромной страны, и в нашем курортном регионе.

Ф у т б о л

У с л у г и

В программе мероприятий возможны изменения.

Золотая
Медаль
Тимура
Пашалиева
Боксер из Ставропо
ля одержал победу
на всероссийском
турнире по боксу
«Кубок Спартака».
В соревнованиях, ко
торые прошли
в Краснодаре, приня
ло участие около
150 спортсменов из
20 регионов страны,
в том числе из Моск
вы, Петропавловска
Камчатского, Читы,
Орла, Краснодара,
Ставрополя и других
городов. Воспитан
ник ДЮСШ № 3 Став
рополя Тимур Паша
лиев провел на тур
нире четыре поедин
ка, в каждом из кото
рых одержал победу.
За победу на состя
заниях ставропольца
наградили золотой
медалью. Также, по
итогам соревнова
ний, боксер выпол
нил норматив масте
ра спорта России.

Влад ФИЛАТОВ

ЕСТЬ В ГОРОДЕ и другие «именные»
следы. В знаменитом Курортном парке
один из терренкуров сохранился в народ
ной памяти как «Косыгинская тропа», по
тому что появилась она по предложению
Алексея Николаевича – председателя Со
вета министров СССР. По инициативе лю
бившего здесь отдыхать А.Н. Косыгина (на
снимке внизу) правительство принимает
«персональное», так сказать, Постановле
ние «О мерах по дальнейшему развитию
городакурорта Кисловодска в 19761980
годы». Не было тогда ни назойливых «ми
галок», ни распугивающих милицейских
сирен, ни журналистского ажиотажа. О пре
бывании первых лиц государства местные
газеты сообщали иногда по завершению
их отдыха, получая лаконичную информа
цию из единственного источника – ТАСС.

Богатая летопись южной столицы помнит
множество известных имен, но хранит их
выборочно – в зависимости от властей пре
держащих. Если ограничить исторические
хроники Кавминвод только советским пери
одом и только именами государственных и
партийных деятелей, то следует еще раз
назвать уже упомянутый санаторий «X лет
Октября». Расположенная в самом центре
курорта знаменитая «Десятилетка» надеж
но упрятала в густой тени вечнозеленых
крон не только свои корпуса. В силу особо
го контингента гостей она и в обществен
ном плане была основательно сокрыта от
любопытных людских глаз. Может, и потому
многие имена сильных мира сего, в том чис
ле отдыхавшего здесь Леонида Брежнева,
на мемориальной табличке в те годы не по
явились. Случались, правда, и другие обсто
ятельства, которые менялись в стране и по
буждали порой вытравливать иные имена
из народной памяти. Мало кто знает, что в
этой кисловодской здравнице успел побы
вать изгнанный вскоре из страны недавни
ми большевистскими соратниками Лев Троц
кий, чье имя недолго носил один из корпу
сов санатория. Без былого почтения вспо
минают теперь и об отдыхавших здесь На
дежде Крупской, Марии Ульяновой…

Как и по всей стране, в Кисловодске не
мало памятников и бюстов вождю револю
ции Ленину. Но среди других городов наш
курорт выделяется тем, что здесь впервые
в стране на Красных камнях был высечен
горельеф Владимира Ильича, на открытии
которого присутствовали Н.К. Крупская и
М.И. Ульянова. После разрушения песча
ника вместо горельефа в скале установи
ли бронзовый барельеф, сохранившийся
до наших дней. Но самому Ленину побы
вать на Кавминводах так и не довелось, а
вот его верные соратники и последовате
ли – Орджоникидзе, Киров, Луначарский и
другие – оставили здесь заметные «имен
ные» следы.

Когда в 1980 году Кисловодск наградили
боевым орденом Отечественной войны
I степени, в фойе горкома КПСС появилась
памятная табличка с Указом за подписью
Л.И. Брежнева. После кончины Леонида
Ильича и последовавшим развенчиванием
«эпохи застоя имени Брежнева» на кисло
водской табличке вместо имени осталась
только дата и подпись: «Президиум Верхов
ного Совета СССР». Чтото я не обнаружи
ваю в последнее время и самой таблички.

«Именные» следы
Но вот недавно, по итогам общественных

опросов россиян, рейтинг известных дея
телей страны вновь востребовал имя Бреж
нева. Именно он три десятилетия назад на
Пленуме ЦК КПСС провозгласил, что у нас
родилась новая общность людей – совет
ский народ. Весомое определение не за
глушало, а – напротив – во многом разре
шало национальный вопрос. Когда за ру
бежом к нам обращались: «Русские!», ник
то из прибалтийцев, армян, узбеков и тем
более украинцев не обижался. Потому что
все мы чувствовали себя действительно
единым народом. Бывший мэр Кисловод
ска Виктор Бекетов любил – и не без осно
ваний – повторять, что в нашем многона
циональном городекурорте есть только
одна национальность – кисловодчанин! Как
не уважать Советский Союз хотя бы за «на
циональный вопрос»?!

Хотелось бы нам с вами чувствовать себя
и сегодня гражданами великой державы?
Еще бы! Потому мы и гордимся окрепшими
политическими мускулами президента Вла
димира Путина на международной арене.
Потому и не скрываем своей гордости за
дипломатические победы лидера нации.
Потому и верим, что санкции США и Запа
да против России, спровоцировавшие эко
номические трудности, не остановят нео
боримую поступь Отечества.

Почти два десятилетия младореформато
ры высмеивали патриотизм. Да, кровавые
последствия тоталитарного режима первых
советских лет не подлежат оправданию, а
застой имени Брежнева вызывает иронию
и порождает анекдоты. Но они не могут и
не должны перечеркивать всю героиче
скую биографию Отчизны, победившей фа
шизм и покорившей Космос. Так что дело
вовсе не в ностальгии старшего поколения,
как это пытаются представить ярые против
ники коммунизма, а в тех идеалах, которым
верой и правдой служил наш народ.

Когда на курортах Кавминвод беседуешь
с отдыхающими со всей страны, в том чис
ле из ближнего зарубежья, невольно ощу
щаешь центробежный курс людей к было
му единству. Тем временем бывшему «со
ветскому человеку» суждено обрести но
вую национальность в достойном опреде
лении – хороший человек! В этом – сила
России.

Анатолий КРАСНИКОВ

(Продолжение. Начало – в №5)

Всю свою жизнь Виктор Александрович посвятил русской народ
ной музыке, воспитанию подрастающего поколения. В детстве ба
бушка часто пела ему песню «Бубенцы», повзрослев, он и сам не
раз исполнял ее на сцене, а впоследствии название песни стало
именем  его детища – оркестра, который он создал. В состав ансам
бля вначале входили студенты музыкального училища, а потом он
набрал в коллектив учащихся средних школ и стал их обучать нот
ной грамоте, вокалу, театрализации, игре на русских народных ин
струментах.

А началось все сорок лет назад. Первый концерт оркестр  дал
18 ноября 1976 года в Железноводске в санатории «Дубовая
роща». Этот день стали считать  днем рождения «Бубенцов». Насы
щенными были 1980е годы. Оркестр ежегодно колесил в составе
агитпоездов по Ставрополью и близлежащим республикам с кон
цертами. Выезжал также и на Черноморское побережье.  В 1985
году оркестр пробыл  целых 45 дней в Москве на двенадцатом
всемирном фестивале молодежи и студентов с концертами. В 1986
и 1989 годах оркестр был с дружеским визитом в Народной Респуб
лике Болгария. Затем – концерты в Сибири на комсомольских строй
ках. В 1988 году оркестр записал передачу на Пятигорском ТВ, ко
торую показывали по Центральному телевидению.

Пожалуй, тяжелейшее время «Бубенцы»  переживали в 1990е
годы. Не стало СССР, не стало Комсомольской организации, кото
рая прежде оказывала огромную поддержку, но Виктор Александ
рович сумел не потерять оркестр даже в это нелегкое время. Кон
цертная деятельность им была налажена, и оркестр продолжал уча
ствовать в различных концертах, а также на всякого рода конкур
сах и смотрах, занимая призовые места. В 1993 году ансамбль при
нимал участие в съемках программы «Шире круг», которая транс
лировалась по Центральному телевидению.

В 2000х годах тоже оркестр был на высоте. Правда, количество
участников основного состава Вик Саныч сильно сократил, зато
качество музыки, вокала и театрализации стало практически иде
альным. 9 мая 2000 года ансамбль выступал на Красной площади в
Москве, через шесть лет – на фестивале «Москва встречает дру
зей».  В мае 2007 года ансамбль участвовал в конкурсе «РЖД  за
жигает звезды» в РостовенаДону, где  занял первое место в  сво
ей  номинации. По итогам конкурса ансамбль участвовал в финале
в Москве в августе, но уже без своего руководителя, так как
11 июня 2007 года его не стало… В Москву детей повез директор
ДКЖД Елена Николаевна Касумова.

Виктор Александрович Ласков был очень скромным, часто гово
рил: «Мне ничего не надо, у меня все есть». Очень переживал, если
какойнибудь концерт срывался. Бывало, если не хватало денег на
поездку, он добавлял собственные средства, лишь бы свозить ре
бят на то или иное мероприятие. Он мечтал уйти на пенсию и отды
хать. Но не дожил до своего 60летия всего 8 месяцев.  А ансамбль
«Бубенцы» существует и сейчас  благодаря его ученикам и колле
гам. Конечно, после смерти В.А. Ласкова ансамбль сильно изме
нился и поменял репетиционную базу. Но принцип остался тот же:
молодежь  исполняет русские народные песни в скоморошеских
традициях и все занятия абсолютно бесплатные! В коллективе все
гда рады новым голосам, и  если у когото возникнет желание по
пробовать свои силы в народной музыке, в ансамбле ждут  талант
ливых энтузиастов. Репетиции проходят в Центральной городской
библиотеке в Минеральных Водах.

Подготовила Анна ГРАД

Вик Саныч
Так называли своего руководителя участники народного
оркестра русских народных инструментов «Бубенцы» ДКЖД
станции Минеральные Воды,  дирижера, заслуженного
работника культуры РФ Виктора Александровича Ласкова.

П а м я т ь

Третьего февраля в Пятигорске на стадионе «Сельмаш» состоялся
контрольный матч, участниками которого стали футбольные клубы
«Машук – КМВ» и «Сибирь». Игра завершилась со счетом 1:1. Первы
ми ворота соперника распечатали представители нашей команды,
после подачи с «углового» Джатиева отличился защитник Наталич.
Во втором тайме сибиряки выставили на игру основной состав и смогли
уйти от поражения – гол на свой счет записал полузащитник Чебота
ру. Ориентировочно 13 февраля пятигорчан ждет еще один спарринг
с молодежным составом «Терека».

Сергей ДРУГОВ

Игроки футбольного клуба «Машук – КМВ» после зимней
паузы приступили к тренировочному этапу.

Игроки «Машука – КМВ»
вышли из отпуска
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По горизонтали: Влагомер. Во-
долаз. Сходка. Сабля. Жан. Саид. 
еЖоВ. тиП. кредитор. иконка. род. 
онан. куш. Фетиш. маре. маВр. рот. 
кинЖал. Вено. танк. зазор. рамо. 
адюльтер. По Вертикали: лаВСан. 
гадеС. мольба. разряд. бридЖ. 
хВороСтина. канкан. аСПид. лихо. 
дезинФекция. терн. идо. решето. 
кошма. ааВ. каре. урон. алтарь. 
реноме. азат. крор. 

КРИСТИНА

А н о н с ы

Романтические комедии, как один 
из наиболее востребованных жан-
ров кинематографа, неизменно при-
влекают к экранам миллионы зрите-
лей. Одной из самых достойных лент 
жанра можно назвать «30 свиданий», 
в меру смешную и интересную ленту, 
над которой работали перспективные 
молодые специалисты киноиндустрии, 
для которых было делом чести поста-
вить историю, в которой на первый 
план выходят оригинальные находки, 
а не пресловутое повторение прой-
денного. В комедии «30 свиданий» 
режиссера Татьяны Капитан роли ис-
полнили: Наталия Медведева, Никита 
Панфилов, Дмитрий Богдан, Ирина 
Гринева, Ян Цапник, Гарик Харламов, 
Никита Джигурда, Ольга Тумайкина. 
На что только не пойдешь, чтобы об-
рести счастье?! Невезучая Даша верит 
в найденный в Интернете способ — в 
течение месяца сходить на 30 свида-
ний, чтобы встретить мужчину своей 
мечты. Надо отметить, что создатели 
вложили в повествование не только 
выдуманные идеи, но некоторые за-
бавные моменты из собственного жиз-
ненного опыта. Все представленное на 
экране выглядит настолько обаятель-
но, а фильм не перегружен излишним 
драматизмом, что смотришь его с удо-
вольствием.

«Пятьдесят оттенков черного» ре-
жиссера Майкла Тиддеса собрал пре-
красный актерский состав: Марлон 
Уайанс, Кали Хоук, Фред Уиллард, 
Майк Эппс, Эффион Крокетт. Неопыт-
ная в вопросах любви, скромная сту-
дентка колледжа Ханна знакомится с 
состоятельным бизнесменом Кристиа-
ном, и между ними вспыхивает искра. 
Однако сексуальные предпочтения 
Кристиана омрачают их отношения. 
Это беспощадная пародия на самую 
скандальную эротическую драму 
«Пятьдесят оттенков серого».

Триллер «Затмение» режиссера 
Алехандро Аменабара – история о 
том, как детектив Брюс Киннер в ходе 
расследования дела Анджелы Грей вы-

нужден обратиться к психологу, что-
бы понять природу ее подавленных 
воспоминаний. Сеанс регрессивного 
гипноза открывает ужасающие фак-
ты — по ночам с согласия отца над 
девушкой проводились сатанинские 
ритуалы. Детектив оказывается втя-
нутым в пугающий мир оккультных 
знаний, стремясь лишь защитить Ан-
джелу от преследования зловещего 
тайного общества. То, что ему про-
тивостоит, способно бросить вызов 
его убеждениям и вере. Итан Хоук в 
роли полицейского детектива Брюса 
Кеннера расследует дело о сексу-
альных домогательствах к Анджеле 
Грей, роль которой исполнила актриса 
Эмма Уотсон. Вместе с психологом-
криминалистом Кеннетом Рейнсом 
(сыграл Дэвид Тьюлис), Кеннер, на-
блюдая за сеансом регрессивного гип-
ноза вместе с подозреваемым, узнает 
о деятельности секты, обосновавшей-
ся в захолустном городке. Неокторые 
сцены фильма особенно впечатляют: 
например, пугающие сны и видения 
героя Хоука. Поэтому и эффект от 
неожиданной концовки фильма тем 
более поразителен.

Не менее интересна кинокартина 
«Зачетный препод 2» режиссера Бора 
Дагтекина с популярными артистами в 
главных ролях: Элиасом Эм Бареком, 
Каролиной Херфурт, Яной Палласке, 
Йелла Хаазе, Катей Риман и другими. 
Бывший грабитель стал преподава-
телем в школе Гете, Зеки Мюллер, он 
довольно популярен среди учеников 
благодаря своим нетрадиционным ме-
тодам преподавания. Не успел он за-
скучать, заполняя классные журналы 
и проверяя тетради, как его вовлекли 
в «войну школ». Ситуация такова, что 
получить статус престижного учебно-
го заведения возможно, только если 
съездить с коррекционным классом 
старшеклассников в Таиланд и уста-
новить дружеские отношения с мест-
ной школой. Эта комедия стала самым 
кассовым проектом в Германии в 2014 
году и заняла четвертую позицию в 

И д е м  в  к и н о

Афиша февраля
Самые ожидаемые премьеры последнего месяца 
зимы порадуют кинозрителя разнообразием 
сюжетов и яркими актерскими ролями. известные 
представители киноиндустрии со всех континентов 
позаботились о том, чтобы было что посмотреть  
и из чего выбирать.

Некоторые знают его,  как легендарного музыканта, другие – как гениального 
режиссера и актера. Для кого-то он – уважаемый Игорь Иванович, но большин-
ству он известен под именем Гарик Сукачев – гремучая смесь хулиганствую-
щего пролетария и старого солдата, «не знающего слов любви». 

Свой 56-й День рождения легендарный рокер отметилв домашних условиях 
студии «НАШЕго радио» 13 и 21 февраля на канале «Че» на программе «Квар-
тирник у Маргулиса» в свойственной ему манере – с размахом. Поздравлять 
Гарика, а также петь с ним «на брудершафт» собрались: Никита Высоцкий, 
Сергей Галанин, Скляр, поэт Орлуша, Михаил Горевой, Сергей Мазаев и мно-
гие другие! 

Гарик Сукачев: «Когда хочу, я занимаюсь музыкой, когда не хочу, не за-
нимаюсь. Я вообще счастливый человек. В большей степени могу сам себе 
принадлежать, чем многие люди. По крайней мере, всю жизнь я стараюсь не 
играть слишком много концертов. И когда не хочу их играть – не делаю этого 
вовсе».

рейтинге немецкого кинопроката за 
последние 50 лет.

Незадачливый злоумышленник Зеки 
сменил профессию ради денег. Пока 
он отбывал 13 месяцев за решеткой, 
награбленная им сумма хранилась 
в потайном месте. Прошло время и 
на месте тайника выстроили школу.  
Выйдя из тюрьмы, профессиональный 
мошенник направился к директору за-
ведения и попросил утвердить его кан-
дидатуру на должность сторожа. Так 
он надеялся получить неограниченный 
доступ к подсобным помещениям, но 
начальник принял его за нового учите-
ля и доверил воспитывать проблемных 
подростков. Когда сумка с деньгами 
была найдена, Зеки решил остаться 
с любимым классом и симпатичной 
коллегой Лиси Шнабельштад. Но он 
постоянно попадает в курьезные си-
туации. Новая встреча с бывшим за-
ключенным и его подругой обещает 
быть не менее захватывающей. Награ-
бленных денег хватает, чтобы сполна 
наслаждаться жизнью. Но когда вы-
ясняется, что группе неуправляемых 
учеников предстоит отправиться в 
азиатскую страну, никто из учителей 
не изъявляет большого желания их 
сопровождать. И тогда Мюллеру и его 
миловидная подружка берут на себя 
эту миссию, выполнить которую на 
деле оказывается не так-то просто.

Еще одна премьера февраля – 
фильм «Римские свидания» режис-

сера Эллы Лемхаген. В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Рози Дэй, Рауль 
Бова, Клаудия Кардинале, Пас Вега. 
Мэгги запланировала идеальный от-
пуск в Рим и Тоскану позагорать и 
поплескаться в море. Но ее 16-летняя 
дочь Саммер мечтает улететь в Шта-
ты к своему бойфренду. Однако ме-
няются неожиданно планы и у Мэгги: 
случайно она встречает свою первую 
любовь – сердцееда Луку и его взбал-
мошную мамашу, которая тоже норо-
вит сбежать из дома к тайному воз-
любленному. И вот уже традиционный 
классический отдых оборачивается 
головокружительной погоней на крас-
ной «Альфа-Ромео» за беглянками-
родственницами и собственным сча-
стьем. Мэгги – мать-одиночка из 
Нью-Йорка, она переживает за свою 
дочь и потому отправляется в путе-
шествие по тосканской деревне, где 
жила в юности. Встретив Луку, она 
с удивлением узнает, что он все еще 
является холостяком и до сих пор про-
живает вместе со своей восьмидеся-
тилетней матерью, которая в тайне от 
сына планирует свадьбу. Мэгги и Лука 
пытаются разобраться в собственных 
чувствах и отношениях, а Саммер тем 
временем угоняет автомобиль матери. 
Это заставляет каждого из персона-
жей по-новому взглянуть на свои жиз-
ненные и проблемы и понять человека, 
находящегося рядом. 

Подготовила Полина тургенеВа

кадр из фильма «римские свидания»

день рождения гарика Сукачева вместе 
с «квартирником у маргулиса»

Присоединяйтесь к поздравлениям и проведите вечер  
в компании, где ценят музыку ручной работы, качественный 
звук и душевную атмосферу. «квартирник у маргулиса» –  
13 февраля отмечаем день рождения гарика Сукачева сразу 
в двух выпусках программы в 23:00 на новом канале «Че»! 


