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В Пятигорске появилась 
крыша-невидимка

Пятигорчане, разочаровавшиеся в деятельности местных 
властей, продолжают писать парламентариям Госдумы 
РФ в надежде на их помощь и поддержку в разрешении 
проблемных ситуаций.

Вот одно из обращений: «Уважаемые депутаты Государствен-
ной Думы России! В городе Пятигорске исключительно плохо 
обстоят дела с жилищно-коммунальным хозяйством, права 
и свободы собственников нарушаются, город-курорт совсем не 
благоустроен, дома разрушаются. Наш пример –  один из сотен 
подобных в городе...».

Как малому бизнесу 
реагировать на проверки

«Неотложная правовая помощь малому и среднему 
предпринимательству Ставрополья» –  проект под таким 
названием инициировали Торгово-промышленная палата 
края и уполномоченный по правам предпринимателей 
Ставрополья Виктор Федулов при содействии 
юридических компаний краевого центра. 

Суть проекта –  обеспечить предпринимателей бесплатной 
правовой помощью, в том числе при проведении проверок со 
стороны контролирующих органов. По словам экспертов, одна 
из основных проблем бизнеса –  всплеск проверок, который 
приобретает уже характер 90-х годов.

Наказывать водителей –   
не главная цель ГИБДД

На днях гостем прямого эфира программы 
«Круглый стол» на радиостанции «Провинция» стал 
временно исполняющий обязанности командира 
специализированного батальона ДПС ГИБДД Михаил 
Потапенко.

Зульфия Гадаева:  
Смысл жизни в том, чтобы 
быть проводником в большой 
мир моды талантливой 
молодежи

В индустрии моды и красоты имя Зульфии Висаевны 
Гадаевой известно многим. Она постоянный член жюри 
Международных конкурсов индустрии моды и красоты, 
директор студии-школы JUST MAKE-UP PROFESSIONAL, 
продюсер Большой Недели моды в Чеченской 
Республике GROZNY FASHION WEEK и KAVKAZ FASHION 
WEEK, прекрасная супруга и мама двоих замечательных 
детей. Несмотря на свою занятость, Зульфия Висаевна 
с удовольствием дала интервью нашей газете.
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Трубопровод 
будет проходить по дну 
Каспийского моря

Строительство мощности, позволяющей пере-
рабатывать 2,2 миллиарда кубометров попутно-
го нефтяного газа, началось в 2013 году в рамках 
инвестиционной программы компании «Лукойл» 
по строительству на Ставрополье крупного газо-
перерабатывающего комплекса. Как напомнил 
Вагит Алекперов, ее общая стоимость состав-
ляет около 1,5 миллиардов долларов.

ГПУ-1 позволит полностью утилизировать по-
ступающий на предприятие попутный нефтяной 
газ с месторождений Северного Каспия, что 
повысит экологичность производства. Сырье 
будет перерабатываться в топливо для энерге-
тических мощностей «Лукойла» в Ставрополь-
ском крае, а также в полиэтилен и полипропи-
лен для нужд региональной промышленности, 
малого и среднего бизнеса. С открытием уста-
новки на «Ставролене» создано 28 новых ра-
бочих мест.

– От лица правительства Российской Феде-
рации выражаю признательность сотням людей, 
благодаря которым был спроектирован и по-
строен этот комплекс. Мы такими проектами 
гордимся. И хотя времена сейчас непростые, 
уверен, мы преодолеем их с помощью подоб-
ных инициатив, –  отметил на церемонии откры-
тия Аркадий Дворкович.

– Любое новое производство –  это новая 
жизнь. Сегодняшнее событие открывает для 
«Ставролена» и для Буденновска новые широ-
кие перспективы на десятилетия вперед, –  под-
черкнул Владимир Владимиров.

Губернатор отметил важность того, что градо-
образующее предприятие Буденновска с реали-

зацией проекта «Лукойл» получает надежный 
бесперебойный канал поставки сырья. Систе-
ма газопроводов, ведущих с Северного Каспия, 
снижает зависимость завода от традиционных 
поставок наземным транспортом. Это залог 
уверенной работы и развития «Ставролена» 
в будущем, считает он.

Вагит Алекперов в своем приветствии ак-
центировал уникальность проекта по освое-
нию северокаспийских месторождений: место 
добычи газа и перерабатывающая мощность 
в Буденновске соединены трубопроводной 
трассой длиной почти 400 километров, из ко-
торых 160 проходит по дну Каспийского моря. 
Как прозвучало, уже в конце августа этого года 
на «Ставролен» поступит сырье с недавно раз-
работанного месторождения имени Филанов-
ского –  крупнейшего из открытых за последние 
25 лет на территории страны. Его потенциал 
составляет миллиард тонн извлекаемых угле-
водородов.

– Компания не снижает взятые на себя ин-
вестиционные обязательства, в том числе, 
и в Ставропольском крае, –  сказал Вагит Алек-
перов. –  Спасибо региональным властям за 
поддержку реализации столь масштабного про-
екта путем развития инженерной инфраструк-
туры, оперативным решением административ-
ных вопросов.

Аркадий Дворкович, Владимир Владими-
ров и Вагит Алекперов запустили работу ново-
го предприятия, нажав символическую кнопку 
в единой операторной завода.

Влад ФИЛАТОВ

Безделье 
в ожидании закона 
«О Кавминводах»

Затянувшаяся история с разработкой закона «О Кавказских Мине-
ральных Водах» поставила под сомнение нужность и дееспособность 
Министерства по делам Северного Кавказа. Разоткровенничавшись, 
можно то же самое высказать в адрес губернатора В. В. Владимирова 
и его команды, упразднившей рабочую группу по проведению комплекс-
ной экспертизы объектов, разместившихся в границах первой и второй 
зон округа санитарной и горно-санитарной охраны курортов Кавмин-
вод, и тем самым похоронившей надежду на возрождение бальнео-
логии курорта. Видимо, не дано этим командам решительности мэра 
Москвы господина Собянина разом снести самострои, воздвигнутые 
на бюветах, месторождениях и травертиновых протоках минеральных 
вод, также заслоняющих прекрасные виды окрестностей курортов.

МАХИНАТОРЫ
Много раз без должного внимания чиновников сообщалось о реаль-

ной угрозе курорту отходами птицефабрик, расположенных во второй 
зоне и, хуже того, над месторождением лечебных минеральных вод.

Осуществив рейдерский захват зоны утилизации отходов, исполь-
зуя ее для складирования куриного помета, ЗАО «Ставропольский 
бройлер» в короткое время лишилось производств, где была приме-
нена подобная природной технология утилизации куриного помета –  
производство субстрата; проращивание грибницы, уничтожающей 
всю вредоносную микрофлору и органику; получение шампиньонов 
и полноценного грунта для выращивания овощей и цветов на гряд-
ках и в теплицах, то есть биологическое обеззараживание куриного 
помета, относящегося к третьему классу опасности –  согласно Фе-
деральному Классификационному каталогу отходов, и с тех пор ЗАО 
«Ставропольский бройлер» работает с нарушением ветеринарно-са-
нитарных норм.

Окрыленные безнаказанностью за рейдерство и природоохранные 
нарушения, руководители ЗАО «Ставропольский бройлер», проявляя 
варварское неуважение к природному богатству курорта Кавказских 
Минеральных Вод –  целебным источникам «Ессентуки», начали скла-
дировать куриный помет во второй зоне горно-санитарной охраны на 
территории месторождения. Это преступное действие длилось деся-
тилетие, за которое на склоне, обращенном к реке Бугунта, накопи-
лись сотни тысяч тонн зловонной массы, грозящей «селевым» пото-
ком хлынуть в курортный город Ессентуки.

ОТСРОЧКА РАЗБАВЛЕНИЕМ
Протокольным поручением губернатора Ставропольского края от 

27 сентября 2004 года № 32 была создана межведомственная комиссия 
по проведению анализа деятельности филиала «Южный» –  ЗАО «Став-
ропольский бройлер», имеющей негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Введя в заблуждение межведомственную комиссию ложным 
сообщением о том, что в районе бывшей птицефабрики «Бештаугорец» 
у ЗАО «Ставропольский бройлер» имеется пометохранилище, требую-
щее капитального ремонта, межведомственная комиссия согласилась 
с предложением ЗАО на капитальный ремонт пометохранилища после 
проведения государственной экологической экспертизы. Как выясни-
лось позже –  не существующего пометохранилища.

Не принимая во внимание требование об обязательности эксперти-
зы, изготовив Акты (один –  от 4 мая 2005 года, а второй –  от 15 ноя-
бря 2005 года) приемки в эксплуатацию после капитального ремонта 
пометохранилища филиала «Южный» –  ЗАО «Ставропольский брой-
лер» (в районе бывшей птицефабрики «Бештаугорец»), поставив в них 
фальшивые подписи члена комиссии Б. В. Кабельчука, бывшего ми-
нистра Минприроды СК (в последующем были опротестованы в суде 
лично Борисом Валентиновичем), ЗАО «Ставропольский бройлер» 
5 апреля 2006 года совершило первичную регистрацию пометохра-
нилища под кадастровым номером 26:29:00000:000:1594/136:1000/1 
в ГУП СК «Крайтехинвентаризация» –  Предгорный филиал и обрати-
лось в ставропольское управление государственной регистрации, ка-
дастра и картографии с просьбой зарегистрировать пометохранилище.

Окончание на стр. 3 

В Буденновске на 
заводе «Ставролен» 
состоялось 
торжественное 
открытие первого 
пускового комплекса 
газоперерабатывающей 
установки (ГПУ-1). 
В церемонии приняли 
участие заместитель 
председателя 
правительства РФ 
Аркадий Дворкович, 
губернатор 
Ставрополья, 
президент компании 
«Лукойл» Вагит 
Алекперов.

документации администрации Пятигорска (на фото), журналисты 
нашей газеты выехали по данному адресу. И в самом деле, в доме 
по проспекту Калинина, 42-б всего два подъезда вместо трех обо-
значенных в документе, капитальный ремонт, который якобы был 
в 2008 году, определить невозможно, а факт присутствия шатровой 
крыши вызывает улыбку –  ее просто нет. Конечно, выданный жиль-
цам дома на руки документ может содержать ошибки, но сразу три 
по одному объекту –  это, мягко говоря, подозрительно. Каждая из 
этих «ошибок» тянет на несколько миллионов: содержать в порядке 
и чистоте три подъезда, а не реальных два; якобы «делать капиталь-
ный ремонт» не в двух подъездах, а в трех; установить шатровую 
крышу на бумаге, а в реальности нет –  это вообще прием из разря-
да преступной деятельности, ведь деньги на крышу выделялись, на-
верняка, подписывались какие-то акты. Естественно, на основании 
этой технической выписки делались расчеты, они предоставлялись 
в профильное министерство, правительство края, вполне возможно, 
по этим данным рассчитывались расходы на федеральные и крае-
вые программы. Вот такими фантастическими приписками и живет 
коммунальное хозяйство столицы СКФО, сколько таких «ложных» 
объектов может выяснить только специальная проверка.

Анна ГРАД, фото Ольги СИНЯКИНОЙ

 

В Пятигорске 
появилась 
крыша-
невидимка
Пятигорчане, разочаровавшиеся в деятельности местных 
властей, продолжают писать парламентариям Госдумы 
РФ в надежде на их помощь и поддержку в разрешении 
проблемных ситуаций.

Вот одно из обращений:
«Уважаемые депутаты Государственной Думы России!
В городе Пятигорске исключительно плохо обстоят дела с жилищно-

коммунальным хозяйством, права и свободы собственников наруша-
ются, город-курорт совсем не благоустроен, дома разрушаются. Наш 
пример –  один из сотен подобных в городе.

В декабре 2015 года, чтобы стать в очередь для проведения капи-
тального ремонта и участвовать в программах поддержки капремон-
тов, жители нашего дома по проспекту Калинина, 42-б в Пятигорске 
получили от администрации города выписку о техническом состоя-
нии дома. Капитальный ремонт у нас никогда не осуществлялся, при 
том что пятиэтажный панельный дом построен уже давно, в 1974 году. 
Однако в выданной выписке находится ложная информация о том, 
что в 2008 году было осуществлено два капитальных ремонта –  по-
строена шатровая крыша и осуществлен капитальный ремонт фаса-
да дома. Кроме этого, нашему дому ложно приписан третий подъезд.

С девяностых годов наш дом находился в жилуправлениях горо-
да, потом несколько раз управление передавалось из одной в дру-
гую компанию и в организации по управлению жилфондами. До мая 
2015 года управляющей организацией было ООО «Виктория» в Пя-
тигорске. Управление домом в мае 2015 года от ООО «Виктория» 
было передано в ООО «Управление жилищным фондом». Передача 
эта была осуществлена со многими нарушениями –  плохо было ор-
ганизовано собрание собственников, большинство собственников 
отсутствовало, был навязан присутствовавшим собственникам пред-
ставитель ООО «УЖФ», которого избрали с нарушением права. На-
вязанный нам представитель не имел права избираться председате-
лем, как не владеющий собственностью в нашем доме. Подписи под 
документами собраны неверно, с нарушением прав, без объяснений, 
агитируя после проведенного «собрания» за новую управляющую ор-
ганизацию –  ООО «УЖФ». После этого «собрания» с 1 мая 2015 года 
управляющая организация ООО «Управление жилищным фондом» 
резко подняла оплату на «содержание» дома и текущие ремонты, 
не осуществляя их вообще. Управляющая организация вообще не 
реагирует на наши жалобы и замечания, защищает свои интересы –  
только ежемесячно выкачивает наши деньги. Просим вас разобрать-
ся, изучить нашу жалобу, оказать нам поддержку и защитить наши 
права собственников». Ознакомившись с выпиской из официальной 

 

• Фонду «Роскон-
гресс» планируют 
передать функ-
ции по организации 
Международного ин-
вестиционного фо-
рума в Сочи. В этом 
случае структу-
ра станет моно-
полистом в сфере 
проведения круп-
нейших в стране 
форумов –  Санкт-
Петербургского, 
Восточного и Сочин-
ского. Глава региона 
попросил передать 
Сочинский форум 
под ответствен-
ность «Росконгрес-
са», но это может 
привести к перено-
су его сроков –  воз-
можно, на февраль.

• Москва не видит 
альтернативы ди-
пломатическому 
урегулированию 
в Сирии, заявил 
пресс-секретарь 
президента России 
Дмитрий Песков. Он 
призвал не оцени-
вать высказывания 
постоянного пред-
ставителя России 
при ООН Виталия 
Чуркина «вне кон-
текста». Предста-
витель Кремля под-
черкнул о всеобщей 
заинтересованно-
сти в сохранении 
территориальной 
и политической це-
лостности всех го-
сударств региона, 
в том числе Сирии.

• Пикет перед штаб-
квартирой «Газ-
прома» в Москве 
провело Молодеж-
ное крыло партии 
«Родина» –  «Тигры 
Родины» –  с тре-
бованием рассле-
довать в России 
дело бывших топ-
менеджеров газовой 
монополии Богдана 
Будзуляка и Алек-
сандра Шайхутди-
нова, обвиняемых 
швейцарской про-
куратурой в получе-
нии взяток на сумму 
2,2 млн. долларов. 
Подозреваемый 
Шайхутдинов по-
прежнему работает 
в структурах «Газ-
прома» замгенди-
ректора ВНИИГАЗ.

• Временно испол-
няющей обязанно-
сти губернатора За-
байкальского края 
президент России 
Владимир Путин 
своим указом на-
значил председа-
теля региональ-
ного заксобрания 
Наталью Жданову. 
Выборы губернато-
ра Забайкальского 
края могут состоять-
ся в единый день го-
лосования, который 
пройдет 18 сентября 
2016 года и будет 
совмещен с выбора-
ми депутатов Госу-
дарственной Думы.

• Разработать канон 
истории народов 
России предложил 
министр культуры 
России Владимир 
Мединский, который 
считает, что канон 
должен опираться 
на научность и до-
стоверность сведе-
ний. По его мнению, 
в учебнике истории 
недопустимы за-
малчивание фак-
тов и спекуляция 
ими. Министр так-
же предлагает раз-
работать стандарт-
ный и расширенный 
учебник истории для 
углубленного из-
учения дисципли-
ны с полноценным 
базовым курсом.

• Из-за особой ре-
цептуры и долгого 
срока созревания 
производить в Рос-
сии настоящий пар-
мезан не получится, 
считает академик 
РАН, директор Все-
российского научно-
исследовательского 
института масло-
делия и сыроделия 
Юрий Свириден-
ко. По его мнению, 
настоящий парме-
зан нужно делать 
из молока высоко-
го качества –  сыро-
го. У нас в стране 
продукты из сыро-
го молока делать 
запрещено техни-
ческим регламен-
том, продолжителен 
и срок созревания 
сыра –  1-3 года.

Погода
Синоптики обещают 
в регионе Кавминвод 
улучшение погодных 
условий в течение не-
дели. Будет облачно с 
прояснениями, темпе-
ратура воздуха днем 
+2…+9, ночью – око-
ло нуля. Атмосфер-
ное давление 712 мм 
ртутного столба.

В краевой прокуратуре прошло заседание межведомственной 
рабочей группы по защите прав предпринимателей. 
В мероприятии приняли участие общественный 
представитель уполномоченного при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Николай Сасин, 
заместитель председателя правительства – 
министр экономического развития Андрей Мурга, 
сотрудники прокуратуры, руководители ведущих 
предпринимательских объединений, 
представители органов исполнительной власти.

Ключевой темой совещания стало обсуждение существующих ад-
министративных барьеров, препятствующих развитию бизнеса в ре-
гионе, и возможных механизмов по их снижению.

В ходе совещания Николай Сасин также отметил возросшее число 
обращений предпринимателей по вопросу незаконного уголовного 
преследования. Практически 100 процентов получателей мер госу-
дарственной поддержки подвергаются проверкам со стороны орга-
нов МВД (ОЭБиПК). При этом имеются примеры, когда проверка на-

Необходимо снизить 
административные 
барьеры

чинается еще в процессе реализации проекта, в ходе чего изымается 
огромная масса документов. Данное обстоятельство препятствует 
своевременной сдаче отчетности получателей мер государственной 
поддержки. Кроме того, нередко в рамках уголовного дела рассма-
триваются гражданско-правовые отношения, решение по которым 
уже было ранее принято арбитражным судом.

Подробности читайте в следующем номере газеты.
Владимир ПРУДНИКОВ

Полицейских 
задержали 
во время 
передачи 
взятки
В Ставрополе начато 
расследование де-
ла против старшего 
следователя и зам-
начальника отдела 
полиции, подозревае-
мых в получении 300 
тысяч рублей за пре-
кращение уголовно-
го дела о краже. По 
версии следствия, 
в январе заместитель 
начальника отдела 
№ 3 следственного 
управления УМВД по 
Ставрополю Армен 
Карапетян сообщил 
мужу женщины, подо-
зреваемой в краже, 
что за 300 тысяч ру-
блей может решить 
вопрос о прекраще-
нии уголовного дела. 
Через несколько дней 
старший следователь 
этого отдела Генрих 
Хачикян сообщил су-
пругам условия пере-
дачи денег, сообщает 
пресс-служба СУ СКР 
по СК. «Сразу после 
получения денег по-
дозреваемые были 
задержаны сотрудни-
ками УФСБ России 
по Ставропольско-
му краю», –  говорится 
в сообщении, опубли-
кованном на сайте ве-
домства. Против Ка-
рапетяна и Хачикяна 
возбуждено уголов-
ное дело, предусма-
тривающей от семи 
до 12 лет лишения 
свободы со штрафом 
в размере 60-кратной 
суммы взятки. Кстати, 
19 января в Изобиль-
ненском районе нача-
то расследование де-
ла против начальника 
отделения экономи-
ческой безопасности 
и противодействия 
коррупции районно-
го отдела МВД, подо-
зреваемого в попытке 
получения 400 тысяч 
рублей от руководите-
ля предприятия.

Владимир 
ПРУДНИКОВ
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Вопросы развития мобильной связи и высо-
коскоростного Интернета обсудили на ГТРК 
«Ставрополье» на пресс-конференции ми-
нистра энергетики, промышленности и связи 
края Виталия Хоценко.

Министр рассказал о том, как развивает-
ся мобильная связь и высокоскоростной до-
ступ к сети Интернет в крае. Было отмечено, 
что количество постоянных пользователей 
Интернета на Ставрополье составляет бо-
лее 394 тысяч человек. Из них 237 тысяч –  
абоненты Ставропольского филиала ОАО 
«Ростелеком», более 100 тысяч –  абоненты 
сотовых операторов, около 57 тысяч –  або-
ненты других операторов связи. В настоящее 
время на территории Ставропольского края 
операторами мобильной связи уже введено 
в действие 2500 станций связи стандартов 
2G, 3G и 4G. Из них в 2015 году построено 
323 станции связи –  в основном, стандартов 
3G и 4G. Увеличением количества абонентов 
Ставрополье обязано действующему проекту 

Устранить «цифровое 
неравенство»
«Устранение «цифрового неравенства», запу-
щенному в 2015 году. Благодаря проекту толь-
ко в прошлом году жители 21 населенного пун-
кта с численностью населения от 250 до 500 
человек получили доступ к сети Интернет на 
скорости до 10 Мбит в секунду с использова-
нием беспроводной технологии передачи дан-
ных. В 2016 году по данной технологии циф-
ровая связь станет доступной жителям еще 
115 сельских населенных пунктов края с чис-
ленностью населения от 250 до 500 человек. 
Операторы мобильной связи планируют, не-
взирая на экономический кризис, построить 
в общей сложности более 130 станций связи, 
причем 70 процентов из них будут стандарта 
4G. Вместе с тем, планируется замена уста-
ревшего оборудования примерно на 40 про-
центах станций связи. Как сообщил министр, 
за счет собственных инвестиционных средств 
ПАО «Ростелеком» уже построены волокон-
но-оптические линии связи до 18 населенных 
пунктов с численностью населения от 500 до 
10 тысяч человек. А операторы сотовой связи 
намереваются до 2017 года инвестировать бо-
лее 6 млрд. рублей на развитие инфраструк-
туры связи и социальной сферы края.

«Обусловлено это тем, что Министерство 
энергетики, промышленности и связи Ставро-
полья по поручению губернатора края В. Вла-
димирова вышло с законодательной инициа-
тивой по расширению перечня случаев, при 
которых не требуется выдача разрешения на 
строительство сооружений связи. Это при-
вело к уменьшению стоимости, сокращению 
сроков и административных барьеров при 
строительстве станций мобильной связи. Наш 
законодательный опыт в настоящее время 
тиражируется на территории субъектов стра-
ны, подобные законы уже приняты в шести 
субъектах», –  сказал Виталий Хоценко. Как по-
яснил министр, цель программы «Устранение 
цифрового неравенства» –  предоставление 
жителям сельских территорий современных 
телекоммуникационных услуг и высокоско-
ростного доступа в Интернет. «В целом, эта 

работа на Ставрополье идет успешно, все 
договоренности, достигнутые с компанией 
«Ростелеком» и операторами сотовой связи, 
исполняются. Опираясь на результаты дан-
ной программы, мы развиваем социальную 
инфраструктуру, расширяем сеть МФЦ и ре-
шаем ряд других важных задач, связанных 
с повышением качества жизни ставрополь-
ских селян, –  отметил министр. –  Большую 
поддержку оказывает и губернатор Владимир 
Владимиров, потребовавший от глав муници-
пальных образований края оказывать макси-
мальное содействие реализации проекта по 
устранению «цифрового неравенства».

В планах операторов сотовой связи –  даль-
нейшее развитие сетей широкополосного до-
ступа к сети «Интернет», в том числе обеспе-
чивающих услуги передачи голосовых данных 
и видео. На период до 2020 года планируется 
охватить 980 тысяч потребителей, использу-
ющих технологии беспроводной передачи 
данных 4G на скорости не менее 150 Мбит 
в секунду. До конца 2018 года –  на уровне 
98 процентов (в настоящий момент –  38 про-
центов). Предполагается увеличить покрытие 
мобильным широкополосным доступом к сети 
Интернет до уровня 97 процентов (сейчас –  88 
процентов) и покрытие территории автодорог 
федерального, регионального и муниципаль-
ного значения в крае голосовой мобильной 
связью до уровня 98 процентов (в настоящий 
момент –  86 процентов).

«К основным тенденциям развития отрасли 
связи на Ставрополье следует отнести появ-
ление новых услуг связи в крае и совершен-
ствование сервисов обслуживания, широкое 
внедрение беспроводных технологий переда-
чи данных», –  подчеркнул Виталий Хоценко. 
На сегодня уже более 600 тысяч абонентов 
«Ростелекома» в ЮФО и СКФО управляют 
услугами с помощью «Личного кабинета». 
В 2015 году количество абонентов «Ростеле-
кома» на юге России, зарегистрировавшихся 
в «Личном кабинете» на lk.rt.ru, увеличилось 
на 50 процентов. По итогам прошедшего года 

свыше 200 тысяч абонентов открыли для себя 
преимущества дистанционного сервиса. Еди-
ный личный кабинет является своего рода 
персональным виртуальным офисом и пре-
доставляет возможность пользователям вне 
зависимости от места их нахождения кругло-
суточно управлять услугами связи «Росте-
лекома». В современном мире все больше 
процессов переходят в онлайн-среду, поэто-
му абоненты, которые могут самостоятельно 
управлять услугами в удобное для них время 
и удобном для них месте –  большая помощь 
потребителям. Это подтверждает и динамика 
новых регистраций.

Программе «Устранения «цифрового нера-
венства» содействует Ставропольский элек-
тротехнический завод «Энергомера». Пред-
приятие выпускает оборудование для станций 
связи мобильных операторов, энергетическое 
оборудование во главе с гендиректором заво-
да Сергеем Брухом, благодаря собственным 
разработкам и обновлению оборудования 
«Энергомера» замещает импортные состав-
ляющие своей продукции, что позволяет ком-
пенсировать курсовую разницу. Однако для 
дальнейшего развития заводу нужны серьез-
ные инвестиции, за помощью в привлечении 
которых руководство планирует обратиться 
к краевым властям. Кроме того,  в четвертом 
квартале 2016 года на Ставрополье начнется 
строительство сети мобильной связи компа-
нии «Т 2 Мобайл» (оператор мобильной связи 
TELE2). В связи с этим заключено соглашение 
между правительством Ставрополья и компа-
нией «Т 2 Мобайл». «По условиям соглашения 
с оператором, он будет предоставлять услуги 
голосовой связи и беспроводного Интернета 
в диапазонах 2G, 3G, 4G», –  отметил министр 
энергетики, промышленности и связи края 
Виталий Хоценко. Напомним, что на россий-
ском рынке оператор мобильной связи TELE2 
работает с 2003 года и в настоящее время 
осуществляет свою деятельность более чем 
в 60 регионах страны.

Ирина МОРОЗОВА

Окончание. Начало на стр. 2
Но управление «Росреестра» выяснило, что такого 

объекта в районе бывшей птицефабрики «Бештаугорец» 
никогда не существовало, и отказало в регистрации вир-
туального объекта.

Находясь под угрозой запрета деятельности филиа-
ла «Южный» (как не обеспеченного производствами по 
утилизации отходов –  по иску управления Роспотреб-
надзора), управленцы ЗАО «Ставропольский бройлер» 
разработали изощренную схему по продаже не зареги-
стрированного пометохранилища физическому лицу: лоб-
бирование в суде признания пометохранилища собствен-
ностью приобретшего, возложение судебным решением 
обязанности на «Росреестр» произвести госрегистрацию 
пометохранилища за физическим лицом, но при этом не 
задаваясь вопросом: для чего обывателю нужно поме-
тохранилище емкостью 210 тыс. тонн? Путь, устланный 
подлогами, успешно завершился на следующие сутки 
после регистрации пометохранилища за А. А. Дедовым. 
Но выкупил его все тот же «Ставрополький бройлер» 
у того же А. А. Дедова, которому чуть ранее продал это 
пометохранилище, но выкупил уже прошедшее государ-
ственную регистрацию, подтвержденную свидетельством 
№ 26-АЗ746702.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ РЕЦИДИВ
Но перед получением свидетельства госрегистрации 

был совершен еще один подлог. Пометохранилище, рас-
полагающее шестью бетонированными ваннами с днища-

ми площадью 12 535 кв. м и вместимостью 210 тыс. тонн 
куриного помета, а также оснащенное подъездными до-
рогами с твердым покрытием, оградой, нагорными кана-
вами, дезбарьерами, наружным освещением, земельным 
участком 3,4 га, продано, согласно договору между ЗАО 
и А. А. Дедовым, за 46 тыс. рублей при фактической его 
стоимости 22 млн. рублей –  в соответствии со сметным 
расчетом. При этом мировой суд допустил многократное 
превышение своих полномочий при разрешении имуще-
ственных споров.

Какими последствиями грозят махинации руководите-
лей ЗАО «Ставропольский бройлер» экологии, самочув-
ствию гостей и жителей Кавказских Минеральных Вод?

Для перевозки куриного помета из филиала «Южный» 
в поселок Ясная Поляна в пометохранилище, расположен-
ное в 800 метров южнее РЭО ГИБДД города Лермонтов 
(более 22 км), в том числе по улицам и дорогам, включая 
федеральную автодорогу Кисловодск –  Аэропорт Мине-
ральные Воды, перевозчику потребовался Паспорт опас-
ного отхода и Норматив на размещение.

Заменив название «куриный помет свежий», которое 
предусмотрено Федеральным классификационным ка-
талогом отходов, на выдуманное –  «подстилочный суб-
страт», птицеводы приступили к его перевозке, они и по-
ныне возят куриный помет в количестве примерно 20 тыс. 
тонн в год по территории особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона по маршруту поселок Ясная Поляна –  
предместье города Лермонтов.

СВОБОДУ ФАЛЬСИФИКАТОРУ –  ГРЯЗЬ КУРОРТУ
Экологическая общественность выявила, что в Па-

спорте опасного отхода, согласованном 1 июля 2011 года 
ставропольским управлением Росприроднадзора (руко-
водитель Нестерук) дважды повторена запись: «Данные 
по опасности не установлены». А это свидетельствует 
о том, что Паспорт опасного отхода был выдан на кури-
ный помет с разрешением на «перевозку в пометохрани-
лище», адрес которого не указан, и использование это-
го отхода для «производства органических удобрений», 
но без должных исследований по ГОСТ Р 53691-2009 
и 53765-2009 на токсичность, канцерогенность, пожаро-
опасность, взрывоопасность, реакционную способность, 
содержание вредных и опасных возбудителей болезней 
для человека и животных.

Для сохранения репутации Нестерука принимается ре-
шение о ликвидации руководимого им ставропольского 
управления Росприроднадзора, то есть во спасение мо-
рально нечистоплотного человека, что погружает край 
в нечистоты в отсутствие надзорной службы. Сколько за 
это время устроено несанкционированных свалок? Сколь-

ко опасных отходов разбросано по лесополосам? Сколько 
рек и водоемов захламлено отходами?

ЭТО ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ «СКОЛЬКО»  
МОЖЕТ ПОВТОРЯТЬСЯ БЕСКОНЕЧНОЦ

Известно, что за период 2011-2016 годов по сфальсифи-
цированному Паспорту опасного отхода по улицам и до-
рогам общего пользования в особо охраняемом эколо-
го-курортном регионе перевезено более 100 тысяч тонн 
куриного помета третьего класса опасности, содержащего 
вредные и опасные возбудители болезней человека и жи-
вотных. Сколько было пострадавших –  статистики нет.

Также достоверно известно, что сделка, осуществлен-
ная ЗАО «Ставропольский бройлер» при участии Пред-
горного мирового суда по приобретению пометохранили-
ща на территории особо охраняемого эколого-курортного 
региона, противоправна, безнравственна и должна быть 
оспорена в суде с изъятием в доход Российской Федера-
ции у ЗАО «Ставропольский бройлер» пометохранилища, 
а у А. А. Дедова –  суммы, полученной по сделке от про-
дажи этого объекта.

Таких решительных действий по исполнению измене-
ний, внесенных в Гражданский кодекс РФ в отношении 
самостроев, ожидают от администрации Предгорного 
района и межрайонной природоохранной прокуратуры 
Ставропольского края.

На птицеводческих предприятиях-филиалах ЗАО «Став-
ропольский бройлер», разместившихся во многих районах 
Ставропольского края, также пренебрежительно относят-
ся к требованиям природоохранного законодательства. 
Так, 23 сентября 2015 года Благодарненским районным 
судом удовлетворен иск прокурора Благодарненского 
района к ЗАО «Ставропольский бройлер» за устройство 
свалки из отходов птицеводческого предприятия.

Подобный факт выявлен вблизи села Бурлацкое Бла-
годарненского района, где на площади 4 га обнаружено 
захоронение более 200 тыс. кур. Устройство скотомогиль-
ников категорически запрещено «Ветеринарно-санитар-
ными правилами сбора и утилизации биологических от-
ходов», а беспредел, устроенный ЗАО «Ставропольский 
бройлер» с ликвидацией зон утилизации отходов, ранее 
оборудованных при каждом предприятии, не исключает 
падежа птицы на птицефабриках Кавминвод, и в этом слу-
чае скотомогильники будут устроены на месторождениях 
питьевых лечебных минеральных вод.

В связи с осуществлением программы по импортозаме-
щению значимость и доходность курортного и туристиче-
ского отдыха на Кавказских Минеральных Водах возрас-
тает настолько, что прекращение деятельности товарных 
птицефабрик, расположенных в особо охраняемом эколо-
го-курортном регионе Кавминвод (учитывая возможность 

замещения их продукции другими птицефабриками), бу-
дет рассматриваться, как благо для курорта и экономики 
региона. И к этому надо приступить немедленно.

ОПЛЕУХА СТАВРОПОЛЬСКИМ  
ПРИРОДООХРАННИКАМ

На форуме Общероссийского народного фронта в Став-
рополе президенту РФ Владимиру Владимировичу Пути-
ну было сообщено о надвигающейся экологической ката-
строфе на курортах Кавминвод по вине ставропольских 
чиновников, упорно стремящихся к изменению границ 
природоохранных зон для их застройки коммерческой 
недвижимостью, торговли земельными участками, сква-
жинами минеральной воды. Это может привести к утрате 
курортным регионом гидроминеральной базы, а соответ-
ственно –  курорта в целом.

Поняв всю серьезность поднятой проблемы и необхо-
димость срочного ее решения, чтобы устранить долгие 
тяжбы с чиновниками, повинными в нанесении экологи-
ческого ущерба курортному региону, президент РФ корот-
ко ответил: «Эту проблему нужно отнести к компетенции 
Российской Федерации», чем выразил недоверие став-
ропольским чиновникам.

Известно, что президент РФ В. В. Путин слов на ветер 
не бросает, а это вселяет уверенность, что возрождение 
курорта состоится в ближайшем будущем, так же неожи-
данно и стремительно, как снос самостроев в Москве.

Сопредседатель правозащитной общественной 
организации «Экология и право» В. ПЛЕТНЕВ

С доказательственными материалами можно ознако-
миться в редакции и у автора статьи.

Безделье в ожидании закона «О Кавминводах»

Не надо  
нас делить  
на поколенья
Сегодняшний День защитника Отечества как бы предваряет всенародный праздник 
Великой Победы. Родственные по духу, эти государственные календарные даты 
олицетворяют силу и мощь русского оружия, любовь к Отчизне, патриотизм 
сплоченной нации.

Поздравляя доблестные Вооруженные 
Силы, которые с честью приумножают во-
инскую славу России, мы вновь и вновь по-
клоняемся бессмертному подвигу солдат 
Победы. Громкие слова вызывают порой от-
торжение, особенно у старшего поколения, 
которое помнит идеологические издержки 
советских лет, когда в стране царил послуш-
ный «Одобрям-с!», когда зарепетированная 
ребятня встречала энергичным пионерским 
салютом торжественно-казенные меропри-
ятия. Но из памяти ветеранов не вытравить 
гордости за могучую державу и чувства 
причастности к ее величию. Простые люди 
практически не употребляют напыщенные 
фразы о патриотизме. Вместо официально 
одобренного речитатива их заменяют глубо-
кие, искренние чувства, которые возводили 
над бурными реками Днепрогэсы, которые 
поднимали в атаку против фашистских пол-
чищ солдат Победы, возносили к звездам 
покорителей Вселенной, с помощью кото-
рых было поднято когда-то на недосягае-
мую высоту отечественное образование, 
культура, спорт… Без высокопарных слов…

Домочадцы показывали малышам кар-
тинки в букваре, а под окном высажива-
ли воспетые в стихах березки, которые 
подпитывали нашу любовь к отчему дому, 
любовь к малой родине. Эта любовь и се-
годня заряжает энергией общественность 
Кавминвод, которая борется за спасение 
федеральных курортов, которая активно 
протестует против вырубки деревьев на 
Машуке и чудовищных проектов застройки 
на Курортном бульваре в Кисловодске. По-
этому доморощенным либералам и не уда-
ется вытравить из нас патриотизм, поэто-
му они и пытаются высмеивать общность 
советских людей, провоцируют нападки на 
православие, цементирующее российскую 
государственность…

Незабываемый юбилей минувшего года 
вернул россиян не только в жестокий мир 
военного лихолетья, но и в мир светлых 
человеческих чувств –  с его героизмом 
и мужеством, состраданием и братской 
поддержкой, надеждой, верой и любовью. 
Но существует какая-то нелепая пропасть 
между заботой государства о людях и мо-
нополиями, захватившими в частные руки 
наше «народное достояние», как вещает, 
например, о себе Газпром, взвинчивая при 
этом цены на голубое топливо. Может, и по-
тому нежный поэт-лирик Андрей Дементьев 
становится пламенным поэтом-трибуном, 
страстно обличающим временщиков у вла-
сти с грустным признанием:

Наше время ушло… /Это мы задержались, 
/Потому что Россия без нас пропадет…

Ему вторит другой известный поэт-шести-
десятник Евгений Евтушенко:

Не надо нас делить на поколенья…

Хорошо бы и после государственных 
праздников сохранять добрые, поистине на-
родные чувства признания, уважения и че-
ловеческой открытости, чувства сплочен-
ности и единения. Поэтому сегодняшний 
День защитника Отечества воспринимается 
как старт подготовки и к 9 Мая 2016 года, 
и к славному 75-летию Великой Победы 
в 2020 году. На недавнем заседании губер-
натор Ставрополья Владимир Владимиров 
подчеркнул, что многие общекраевые про-
екты, приуроченные к 70-летию Победы, 
действовали на протяжении всего года, 
и они должны быть продолжены. Мы обяза-
ны сохранить заложенные в них дух едине-
ния, патриотизм, гордость за подвиг наших 
дедов и прадедов. Ветераны, испытавшие 
всю тяжесть военных невзгод, и сегодня 
продолжают важное дело патриотического 
воспитания молодежи, являются примером 
для подрастающего поколения.

Расхожая фраза «Страна должна знать 
своих героев в лицо» давно утратила преж-
ний здравый и всякий смысл. Не придают 
этому должного внимания и в регионах. 
Если в Пятигорске, Железноводске имена 
почетных горожан высечены на централь-
ных аллеях в камне, то в Кисловодске и дру-
гих городах узнать что-либо об именитых 
земляках весьма затруднительно. Когда мне 
довелось подготавливать к изданию доку-
ментальную книгу о почетных гражданах 
Кисловодска, то пришлось с недоумением 
столкнуться с тем, что о них практически 
ничего не знали в школах и в учреждениях, 
где они учились и работали. Их словно не 
существовало, хотя каждый из них удиви-
тельно интересен своей судьбой.

А ведь Родина, как справедливо поется 
в хорошей песне, начинается «с картинки 
в твоем букваре», «с той песни, что пела 
нам мать»… Не лишне напомнить, что и пес-
ню «С чего начинается Родина» композитор 
Вениамин Баснер написал, будучи на отды-
хе в Кисловодске. Так что градус доброго 
патриотизма замеряется не столько в по-
слушном «одобрямсе», сколько в конкрет-
ных делах, в беспредельной любви к берез-
ке у родного крыльца, в уважении к отчему 
дому и великому Отечеству.

Есть события на века. Память о подвиге 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне нетленна. Президент Владимир 
Путин подчеркивал, что эта военная и мо-
рально-нравственная победа является сим-
волом непобедимости и единства нашей 
страны. Сегодня по всей стране прогремит 
праздничный салют в честь Дня защитника 
Отечества. Еще раз поздравим друг друга 
с величием непобедимой и легендарной, 
пожелаем, чтобы этот праздник всегда был 
мирным и радостным.

Анатолий КРАСНИКОВ

• Президент США Ба-
рак Обама назвал да-
ту своей поездки на 
Кубу –  21 и 22 мар-
та, в ходе которой 
состоится встреча 
с кубинским лиде-
ром Раулем Кастро. 
В ходе латиноамери-
канского турне глава 
США намерен посе-
тить Аргентину, он 
отметил, что в отно-
шениях между стра-
нами достигнут зна-
чительный прогресс, 
между тем недопо-
нимание еще оста-
ется в вопросе за-
щиты прав человека 
по всему миру. Еще 
20 июля 2015 года 
Куба и США откры-
ли посольства в Ва-
шингтоне и Гаване.

• ООН организует до-
ставку гуманитарной 
помощи в Сирию по 
воздуху. Первымт по-
мощь получат жители 
города Дэйр-эз-Зор. 
Его контролируют си-
лы Сирийской араб-
ской армии, лояльной 
президенту страны 
Башару Асаду, одна-
ко сам город уже дол-
гое время находится 
под осадой терро-
ристов. Контейнеры 
с нужными припасами 
будут сброшены на 
парашютах. Однако 
4 млн. сирийцев нахо-
дятся в труднодоступ-
ных местах, и помощь 
им пока не оказана.

• Массированными 
ударами по позици-
ям курдов на севе-
ре Ирака турецкая 
авиация ответила 
на теракт в Анкаре. 
Бомбардировке под-
верглись лагеря за-
прещенной в Турции 
Рабочей Партии Кур-
дистана погибли поч-
ти 70 бойцов, в том 
числе высокопостав-
ленные командиры. 
17 февраля в центре 
Анкары, произошел 
взрыв. В результате 
28 человек погибли, 
61 человек получил 
ранения. В рамках 
расследования те-
ракта были задер-
жаны 9 человек.

• В пять осажденных 
сирийских городов 
доставлена гумани-
тарная помощь, со-
общил гуманитар-
ный координатор 
ООН в Сирии Якуб 
эль Хилло. Он доба-
вил, что транспорт-
ные конвои доста-
вили необходимые 
для спасения жизни 
грузы, включая про-
довольствие, меди-
цинские материалы 
и оборудование, вак-
цины, питьевую воду 
и средства санита-
рии для 100 тысяч 
человек. 18 февраля 
в Женеве состоялось 
второе заседание це-
левой рабочей груп-
пы по гуманитарным 
вопросам сирийско-
го урегулирования.

• Миграционное 
агентство Швеции до-
говорилось с чартер-
ной компанией US 
Shipmanagers о транс-
портировке круизного 
лайнера Ocean Gala 
в Балтийское море. 
Он будет пришвар-
тован в одной из га-
ваней страны и пре-
вращен в приют для 
беженцев. Основная 
задача агентства –  
найти новые места 
для беженцев до вес-
ны, когда истечет 
срок действия кон-
трактов, заключенных 
на время мертвого 
сезона с сотнями оте-
лей и лагерей. Также 
ведомство опасает-
ся наплыва мигран-
тов, которых сейчас 
прибывает значи-
тельно меньше.

• Обнаружены дока-
зательства сотруд-
ничества бывшего 
президента Леха Ва-
ленсы со спецслуж-
бами Польской народ-
ной республики, как 
объявили сотрудники 
польского Института 
национальной памя-
ти. В доме бывшего 
министра внутренних 
дел Чеслава Кищака 
обнаружен конверт 
с подписанным Лехом 
Валенсой обязатель-
ством сотрудничать 
со спецслужбами 
социалистической 
Польши. Подлинность 
документа подтверж-
дена экспертами.
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Совещание прошло под председатель�
ством заместителя полпреда президента Рос�
сии в СКФО Сергея Милейко. В мероприятии
приняли участие первый заместитель пред�
седателя правительства СК Иван Ковалев,
вице�премьер ПСК Роман Петрашов, руково�
дитель общественной приемной президента
РФ с СК Сергей Ушаков, представитель гу�
бернатора Сергей Батынюк, руководители
городов�курортов, представители силовых
структур, коммунальных предприятий, учреж�
дений культуры, санаторно�курортного бизне�
са.

Как прозвучало в выступлениях Сергея
Милейко и Ивана Ковалева, глава государ�
ства уделяет особое внимание развитию Кис�
ловодска. Руководители призвали все заин�
тересованные стороны принять деятельное
участие в благоустройстве городов�курортов.

О том, как подготовился к курортному сезо�
ну город солнца, рассказал глава города�ку�
рорта Кисловодска Александр Курбатов. За�
меститель генерального директора ФГБУ
«Федеральный медицинский центр» Росиму�
щества Владимир Черевашенко говорил о
состоянии дел в Кисловодском Курортном
парке. Свои вопросы, связанные с подготов�
кой к курортному сезону, осветили предста�
вители ОМВД России по городу Кисловодску,
управления Роспотребнадзора по Ставро�
польскому краю и управления Ставропольс�
кого края по госохране объектов культурного
наследия. По итогам совещания будет разра�
ботана конкретная программа действий.

Анна ГРАД

Подготовка
к курортному
сезону идет
полным ходом

В Кисловодске обсудили ход
подготовки к курортному сезону.

П р о б л е м а В а ж н о

Незаконных
предпринимателей
хотят вывести
на «чистую воду»• У Турции появи�

лись налоговые пре�
тензии к банку,
99,85 процента ак�
ций которого при�
надлежат «Сбербан�
ку». Требования ту�
рецких налоговиков
относятся к перио�
ду, когда DenizBank
находился под конт�
ролем франко�бель�
гийской финансовой
группы Dexia.
«Сбербанк» уже на�
правил Dexia требо�
вание о выплате
компенсации, сей�
час группа их рас�
сматривает.

• Регистрацию брен�
да «Тамбовский
волк» частным
предпринимателем
признали недобро�
совестной конку�
ренцией. Арбитраж
согласился с анти�
монопольными
органами. Ранее
предприниматель,
давно наладивший
производство суве�
ниров с соответ�
ствующими надпи�
сями, направил пре�
тензии в адрес кон�
курентов и обратил�
ся в арбитраж с тре�
бованием компенса�
ции за незаконное
использование
бренда.

• Клиент «Пром�
связьбанка» в Мос�
кве заявил о пропа�
же из ячейки круп�
ной суммы денег.
По данным пресс�
службы столичной
полиции, банковс�
кая ячейка принад�
лежала директору
одной их крупных
столичных компа�
ний. Бизнесмен дер�
жал в ячейке денеж�
ные средства в ва�
люте. В общей слож�
ности пропало 615
тысяч долларов и
около 180 тысяч
евро.

• Нефтегазовые до�
ходы российского
бюджета в январе
сократились почти
на треть по сравне�
нию с январем 2015
года, сообщает РБК
со ссылкой на опе�
ративный отчет
Минфина об испол�
нении бюджета.
Причиной сокраще�
ния стали сверхниз�
кие цены на нефть в
начале года. Нефть
марки Urals в янва�
ре стоила меньше
30 долларов, а для
исполнения бюдже�
та на этот год нужно
хотя бы 40.

• Самой доходной
для инвесторов не�
фтяной компанией
оказался «Сургут�
нефтегаз». Это
единственная из
числа крупнейших
нефтяных компаний
в мире, которая про�
должила приносить
доход инвесторам
после обвала цен на
нефть. Позади по
этому показателю
остались даже
Exxon Mobil и Royal
Dutch Shell.

• Россия и Польша
продлили переход�
ный период для гру�
зовиков. Договорен�
ность достигнута в
ходе очередного ра�
унда переговоров, в
котором участвова�
ли эксперты из Мос�
квы и Варшавы. До
15 апреля грузопе�
ревозки между дву�
мя странами могут
осуществляться по
специальным разре�
шениям. Перегово�
ры продолжатся и
дальше.

• Минэкономразви�
тия не верит, что
нефть может стоить
10 долларов. Базо�
вый макропрогноз
Минэкономразвития
подготовлен, исходя
из цены на нефть в
50 долларов, и пред�
полагает рост эко�
номики на 0,7 про�
цента. На днях ми�
нистерство сообщи�
ло о разработке
сценарных условий,
исходящих из цены
нефти в 40 долларов
за баррель.

Рейд
выявил
«подпольных»
продавцов
На территории Геор�
гиевского района
провели совмест�
ный рейд предста�
вителей отдела тор�
говли и бытового
обслуживания го�
родской и районной
администрации, со�
трудников полиции
и ветслужбы по не�
допущению реали�
зации продукции
животного проис�
хождения в неуста�
новленных для тор�
говли местах, без
ветеринарных со�
проводительных до�
кументов и прове�
дения ветеринарно�
санитарной экспер�
тизы. Во время про�
верки выявлено че�
тыре факта реали�
зации продукции
животного проис�
хождения с наруше�
нием законодатель�
ства РФ в области
ветеринарии. По
данным случаям в
отношении ре�про�
давцов возбуждены
дела об админист�
ративных правона�
рушениях, ответ�
ственность за кото�
рые предусмотрена
часть 1 статьи 10.8
КоАП РФ, назначе�
ны наказания в
виде администра�
тивных штрафов в
соответствии с тре�
бованиями законо�
дательства РФ, про�
дукция неизвестно�
го происхождения
снята с реализации.

Анна ГРАД

«Неотложная правовая помощь малому и среднему предпринимательству
Ставрополья» – проект под таким названием инициировали Торгово%промышленная
палата края и уполномоченный по правам предпринимателей Ставрополья Виктор
Федулов при содействии юридических компаний краевого центра. Суть проекта –
обеспечить предпринимателей бесплатной правовой помощью, в том числе при
проведении проверок со стороны контролирующих органов.

Как малому бизнесу
реагировать на проверки

По словам экспертов, одна из основных
проблем бизнеса – всплеск проверок, ко�
торый приобретает уже характер 90�х го�
дов.

«Контролеры зачастую приходят не про�
верять, а, скажем прямо, получить возна�
граждение. Мы уже не успеваем занимать�
ся бизнесом, а только принимаем различ�
ные контролирующие органы», – сетуют
предприниматели. И в этом с ними соглас�
ны даже представители власти. Так, совет�
ник президента ТПП края Любовь Валовая
на пресс�конференции признала, что «для
бизнеса наступили тяжелые времена». По
данным Федеральной налоговой службы
края, за последние 2 года количество инди�
видуальных предпринимателей на Ставро�
полье сократилось на 10 тысяч человек.
Цифра огромная, и это значит, что поступ�
ления в казну значительно уменьшатся. По
словам Л. Валовой, эти предприниматели
либо ушли в теневой бизнес, либо вовсе
прекратили свою деятельность.

Торгово�промышленная палата (ТПП) от�
слеживает ситуацию, ее представители ез�
дят по краю, проводят встречи и круглые
столы с предпринимателями в каждом рай�
оне, тема одного из них – «Что мешает ве�
дению бизнеса». И все называли одну из
самых острых проблем – избыточный конт�
роль всех фискальных органов. При этом,
по словам чиновника, проблема перерос�
ла в экономическую и стала социальной,
поскольку затрагивает уже не только пред�
принимателей, но и простых граждан. При
этом она напомнила, что федеральное пра�
вительство и президент России требуют со�
здать бизнесу более комфортные условия
развития. С этой целью уже введен морато�
рий на проверки, но… это касается лишь
плановых проверок, что касается внепла�
новых, то они неограничены! Закон о про�
верках гласит, как сказала Л. Валовая, что
внеплановые проверки проводят, «если
есть угроза причинения вреда жизни, здо�
ровью граждан, растениям, животным, ок�
ружающей среде, объектам культурного
наследия, безопасности государства, а так�
же угроза чрезвычайной ситуации». Она
уверена, что под этими довольно расплыв�
чатыми формулировками можно проводить
какие угодно проверки.

Поэтому ТПП совместно с бизнес�омбуд�
сменом В.Федуловым решила создать про�
ект «Неотложная правовая помощь бизне�
су края», чтобы предприниматели не оста�
вались один на один с контролирующими
органами, что важно, ведь не у всех есть в
штате юристы, особенно у индивидуальных
предпринимателей. Это позволит им «спо�
койнее принимать проверки и контроле�
ров». После начала проверки предприни�
матель обращается в Торгово�промышлен�
ную палату, и она предоставляет своего
юриста из консалтингового агентства «Спа�
сение», который является партнером ТПП
по реализации предложенного проекта.
Юрист будет не только присутствовать при
проверке, но и отслеживать все действия
контролера, для консультаций есть и теле�
фон. По мнению Л. Валовой, присутствие
юриста гарантирует, что контролеры будут
действовать в рамках закона. Кстати, в про�
шлом году был проведен круглый стол в
Торгово�промышленной палате с надзор�
ными органами, которых ознакомили с этим
проектом. Отзывы были положительными.
При этом Л.Валовая посетовала, что малый
бизнес плохо разбирается в юридических
тонкостях, поэтому помощь юриста для них
необходима. Она подчеркнула, что юрпо�
мощь бесплатная, все расходы берет на
себя ТПП. В перспективе к этому проекту
присоединятся также и общественные орга�
низации. Однако поскольку это пилотный
проект, то пока он запускается только в Став�
рополе. В дальнейшем его расширят, и он
станет действовать во всех районах края. И
тут, конечно, без помощи муниципалитетов
не обойтись, ведь и главы районов заинте�
ресованы в отлаженной работе предприя�
тий на своей территории.

Со своей стороны, представитель кон�
салтингового агентства «Спасение» и об�
щественной организации по защите прав
граждан «Будущее сегодня» Борис Хлеб�
ников рассказал и о трудностях со стороны
контролеров, которые, внешне одобряя его,
на самом деле пытаются заверить, что про�

верка не нуждается в присутствии юристов.
Однако присутствие юриста, убежден
Б. Хлебников, не только дисциплинирует
контролеров, но в некоторых случаях может
предотвратить непреднамеренное наруше�
ние прав бизнесменов из�за незнания не�
которых законов. При необходимости, если
возникнет уголовный контекст, бизнесмен
будет обеспечен и помощью адвоката. Он
отметил, что проект настолько понравился
агентству, что решено было участвовать в
нем безвозмездно. Другой сотрудник аген�
тства Магомед�Камиль Исаев напомнил, что
с 1 января 2016 года закон запрещает про�
водить плановые проверки на малых пред�
приятиях с годовым оборотом до 800 млн.
рублей, а штат сотрудников не превышает
100 человек. Поэтому проверки в основном
могут быть по жалобам не только от граж�
дан, но и от конкурентов, «потому что, в пер�
вую очередь, именно конкуренты думают,
как навредить коллеге». В качестве приме�
ра он привел такую схему. Человек пишет
жалобу, проверяющий орган выезжает по
этому сигналу в означенную организацию и
в любом случае, даже если предпринима�
тель уверен на 100 процентов, что работает
честно, не нарушая закон, нарушения най�
дут. Контролеры приостанавливают работу
предприятия на 90 суток. Для бизнесмена
это очень большой срок, который влечет
убытки, – есть риск банкротства и разоре�
ния. На первый взгляд, отметил Магомед�
Камиль Исаев, закон должен оградить пред�
принимателя от проверяющих органов, но
именно этот отрицательный момент не уч�
тен.

Предприниматель Елена Новикова под�
твердила, что проверок очень много, но об�
ратила внимание, что это именно плановые
проверки. Она поведала как после жалобы
(она так и не знает, кто ее подал) на то, что
фирма производит товар не заявленного
профиля, начались проверки и потянули за
собой цепочку проверок со стороны всех
надзорных органов – пожарников, трудовой
инспекции и так далее. В результате пред�
приятие было выведено на определенное
время из строя, хотя нарушений не обнару�
жили.

Уполномоченный по правам предприни�
мателей Виктор Федулов считает, что это все
системные вопросы. Что касается проверок,
он сообщил следующее. Во�первых, запу�
щен реестр проверок при генпрокуратуре,
с ним также можно ознакомиться на сайте
краевой прокуратуры. На ресурсе уполно�
моченного СК в разделе «Полезная инфор�
мация» есть также ссылка на проверки. Во�
вторых, совместный проект «Неотложная
правовая помощь малому и среднему пред�
принимательству». «Суть его в том, чтобы
обеспечить предпринимателей правовой
помощью по вопросам проведения прове�
рок органами государственного и муници�
пального контроля (надзора), в том числе
для снижения количества незаконно прово�
димых проверок и в целях содействия в борь�
бе с коррупцией, – сказал В.Федулов. – Нео�
тложная юридическая помощь бесплатна.
Лично я координирую работу проекта и при
необходимости могу сам принять участие в
проверках. В таких случаях, как правило,
охота инспекторов «кошмарить без повода»
резко снижается.

Радует, что число внеплановых проверок
заметно сокращается. В декабре на колле�
гии при краевой прокуратуре по вопросам
защиты прав предпринимателей было от�
мечено, что порядка 70 процентов прове�
рок, инициируемых контрольно�надзорны�
ми органами, отклонено. И это хорошо, так
как чем меньше бизнес чувствует, что на его
шее затягивается шелковый шнурок, тем
легче ему работать прозрачно и честно, до�
верия больше. Мы по каждому вопросу пы�
таемся найти базовый ключ, чтобы ответ не
был сиюминутным и одномоментным. Реше�
ние системных вопросов требует системных
ответов и механизмов». Как дальше будет
складываться ситуация с проверками и ины�
ми проблемами, требующими юридической
помощи, покажет время, но то, что ТПП и
институт уполномоченного по правам пред�
принимателей не сидят сложа руки, дает
малому бизнесу шанс не только на выжива�
ние, но и на развитие, что особенно важно
в период кризиса в экономике страны.

Ирина МОРОЗОВА

Остальные лицензии по разным причинам были приостановле�
ны. Вызывает обеспокоенность то, что более 90 процентов недро�
пользователей работают с нарушениями законодательства. Одно
из главных – незаконное ведение деятельности на землях, не пе�
реведенных из категории сельскохозяйственных в земли промыш�
ленные.

Также в числе острых проблем – большое количество брошен�
ных, не рекулитвированных карьеров, которые со временем пре�
вращаются в свалки. Нередки случаи, когда после добычи обще�
распространенных полезных ископаемых предприятия объявля�
лись банкротами и уходили от необходимости восстанавливать зем�
лю. Затратная процедура ложится на плечи местных бюджетов.

– В Предгорном районе, в центре Кавминвод, на 16 гектарах
находится карьер глубиной 12 метров. У него уже сменилось три
собственника, привлечь к ответственности некого. Добыча завер�
шится, и мы получим огромный котлован, а ведь это охранная зона,
всероссийская здравница,– рассказал депутат СК Виктор Вышинс�
кий.

Он также попросил Министерство обратить внимание на эту тер�
риторию и совместными усилиями разобраться с проблемой.

Кроме того, парламентарии подняли вопрос о низкой собирае�
мости налогов в сфере недропользования. В прошлом году размер
платежей в краевой бюджет составил 58 млн. рублей, что с учетом
количества пользователей и объема добычи полезных ископае�
мых – незначительная сумма. Как пояснил представитель Мини�
стерства природных ресурсов, многие недропользователи умыш�
ленно уходят от уплаты налогов, нередко используя мошенниче�
ские схемы перепродажи ископаемых через фиктивных посредни�
ков по изначально заниженным ценам.

– Может быть, нам проработать вопрос ограничения выдачи ли�
цензий на деятельность в сфере недропользования? – предложил
краевой депутат Александр Ищенко. – Необходимо внимательно
проверять, кому выдается разрешение, какие объемы добычи за�
являются, учитывать экономическую потребность, эффективность,
а также нужен ли на данной территории еще один карьер.

Итоги обсуждения подвел глава парламентского комитета:
– Тема очень резонансная. Она волнует всех – и граждан, и орга�

ны власти. Главный вопрос, который нужно решить, – контроль,
управляемость процессами, происходящими в сфере недрополь�
зования,– отметил Михаил Кузьмин.

Депутат также подчеркнул, что прозвучавшие в ходе обсужде�
ния предложения и информация всех контролирующих структур
будут проработаны с целью дальнейшего совершенствования за�
конодательства.

Кстати, на днях сотрудниками Управления экономической безо�
пасности и противодействия коррупции Главного управления МВД
России по СКбыл выявлен факт осуществления незаконной пред�
принимательской деятельности в особо крупном размере. Установ�
лено, что директор одного из региональных предприятий, не имея
соответствующей лицензии, осуществлял деятельность по добыче
валунно�песчано�гравийной смеси на участке земли сельскохозяй�
ственного назначения в Кочубеевском районе. Сумма незаконно
извлеченного дохода составила более 13 млн. рублей. Главным
следственным управлением ГУ МВД России по СК в отношении
подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция указанной
статьи устанавливает максимальное наказание – лишение свобо�
ды на срок до 5 лет.

Владимир ПРУДНИКОВ

По данным Министерства природных ресурсов, на
Ставрополье выдано 130 лицензий на право пользования
недрами, из них только 106 являются действительными.

И н и ц и а т и в а

Пора ужесточать
меры

Р а с с л е д о в а н и е

Как расхищались
деньги банка

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголов�
ное дело в отношении бывших вице�президента
по развитию бизнеса ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Вячеслава Ка�
занцева, вице�президента по финансам – заместителя председа�
теля правления банка Александра Ломова, начальника департа�
мента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, началь�
ника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами
и дочерними организациями Марины Крыловой, начальника управ�
ления по работе с проблемной задолженностью, генерального ди�
ректора ООО «Коллекторское агентство «Лайф» Сергея Калаче�
ва, руководителей ряда лжепредприятий Игоря Поликарпова, Алек�
сея Симакова, Андрея Данукина, Людмилы Шпагиной, Оксаны Крав�
ченко, а также иных неустановленных владельцев, руководителей
и сотрудников банка и финансовой группы «Лайф» по признакам
преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 и частями 3, 5
статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата;
организация и пособничество в присвоении или растрате).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководи�
телей и сотрудников банка, используя свое служебное положение
с целью хищения денежных средств банка, привлекли подчинен�
ных им сотрудников, работников Финансовой группы «Лайф», а
также руководителей ряда фиктивных коммерческих организаций
для участия в их преступном умысле. Общий принцип совершения
преступления предусматривал выдачу подконтрольным лжепред�
приятиям, не ведущим никакой фактической хозяйственной дея�
тельности, заведомо невозвратных, не обеспеченных залоговым
имуществом кредитов, и перечисление кредитных денежных
средств на расчетные счета лжепредприятий. После этого под ви�
дом оплаты фиктивных сделок, приобретения неликвидных цен�
ных бумаг проводилось перечисление денежных средств на счета
подконтрольных юридических лиц. Затем похищенные денежные
средства в рублях конвертировались в полном объеме в доллары
США и перечислялись на различные счета зарубежных организа�
ций и физических лиц и использовались участниками преступле�
ния по своему усмотрению. При этом документальное оформление
выдачи кредитов с целью придания видимости законности произ�
водимых сделок формально носило законный характер, однако
фактически указанные документы содержали недостоверные све�
дения, а все действия участников преступления были направлены
на хищение денежных средств банка. В результате были похище�
ны денежные средства банка на сумму около 2,5 млрд. рублей. В
настоящее время проводится комплекс следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств преступления,
а также иных лиц, причастных к его совершению. Расследование
уголовного дела продолжается.

Влад ФИЛАТОВ

По итогам обсуждения вопроса об утверждении перечня приори�
тетных направлений инвестиционной деятельности на территории
края на 2016�2020 годы, депутаты предложили дополнить пункт о
модернизации и технологическом перевооружении обрабатываю�
щих предприятий с внедрением энергосберегающих и ресурсосбе�
регающих технологий поддержкой экспортно�ориентированных
предприятий, а в пункт о создании новых агропромышленных про�
изводств добавить импортозамещение продовольственных това�
ров. Кроме того, ряд парламентариев выразил мнение, что одним
из перспективных для края направлений является животноводство.
Однако на сегодняшний день в отличие от растениеводства оно не
получает должной государственной поддержки, а потому сельхоз�
товаропроизводители не в состоянии удовлетворить потребности
населения в мясе и молоке. Укрепление агропромышленного бло�
ка в перечне приоритетных направлений, по мнению членов коми�
тета, позволит не только нарастить объемы производимой продук�
ции, создать дополнительные рабочие места, но и в целом будет
способствовать развитию сельских территорий.

С учетом прозвучавших рекомендации и предложений перечень
одобрен к рассмотрению на заседании Думы. Депутаты заслушали
информацию о ходе реализации краевого закона «О развитии и
поддержке малого и среднего предпринимательства». По данным
Министерства экономического развития, в 2015 году в крае было
зарегистрировано 111 тысяч 114 субъектов малого и среднего биз�
неса. Доля выпускаемой ими продукции в общем объеме валового
регионального продукта составила 33,8 процента. Приоритетные
виды деятельности для края – перерабатывающая промышленность,
туристическая индустрия, агропромышленный комплекс, образо�
вание – получают поддержку в виде субсидий и государственных
гарантий.

В числе проблем, препятствующих развитию отдельных направ�
лений предпринимательства, были выделены высокие тарифы на
электричество, газ и воду, отсутствие единого канала сбыта про�
дукции местного производства, в том числе в крупных торговых
сетях. Кроме того, большинство предпринимателей считают серь�
езной помехой для ведения бизнеса уровень налогообложения.
Однако, по мнению депутатов, налоговое бремя может облегчить
переход на патентную систему, которая дает немало льгот и пре�
имуществ, как начинающим, так и развитым предприятиям.

В ходе обсуждения парламентарии выразили обеспокоенность
по поводу одного из главных «тормозов» экономики – «теневого»
бизнеса. Как прозвучало, будет дана объективная оценка ситуа�
ции специалистами и выработаны меры по выводу незаконных
предпринимателей на «чистую воду». Также со стороны депутатов
прозвучали предложения о необходимости разработки механиз�
мов поддержки малых предприятий в сельской местности, по кото�
рым сильно ударил экономический кризис, сообщили в пресс�службе
Думы СК.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Краевые парламентарии рассмотрели и одобрили к внесению
на очередное заседание Думы законопроект, предлагающий
изменения в закон «О соглашениях Ставропольского края об
осуществлении международных и внешнеэкономических
связей» и приводящий его в соответствие с нормами
федерального закона.
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реклама

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

«ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÓÐÎ ÊÀ-

ÁÓÒÎ» (12+). Ì/Ñ.

7.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.45 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

11.20 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ». (12+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÁÀÐÌÅÍ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎ-

ÑÅ». (16+). Õ/Ô.

3.25 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+). Ò/Ñ.

4.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ

5.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

«ÏËÀÍ 10» (12+). Ì/Ñ.

7.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

12.00 «ÁÀÐÌÅÍ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß/ÔÝÍÒÅÇÈ

14.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ». (12+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». (16+).

Õ/Ô.

3.20 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ

5.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß».

«ÌÅÑÒÜ» (12+). Ì/Ñ.

7.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ

(16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

12.00 «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ». (12+).

Ò/Ñ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «27 ÑÂÀÄÅÁ». (16+).

Õ/Ô.

23.20 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.20 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).

Õ/Ô.

3.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+). Ò/Ñ.

4.25 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ

5.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ»

(16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

8.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎ-

ÆÓÐÍÀË.

9.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+).

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

11.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/Ñ.

23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ». «ÀÄÀÌ Â ÕÎÐÎ-

ØÈÅ ÐÓÊÈ. ×ÀÑÒÜ I» (16+).

0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

«ËÓ×ØÅÅ ÎÒ ÑÅÐÃÅß ÍÅ-

ÒÈÅÂÑÊÎÃÎ» (16+).

0.30 «ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (18+).

ÄÐÀÌÀ.

4.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).

Ò/Ñ.

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ

ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ» (12+). Ì/Ñ.

6.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).

Ì/Ñ.

7.30, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+).

19.05 «ÐÀÒÀÒÓÉ» (0+). Ì/Ô.

21.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+).

0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅ-

ÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ

(16+).

1.30 «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-

ÕÈËËÇ» (0+). Õ/Ô.

3.15 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).

Ò/Ñ.

4.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+). Ò/Ñ.

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

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

6.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+).
Ì/Ñ.

7.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(0+). Ì/Ñ.

7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.00, 22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).

Ò/Ñ.
9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
9.30 «2012» (16+). Õ/Ô.
12.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
13.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+).
14.00 «ÐÀÒÀÒÓÉ» (0+). Ì/Ô.
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ» (12+).
19.05 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+). Ì/Ñ.
19.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (12+). Ì/Ô.
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+).
0.30 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ» (16+).

Õ/Ô.
2.35 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+).

Ò/Ñ.
4.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+). Ò/Ñ.
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ». 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»: «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ

ÏËÀÍÅÒÛ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D».

18+.

1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.00 «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»: «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ». 16+.

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

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.
17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ».

16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD».

18+.
1.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.
4.00 «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»: «ÒÀÉÍÛ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÇÅÌÅËÜ». 16+.

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

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ».

16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ».

16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!».

16+.
23.25 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ». 18+.
1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 3.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

6.30 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+)

7.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ (16+)

9.30, 12.00, 14.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ

(16+)

11.00, 13.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+)

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+)

15.00 ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ

18.00, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+)

19.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (12+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+)

21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

22.00 +100500 (16+)

23.00 ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

(16+) ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ

0.55 ÑÎËÄÀÒÛ ÓÄÀ×È (16+)

ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

2.55 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

6.00, 3.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

7.00 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+)

8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

8.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ (16+)

9.30, 12.30 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ

ÁÀËË (16+)

10.30, 13.30, 21.00 ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ (16+)

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+)

15.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

(16+)

16.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...? (16+)

18.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (12+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+)

21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

22.00 100500 (16+)

23.00 ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÕÀÍÒÀ (16+)

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ

1.05 ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

(16+) ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ

3.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

6.00, 4.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

7.00 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+)

8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

8.30, 15.00, 3.30 ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)

10.05 ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ (0+)

ÁÎÅÂÈÊ

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+)

16.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...? (16+)

18.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (12+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË

(16+)

21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

22.00 100500 (16+)

23.00 ÑÎËÄÀÒÛ ÓÄÀ×È (16+)

ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

0.55 ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÕÀÍÒÀ (16+)

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ

3.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÍÎ×ÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÎÏÀÑÍÛÅ

ÑÒÐÅËÛ ÇÅÂÑÀ». 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 «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß 3». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß 4». 16+.

2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ».

12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ

×ÓÄÎÌ». 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 «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».

16+.

0.45 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÅ-

ÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×». 16+.

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ

ÊÎÍÒÐÎËÜ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÃÍÅÂ ÃÎÐÛ

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». 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 «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-

ËÅÒ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ».

16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ:

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.30, 5.35 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅ-
ÐÎÌ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.20
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

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

13.15, 4.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.15 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ» (16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÌÀÉß» (16+). Ò/Ñ.
21.05 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

(16+). Ò/Ñ
22.55 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+).

Õ/Ô.
2.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

(16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.10

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

12.05 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.15, 4.10 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.15 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-

ÂÎÉ» (16+). Ò/Ñ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÌÀÉß» (16+). Ò/Ñ.

21.05, 2.20 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈ» (16+). Ò/Ñ.

22.55 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (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, 23.55, 5.15
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

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

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

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

13.15, 4.15 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ
ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+ ) .
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.15 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎ-
ÂÎÉ» (16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÌÀÉß» (16+). Ò/Ñ.
21.05, 2.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈ» (16+). Ò/Ñ.
22.55 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0 .30 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß»

(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, 11.45, 13.20, 14.25 Ò/Ñ

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»
(16+)

12.30 «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ».
2 Ñ.

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

16.50 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.00, 03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÂÒÎÐÎÉ ÂÛÑÒÐÅË»
(16+)

19.40, 02.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÌÅÐÒÂÀß ÏÒÈÖÀ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ
ÐÅÁÈÍÄÅÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÓÕÎËÜ
ÌÎÇÃÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.
ØÀËÜÍÀß ÏÓËß»

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.10 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!»

02.05 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÐÀÂÍÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)
04.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ-

ÑÒÎ×ÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-
ÑÒÐÅË Ñ ÒÐÀÑÑÛ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.30,

22.00, 15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 «ÇÂÅÇÄÀ» (16+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

12.30 «ÇÂÅÇÄÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

13.20 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+)

ÂÎÅÍÍÛÉ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈ×ÊÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÂÛÁÎÐ ÑÈÍÅÉ ÁÎ-

ÐÎÄÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÊÀÓÒ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ

Â ÀÒËÀÑÍÎÌ ÕÀËÀÒÅ»

(16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÌÅÍ-

ÒÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

02.40 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-

ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)

05.10 Ä/Ô «ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ «À»

06.00, 10.00, 12.00, 18.30,

22.00, 15.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20,

14.25 Õ/Ô «ÍÀÐÊÎÌÎÂ-

ÑÊÈÉ ÎÁÎÇ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀËÈÑ-

ÌÀÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ØÓÒÎ×ÍÛÉ ÐÀÇÂÎÄ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÎÍ-

ÍÈÖÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-

ÂÛÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ Î×ÅÐÅÄÈ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-

ÆÅÌ»

01.55, 02.50, 03.35. 04.20,

05.10 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ

ÒÐÅÕ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ». Õ/Ô.
9.55 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ

ÏÎÃÎÍÈ». 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! ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß
ÁÀÐÀÕÎËÊÀ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.40 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ

ÁËÈÇÊÎ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÑÈÐÈÉÑÊÀß ÂÅÑÍÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

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

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «Î×ÊÀÐÈÊ». Õ/Ô. (16+).
2.25 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+)

4.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ». Õ/Ô.
10.35 «ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ. Â

ÃÎÐÄÎÌ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ».
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
(12+).

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

15.40 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ

ÁËÈÇÊÎ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
21.45, 4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄ

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

ØÎÓ. (16+).
1.55 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

4.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-

ÒÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
10.40 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ

ÁÓÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?»
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 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄ
ËÈÑÒÜÅÂ» (12+).

15.40 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀ-
ÍÈÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.50 «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ

ÁËÈÇÊÎ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÂËÀÑÒÜ È
ÂÎÐÛ» (12+).

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

(12+).
3.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÌÈÕÀË-

ÊÎÂÛ». Ä/Ô. (12+).
4.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄÈÍÀ ÄÓÐÁÈÍ.

ÀÍÃÅË ÀÌÅÐÈÊÈ»
12.55 Ä/Ô «ÂÅÐÎÉ È ÏÐÀÂ-

ÄÎÉ. ÃÐÀÔ ËÎÐÈÑ-ÌÅ-
ËÈÊÎÂ»

13.35 Ä/Ô «ÕÎÐ ÆÀÐÎÂÀ»
14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀÍÀ-

ÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ
15.10 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÂÈÑ-

ÁÀÄÅÍ»
16.35, 21.55 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß» Ä/Ô
17.05 Ä/Ô «ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ

ÊÐÓÃ ÂÀÑÈËÈß ÏÎËÅÍÎ-
ÂÀ»

17.50 ÌÓÇÛ Â ÌÓÇÛÊÅ. ÝËÈ-
ÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ

18.25 Ä/Ô «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ. ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ»

18.45 Ä/Ñ «ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÑÊÈÉ. ÊËÀÂÈØÈ
ÄÓØÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «80 ËÅÒ ÃÅÍÍÀ-

ÄÈÞ ÌÅÑßÖÓ. «ÂÈÑÎ-
ÊÎÑÍÛÉ ÌÅÑßÖ»

22.25 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.10 Ä/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ØÒÅÐÍ.

ÆÈÇÍÜ ÍÀÃÐÀÄÈËÀ
ÌÅÍß... ÌÎß ÑÅÌÜß»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.40 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ

ÄÈÇÀÉÍ»
01.25 Ä/Ô «ÔÀÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ.

ËÀÃÅÐÜ, ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â
ÊÀÌÍÅ»

02.40 Ã. ÑÂÈÐÈÄÎÂ. ÊÀÍÒÀÒÀ
«ÍÎ×ÍÛÅ ÎÁËÀÊÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄÈÍÀ ÄÓÐÁÈÍ.

ÀÍÃÅË ÀÌÅÐÈÊÈ»
12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
15.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÒÎ-

ËÅÒÎÂ. ÏÅÐÂÛÉ ÔÈÇÈÊ
ÐÎÑÑÈÈ»

15.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
16.35, 21.55 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß» Ä/Ô
17.05 Ä/Ô «ÂÈÑÎÊÎÑÍÛÉ

ÌÅÑßÖ»
17.50 ÌÓÇÛ Â ÌÓÇÛÊÅ. ÌÀ-

ÐÈß ÃÓËÅÃÈÍÀ
18.45 Ä/Ñ «ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÑÊÈÉ. ÊËÀÂÈØÈ
ÄÓØÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
22.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.10 Ä/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ØÒÅÐÍ.

ÆÈÇÍÜ ÍÀÃÐÀÄÈËÀ
ÌÅÍß... ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÂËÀ-
ÒÎÂ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ

ÅÂÛ»
01.30 È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÑÞ-

ÈÒÀ ÈÇ ÁÀËÅÒÀ «ÆÀÐ-
ÏÒÈÖÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄÈÍÀ ÄÓÐÁÈÍ.

ÀÍÃÅË ÀÌÅÐÈÊÈ»
12.55 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/Ô
15.10 Ä/Ô «ËÞÄÂÈÃ ÁÎËÜÖ-

ÌÀÍ. ÂÛÑÎÊÎ×ÒÈÌÛÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ, ÃËÓÁÎÊÎ-
ÎÁÎÆÀÅÌÛÉ ËÓÈ!»

15.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.35, 21.55 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß» Ä/Ô
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.50 ÌÓÇÛ Â ÌÓÇÛÊÅ. ÀËÅ-

ÍÀ ÁÀÅÂÀ
18.30 Ä/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ Â ÏÅÊÈÍÅ»
18.45 Ä/Ñ «ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÑÊÈÉ. ÊËÀÂÈØÈ
ÄÓØÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÓÐÀ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÅÐÄÅ×ÍÛÕ
ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ»

22.25 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÀÒÈÇÌ ÈËÈ ÈÍÅÐ-
ÖÈß. ÐÎÑÑÈß Â ÝÏÎÕÓ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ III»

23.10 Ä/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ØÒÅÐÍ.
ÆÈÇÍÜ ÍÀÃÐÀÄÈËÀ
ÌÅÍß... ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑ-
ÊÈÉ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ

ÊÀÍÈÊÓËÛ»
01.30 Ä/Ô «ËÅÂ ÊÀÐÑÀÂÈÍ.

ÌÅÒÀÔÈÇÈÊÀ ËÞÁÂÈ»

06.30 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
07.00, 09.00, 11.00, 13.05,

14.15, 17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-

ØÅ!» (16+)
10 .00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ.
ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ

11.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

12.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

13.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÕÎÊ-
ÊÅÉÍÎÉ ËÈÃÈ

15.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR
(16+)

17.30 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÁÅÆÄÀÒÜ. ÞÐÈÉ ÂËÀ-
ÑÎÂ»

18.30 «ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ»

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÇÀÏÀÄ»

21.45 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

21.55 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ»

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÈÒÀËÈÈ. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»
- «ÍÀÏÎËÈ»

01.45 Õ/Ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ»
(16+)

03.45 Ä/Ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÍÎ-
ÊÀÓÒ»

04.15 Õ/Ô «ÍÎÊÀÓÒ» (16+)
06.15 «ÔÅÂÐÀËÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ

ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

06.30 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05,

16.05, 21.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜ-

ØÅ!» (16+)
10.05 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÀËÜÏÈÉ-
ÑÊÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑÓ-
ÏÅÐÃÈÃÀÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

11.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÁÅÇÓÃËÎ-
ÂÛÌ» (16+)

12.05 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅ-
ÐÅÑ» (16+)

13.10 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-
ÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÀËÜÏÈÉ-
ÑÊÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÑËÀ-
ËÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
ÌÓÐÀÄ ÌÀ×ÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÀÐÍÀÂÑÊÎ-
ÃÎ (16+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
«ÂÎÑÒÎÊ»

19.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ» - «ÒÅÐÅÊ»
(ÃÐÎÇÍÛÉ)

21.40 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ËÅÑÒÅÐ» -
«ÂÅÑÒ ÁÐÎÌÂÈ×»

01.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ
ÒÓÐ «ÊÀÍÀÄÀ-2016».
ÑÏÐÈÍÒ

03.15 Ä/Ô «ÃÎÍÊÀ ÄËß ÑÂÎ-
ÈÕ»

05.00 Ä/Ô «ÏÅÐÅ×ÅÐÊÍÓÒÛÉ
ÐÅÊÎÐÄ»

06.30 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00, 19.00

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!»

(16+)
10.10 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
10.25 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÞÍÈÎÐÎÂ. ÊÎÌÀÍÄÛ

11.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÎÌ ÏÓØÍÛÌ» (12+)

13.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
13.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC (16+)
16.10 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ»

(12+)
16.15 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
16.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÌÊÀÐ»
(ÏÅÐÌÜ) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ)

19.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ ÒÓÐ
«ÊÀÍÀÄÀ-2016». ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ 13, 2 ÊÌ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ

20.45 Ä/Ô «1+1»
22.25 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÛÅ ÊËÓÁÛ. ËÈÂÅÐÏÓËÜ»
(12+)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»

01.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ ÒÓÐ
«ÊÀÍÀÄÀ-2016». ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ 22 ÊÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

02.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ, ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ
(ÐÎÑÑÈß)

04.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÅËÎÃÎ-

ÐÜÅ» (ÐÎÑÑÈß) - «ÒÓÐ»

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎ-

ÐÓ×ÅÍÈß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ

ÌÀßÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (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, 3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15, 2.45, 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»

21.30 Ò/Ñ «ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ

ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÎÑ-

ÊÀÐ-2016» (16+)

1.50 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «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, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÒÀËÜßÍÊÀ». 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 «ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.20 «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, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÒÀËÜßÍÊÀ». 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 «ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÌÈÕÀÈË ÃÎÐÁÀ×ÅÂ.

ÏÅÐÂÛÉ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ»
(12+)

1.35 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21 .00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÀß

ÑÅÒÜ». (12+).

23.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.

(16+)

0.50 «ÃÐÓÏÏÀ «À». ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ØÏÈÎÍÎÂ». «ÈÍÛÅ.

ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÜ. ÇÀ

ÃÐÀÍÜÞ». (12+).

2.25 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).

3.25 «ÀÍÆÅËÈÊÀ ÁÀËÀÁÀÍÎ-

ÂÀ. ÐÓÑÑÊÀß ÆÅÍÀ ÄËß

ÌÓÑÑÎËÈÍÈ». (12+).

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21 .00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÀß

ÑÅÒÜ». (12+).

23.55 ÂÅÑÒÈ.DOC. «ÌÈÕÀÈË

ÃÎÐÁÀ×ÅÂ: ÑÅÃÎÄÍß È

ÒÎÃÄÀ». (16+).

1.40 «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ ÄÍÊ».

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛ-

ÒÛ. ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÀ».

(12+).

3.15 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2». (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21 .00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÀß

ÑÅÒÜ». (12+).

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.40 «ÄÓÝËÜ Ñ ÂÈÐÓÑÎÌ.

ÑÏÀÑÒÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÎ». «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ.

ÊÎÔÅ». (12+).

2.45 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-

2». (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

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

ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÌÀÃÈß ÑÎÂÏÀÄÅÍÈÉ».
12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 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 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ». 16+.
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». «ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». 12+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ» Ñ ÎËÅÃÎÌ ÄÅÂÎÒ×ÅÍ-
ÊÎ. «ÂÈÇÈÒ ÃÓÌÀÍÎÈÄÎÂ».
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 Ä/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ».
12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-
ÌÎÍÀ». 12+.

23.30 Õ/Ô «ÌÓÕÀ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». 12+.
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.
4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.
5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15,

15.15, 16.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÌÓÕÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

5». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.

3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

4.45 Ò/Ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈ-

ÂÀ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. 0+.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ».

0+.

11.15 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». 12+.

13.30 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ».

12+.

15.30 Õ/Ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎ-

ÌÎÍÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ

ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÌÓÕÀ 2». 16+.

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ». 12+.

5.30 Ò/Ñ «ÌÀÐÂÅË ÀÍÈÌÅ: ÐÎ-

ÑÎÌÀÕÀ». 12+.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

10.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

13.15, 4.15 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

14.15 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+). Ò/Ñ.

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

19.00 «ÌÀÉß» (16+). Ò/Ñ.
21.05, 2.25 «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ»

(16+). Ò/Ñ.
22.55 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
0.30 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Õ/Ô.
5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ...» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÌÀÉß» (16+). Ò/Ñ.

23.00, 2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ»

(16+). ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 17.45, 0.00, 5.25 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+). ÊÈ-
ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

9.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»
(16+). Õ/Ô.

11.45 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎ-
ËÎÂÅ» (16+). Õ/Ô

14.10 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-
ÑÒÀÍÈ» (16+). Õ/Ô.

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

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (16+). Ò/Ñ.
22.00 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ»

(16+). Õ/Ô.
0.30 «ÑÓÆÅÍÛÉ-ÐßÆÅÍÛÉ»

(16+). Õ/Ô.
2.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.30, 5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7.40 «ÍÅ ÒÂÎÅ ÒÅËÎ», 7 ÑÅ-
ÐÈÉ (16+). ÄÐÀÌÅÄÈ.

1 3 . 4 0  « Í À É Ò È  Ì ÓÆÀ  Â
Á Î Ë Ü ØÎÌ  ÃÎ Ð ÎÄ Å »
(16+) . Õ/Ô.

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

19.00 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+). Õ/Ô.

22.50, 2.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

06.10 ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ» (12+)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

12.30 «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ» (12+)
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

13.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß
ÁÈÒÂÀ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.30 «ÀÊÒÓÀËÜÍÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓÐÜÅÐ

- ÎÏÀÑÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÌÀÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÈ»

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅËÅÇÍÎÅ
ÀËÈÁÈ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» (12+)
02.10 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

(12+)
04.10 «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

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 «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
12.30 «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ»

(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ

13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 16.25,
17.25 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ».
(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÌÅÍÒÀ»
(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ» (16+)
20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅËÅÇÍÎÅ

ÀËÈÁÈ» (16+)
21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ

ØÀØËÛÊÈ» (16+)
22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)
23.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ

ÆÈÇÍÜ ÅÙÅ ÑËÎÆÍÅÅ»
(16+)

00.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÀ×È È ÆÅÐ-
ÒÂÛ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ» (16+)

01.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-

ÐÎÌ» (16+)
11.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÐÅ-

ÁÈÍÄÅÐÀ» (16+)
11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÀ×È È ÆÅÐ-

ÒÂÛ» (16+)
12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ, ÆÅÍÙÈÍÀ Â

ÀÒËÀÑÍÎÌ ÕÀËÀÒÅ» (16+)
13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÎÆÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÎ×ÊÀ-ÂÛ-

ÐÓ×ÀËÎ×ÊÀ» (16+)
15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÊÀÓÒ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÌÀÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÓÕÎËÜ ÌÎÇ-

ÃÀ» (16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.35,

23.40, 00.40, 01.50, 02.50,
03.45 Õ/Ô «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)

04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Õ/Ô
«ÓÃÐÎ.ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ -5»
(16+)

08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.35, 14.40, 15.40, 16.45,
17.35 Õ/Ô «ÌÎÑÃÀÇ» (16+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
18.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÛÑ

ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆÄÛ 1» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÛÑ

ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆÄÛ 2» (16+)
20.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÌÛÑ

ÄÎÁÐÎÉ ÍÀÄÅÆÄÛ 3» (16+)
21.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ËÀ-

ÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 1» (16+)
22.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ËÀ-

ÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 2» (16+)
23.50 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ËÀ-

ÇÓÐÍÛÉ ÁÅÐÅÃ 3» (16+)
00.50 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» (16+)
03.00 Õ/Ô «ÓÃÐÎ.ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-5» 5 Ñ. (16+)
03.55 Õ/Ô «ÓÃÐÎ.ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-5» 6 Ñ. (16+)
04.55 Õ/Ô «ÓÃÐÎ.ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-5» 7 Ñ. (16+)
05.50 Õ/Ô «ÓÃÐÎ.ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-5» 8 Ñ. (16+)

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß». «ÈÑ-

ÒÎÐÈß Î ÏÐÈÇÐÀÊÅ ÈÇ ×ÀÉ-

ÍÀ-ÒÀÓÍÀ» (12+). Ì/Ñ.

7.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ (16+).

9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

10.15 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.50 «27 ÑÂÀÄÅÁ». (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (12+). ÔÝÍ-

ÒÝÇÈ, ÊÎÌÅÄÈß.

23.20 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.20 «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ×Å-

ÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ». (16+). Õ/Ô.

3.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.05 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

3.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

4.20 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÂÅÄÜÌÈÍ ÊËÈÍÎÊ» (16+). Ò/Ñ.

6.05 «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (12+). Ò/Ñ.

7.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+).
Ì/Ñ.

7.25 «ÕÎËÎÑÒßÊ». 3 ÑÅÇÎÍ (16+).
9.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).
11.30 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (12+). Õ/Ô.
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «ÁÎÐÎÄÀ×» (16+). ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.00 «ÂÎÉÍÀ ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÐÎÓÇ».

(12+). Õ/Ô.
4.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ.
5.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.
5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3» (16+). Ò/Ñ.
6.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+).

8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

10.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

12.30, 1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,

22.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.30 «ÂÓËÊÀÍ». (12+). Õ/Ô.

3.25 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÑÒÐÅËÀ-3» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3» (16+). Ò/Ñ.

6.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»
(16+).

8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
10.00 «ÄÎÌ-2. LITE» (16+). ÐÅÀËÈ-

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

ÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»
(16+). ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ.

20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÁÎËÜØÎÉ STAND UP Ï.ÂÎ-

ËÈ» (16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
1.00 «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ ÏÎÊÓÏÀ-

ÒÅËÅÉ». (18+). Õ/Ô.
3.25 «ÍÈÊÈÒÀ-3» (16+). Ò/Ñ.
4.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2» (16+). Ò/Ñ.
4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3»» (16+). Ò/Ñ.
5.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.
6.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3» (16+). Ò/Ñ.
6.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.05 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(12+). Ì/Ñ.

6.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+).

Ì/Ñ.
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/Ñ.
9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
10.05 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ» (16+).

Õ/Ô.
12.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
13.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
14.00, 19.05 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(6+). Ì/Ñ.
14.10 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»

(12+). Ì/Ô.
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+).
19.15 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+). Ì/Ô.
21.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/Ñ.
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
0.30 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+). Õ/Ô.
2.35 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.10 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß ËÞÁÎÂÜ»

(16+). Ò/Ñ.
5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

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

6.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+).

Ì/Ñ.
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/Ñ.
9.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
9.55 «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ» (16+). Õ/Ô.
12.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
13.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
14.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (6+).

Ì/Ñ.
14.15 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+). Ì/Ô.
16.00, 19.05 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÌÈËËÈÎÍ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ» (12+).
21.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×Ó-
ÆÈÍÛ» (12+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

0.10 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
2.10 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+). Ò/Ñ.
3.50 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» (12+).

Õ/Ô.

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

6.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+). Ì/Ñ.
6.55 «ØÎÓ ÒÎÌÀ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+).

Ì/Ñ.
7.20, 9.30 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
10.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÑÀÌÎËÅÒÛ» (0+). Ì/Ô.
12.30 «ÑÀÌÎËÅÒÛ. ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ»

(6+).
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×Ó-
ÆÈÍÛ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ». ÂÒÎ-
ÐÎÉ ÑÅÇÎÍ (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

21.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»
(12+). Õ/Ô.

23.05 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2»
(12+). Õ/Ô.

1.10 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÊÎÏÛ» (12+).
Õ/Ô.

3.20 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.55 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(12+). Ì/Ñ.

6.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (0+). Ì/Ñ.
6.55 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ È ÕÀËÊ.

ÑÎÞÇ ÃÅÐÎÅÂ» (12+). Ì/Ô.
8.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.00 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
9.15 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
9.30 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+). ÒÐÅ-

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

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
12.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»

(12+). Õ/Ô.
14.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2»

(12+). Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
16.30 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» (0+).

Õ/Ô.
18.20 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» (0+).

Õ/Ô.
20.20 «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» (12+). Õ/Ô.
22.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+). Õ/Ô.
0.00 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ». ÑÎËÜÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÅÂÈÖÛ ÑËÀÂÛ (16+).
1.55 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
2.55 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.30 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
(12+). Ì/Ñ.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

Õ/Ô. (12+).
10.30 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÔÀÈ-

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

ÒÈß.
11.50, 0.30 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

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

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).
14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÂËÀÑÒÜ È ÂÎÐÛ»
(12+).

15.40 «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.45 «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ ÁËÈÇ-

ÊÎ». Ò/Ñ. (12+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÐÀÂÍÛÅ

ÁÐÀÊÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
23.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
2.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ».

Õ/Ô. (12+).
4.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ËÞ-

ÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» (12+).

8.25 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 14.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐ-

ÂÀÐÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÀ. (12+).

17.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

17.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).

19.40 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

0.10 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. (12+).

2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.15 «ÒÐÈ ÑÌÅÐÒÈ Â ÖÊ». Ä/Ô.

(16+).

3.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

Õ/Ô. (12+).
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

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

ÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË».
9.40 «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ». Ä/Ô (12+).
10.30 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Õ/Ô (16+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (16+).
12.50 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».

Õ/Ô. (16+).
14.45 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).
15.50 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜ-

Ñß». Õ/Ô (16+).
17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ

ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» (12+).
21.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
22.35 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.50 «ÑÈÐÈÉÑÊÀß ÂÅÑÍÀ». ÑÏÅ-

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

(12+).
4.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
5.15 «ËÞÄÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ. ÊÎ-

ÌÀÍÄÓÞ ÏÀÐÀÄÎÌ ß!» Ä/Ô
(12+).

6.05 «×ÓÆÀß». Õ/Ô. (12+).
7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ ÑÏÅÐÀÍÒÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ

ÇÅÌËÞ». (12+).
20.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐ-

ÊÀ». (12+).
0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.30 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ». Õ/Ô.

(16+).
2.05 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». Õ/Ô.

(16+).
4.10 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
5.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÐÀÂÍÛÅ

ÁÐÀÊÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÄÈÍÀ ÄÓÐÁÈÍ. ÀÍÃÅË

ÀÌÅÐÈÊÈ»
13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Ò/Ô
15.10 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ËÅÁÅÄÅÂ. ×ÅËÎÂÅÊ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÇÂÅÑÈË ÑÂÅÒ»
15.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.35, 21.55 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß»
17.05 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÓÐÀÊÎÂÑÊÈÉ.

ÑÅÐÄÅ×ÍÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ»
17.50 ÌÓÇÛ Â ÌÓÇÛÊÅ. ÕÈÁËÀ ÃÅÐÇ-

ÌÀÂÀ
18.35 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ ÃÅÒÅ»
18.45 Ä/Ñ «ÌÈÕÀÈË ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ.

ÊËÀÂÈØÈ ÄÓØÈ»
19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
22.25 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.10 Ä/Ñ «ËÞÄÌÈËÀ ØÒÅÐÍ. ÆÈÇÍÜ

ÍÀÃÐÀÄÈËÀ ÌÅÍß... ÈÎÑÈÔ
ÁÐÎÄÑÊÈÉ»

23.55 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.00 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÀÍÄÆÅß ÂÀÉÄÛ.

«ÌÛÑËÈ Î ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÌ»
00.10 Ä/Ô «ÁÅÑÛ». ÑÏÓÑÒß ÃÎÄÛ»
01.10 ÊÎÍÖÅÐÒ

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «2 ÁÓËÜÄÈ 2»
11.40 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î

ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄß-
ÙÅÌ»

12.00 Ä/Ô «ÑÀÌÓÈË ÌÀÐØÀÊ.
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÃÅÍÈÉ»

12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ». ÊÀËÓÃÀ

13.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-
ÒÎÊÈ». Ò/Ô

14.20 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß.
ÏÅÒÐ ÊËÎÄÒ»

15.10 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÒÎÌÑÎÍ.
ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂÅËÈ×ÈÍÀ»

15.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.35 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß»
17.00 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÄÅÃÀ»
17.10 ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.20, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ
ÑÒÀÒÓÈ»

21.05 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «1210»
01.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÆÎÐÄÈ ÑÀÂÀ-

Ëß
02.40 Ä/Ô «ÄÎÌ ÐÈÒÂÅËÜÄÀ-

ØÐÅÄÅÐ Â ÓÒÐÅÕÒÅ. ÀÐÕÈ-
ÒÅÊÒÎÐ È ÅÃÎ ÌÓÇÀ»

10.00 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ»
11.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Èß ÑÀÂ-

ÂÈÍÀ
12.25 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
13.10 ÞÁÈËÅÉ ÅËÅÍÛ ßÊÎÂËÅ-

ÂÎÉ. «ÃÐÎÇÀ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
15.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
15.50, 01.55 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎ-

ÐÈÂØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô
16.45 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀ-

ÂÀÍÛ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Ñ Â. ÔËßÐÊÎÂÑÊÈÌ
17.30 Ä/Ô «ÑÀÌÎÁÛÒÍÛÅ ÏËÅ-

ÌÅÍÀ ÀÍÃÎËÛ»
18.25 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÀÍÍÛ ÀÕ-

ÌÀÒÎÂÎÉ. «ÏÓÒÅÌ ÂÑÅß
ÇÅÌËÈ...»

19.45 «ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß...
1978 ÃÎÄ»

20.55 Ä/Ô «ÃËÀÂÍÛÅ ÑËÎÂÀ
ÁÎÐÈÑÀ ÝÉÔÌÀÍÀ»

21.35 ÁÀËÅÒ «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÔÈËÈÏÏÅÍÊÎ
23.40 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ»
01.10 ÄÆÅÊÈ ÒÅÐÐÀÑÑÎÍ ÍÀ

ÄÆÀÇÎÂÎÌ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ Â
ÑÅÍÒ-ÝÌÈËÜÎÍÅ

02.50 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ»

10.00 Õ/Ô «ÑÅËÜÑÊÀß Ó×ÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ»

11.45 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ÄÎÍÑÊÎÉ.
ÊÎÐÎËÜ È ØÓÒ»

12.40 Ä/Ñ «ÕÎËÎÄ»
13.20, 00.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ØÌÅËÅÉ»
14.15 «ÄÓØÀ ÐÎÑÑÈÈ». ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ
15.50, 01.55 «ÆÅÍÙÈÍÛ, ÒÂÎ-

ÐÈÂØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô
16.45 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÏÓØÊÈÍÑÊÀß
17.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-

ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß»
19.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

Â ÐÈÒÌÀÕ ÊÀÐÍÀÂÀËÀ
20.55 Ä/Ô «ÃËÀÂÍÛÅ ÑËÎÂÀ

ÁÎÐÈÑÀ ÝÉÔÌÀÍÀ»
21.35 ÁÀËÅÒ «ÎÍÅÃÈÍ». ÕÎÐÅ-

ÎÃÐÀÔÈß ÁÎÐÈÑÀ ÝÉÔÌÀ-
ÍÀ

23.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈ-
ÑÀ»

01.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-
ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»

02.50 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»

06.30 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30, 18.05

ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.05 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!» (16+)
10.05 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ» (12+)
11.05 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ.

ÞÐÈÉ ÂËÀÑÎÂ»
13.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÑËÀËÎÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

14.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» (12+)

14.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÑËÀËÎÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

15.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
«ÂÅÑÒ ÕÝÌ» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

17.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÐÛÂÛ» (12+)
18.55 «ÄÓÁËÅÐ» (16+)
19.25 «ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ» (16+)
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß)

21.45 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ. ËÈÎ-
ÍÅËÜ ÌÅÑÑÈ» (12+)

22.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÐÀÉÎ ÂÀËÜÅÊÀÍÎ» - «ÁÀÐÑÅ-
ËÎÍÀ»

01.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. «ÝÔÅÑ» (ÒÓÐÖÈß) - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÐÎÑÑÈß)

03.35 Ä/Ô «1+1»

04.15 Õ/Ô «ÑÅÐÔÅÐ ÄÓØÈ» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ»
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00, 15.05,

16.30, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 «ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÁÎËÜØÅ!» (16+)
09.30 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 1-ß ÏÎÏÛÒÊÀ

10.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

12.55 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ. ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÉ ÑËÀËÎÌ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ

14.05, 20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ» (12+)
15.45, 01.00 «ÔÓÒÁÎË. LIVE» (12+)
16.35, 01.30 Ä/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÔÓÒÁÎË»
17.05 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Ñ ËÈ-

ÃÎÉ»
18.20 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
18.30 «ÊÓËÜÒ ÒÓÐÀ» (16+)
19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
22.15 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÑËÓÖÊÈÉ. ÏÎËÞ-

ÁÈÒÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ!»
23.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ ÒÓÐ «ÊÀ-

ÍÀÄÀ-2016». ÑÏÐÈÍÒ
02.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Ñ ËÈ-

ÃÎÉ» (12+)
03.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÈÊÒÎ-

ÐÀ ÊÐÎÕÈÍÀ» (16+)
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

BELLATOR.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BELLATOR

07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 15.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ.
ÞÐÈÉ ÂËÀÑÎÂ»

08.05 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ» (12+)
09.10 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (12+)
10.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
10.30, 05.30 «ËÓ×ØÅÅ Â ÑÏÎÐÒÅ» (12+)
11.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÏÎÐÒÀ Ñ ÝÄÓÀÐ-

ÄÎÌ ÁÅÇÓÃËÎÂÛÌ» (16+)
11.35, 15.05, 01.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
12.20 «ÄÓÁËÅÐ» (12+)
12.50 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ» (12+)
13.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
15.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» - «ÀÐÑÅÍÀË»
17.40, 05.00 «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÛÅ ÊËÓÁÛ. ÀÐÑÅÍÀË» (12+)
18.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.20 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ» - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ)

21.30 «ÐÈÎ ÆÄÅÒ!» (16+)
22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÐÓÑËÀÍ ×ÀÃÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ËÓÊÀ-
ÑÀ ÁÐÀÓÍÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ

02.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÑÊÈ ÒÓÐ «ÊÀ-
ÍÀÄÀ-2016». ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß

03.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÍÎÃÎÁÎ-
ÐÜÞ

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC.

08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

08.05 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒÁÎËÅ» (12+)
09.10 «ÒÂÎÈ ÏÐÀÂÈËÀ» (12+)
10.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
11.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
13.40 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÎÐÒ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÌ ÏÓØÍÛÌ» (12+)
14.15, 16.50, 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.

ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ
17.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ

18.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÍÎÃÎÁÎ-
ÐÜÞ

19.10 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

21.30 «ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ»

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
«ÂÀËÅÍÑÈß» - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

01.15 Õ/Ô «ÑÅÐÔÅÐ ÄÓØÈ» (16+)
03.30 Ä/Ô «1+1»
04.15 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ

ÁÛËÎ»

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, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÒÀËÜßÍÊÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15, 1.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

17.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ.

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÒÀËÜßÍÊÀ» (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+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÒÀËÜßÍÊÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÒÀÁËÅÒÊÀ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 Õ/Ô «ÝÌÈ» (18+)

2.45 Õ/Ô «ÏÎÊÀÆÈÒÅ ßÇÛÊ,

ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ» (16+)

4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀËÀÆÈÂÀÅÒ-

Ñß» (16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ. ÍÅ

ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß...» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.15 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

(15.15 – ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
16.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ – ÂÅ-
×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

17.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

18.50 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀ-
ËÅÐÈß È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ
ÌÅËÀÄÇÅ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ»

(16+)
23.50 «ÂÅÐÑÀËÜ». Ò/Ñ (18+)
2.00 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» (16+)
3.55 Õ/Ô «ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ ÊËß×È-

ÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß ËÞÁÈËÀ, ÄÀ
ÍÅ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÒÀß»
10.50 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ»
14.25 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
15.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÁÅÇ

ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
0.40 Õ/Ô «ÊÀÏÐÈÇ» (16+)
2.35 Õ/Ô «ÏÅÐÅÄ ÇÈÌÎÉ» (16+)
4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÎÂÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

ÊÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

21.35, 22.55 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

22.30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

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

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

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ ÌÀß-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

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

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

(16+).
20.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
22.00 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ.

23.10 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÈËÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)

5.05 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» (0+).

5.35, 0.00 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ
ÖÈÊË (12+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+).
1.55 «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅ-

ËÅÉ» (16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)

5.05, 23.40 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ! (16+).
14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

20.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÅ» (16+).
1.35 «ÃÐÓ: ÒÀÉÍÛ ÂÎÅÍÍÎÉ

ÐÀÇÂÅÄÊÈ» (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Õ/Ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ» (12+).

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

0.40 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ.

ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ». (12+).

2.35 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2».

(12+).

3.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Õ/Ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

23.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+).

3.30 «ÑÅÐÏ ÏÐÎÒÈÂ ÑÂÀÑÒÈÊÈ.

ÑÕÂÀÒÊÀ ÃÈÃÀÍÒÎÂ». (12+)

4.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

6.15 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

6.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

7.40, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß».

(12+).

10.10 «ËÈ×ÍÎÅ. ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎ-

ÂÀ». (12+).

11.20 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ» (12+).

13.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß» (14.30

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ. ÁÈÒÂÀ

ÑÅÇÎÍÎÂ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß» (12+).

0.45 Õ/Ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß» (12+).

2.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+).

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ»

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

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

ÐÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
12.10 Õ/Ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÂÅ×ÍÎÑ-

ÒÈ» (14.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
0.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

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

(12+)
2.55 «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇ-

ÄÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÐÁÀÍÑÊÈÉ».
(12+).

4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

7.00, 5.00 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÛÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ (16+)

8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

8.30, 15.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

(16+)

10.05, 2.55 ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2 (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+)

16.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...? (16+)

18.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (12+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

20.00 ÊÂÍ. ÂÛÑØÈÉ ÁÀËË (16+).

21.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+)

21.30 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)

22.00 100500 (16+)

23.00 ÝÏÎÕÀ ÃÅÐÎÅÂ (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß

0.55 ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ (18+)

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ

6.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ 100 ÂÅËÈ-
ÊÈÕ (16+)

7.00 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ ÍÅÏÎÂÒÎÐÈ-
ÌÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ (16+)

8.00 ÁÅÃÓÙÈÉ ÊÎÑÀÐÜ (12+)
8.30, 15.00, 3.15 ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ (16+)
10.55 ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑ-

ÊÂÀ (12+)
14.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+)
16.00 ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ...? (16+)
18.00 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (12+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
19.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+)
19.30 ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂ-

ÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ (0+) Õ/Ô
21.30 ÊÎËÎÍÈß (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.25 ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ (18+)

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ
1.20 ÝÏÎÕÀ ÃÅÐÎÅÂ (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

5.00 ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ ÍÅÏÎÂÒÎÐÈ-
ÌÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ (16+)

6.00 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

9.05 ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ

ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË (0+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÛÉ

11.10 ÒÎÏ ÃÈÐ (16+)

13.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+)

15.05 ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂ-

ÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ (0+) Õ/Ô

17.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ËÅÑÓ. ÊÐÛÌÑ-

ÊÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

19.00 ÆÌÓÐÊÈ (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ (16+)

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+)

0.00 ËÎËÈÒÀ (16+) ÄÐÀÌÀ

2.45 ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

4.30 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

6.00, 3.50 100 ÂÅËÈÊÈÕ (16+)

6.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

8.15 ÑÎËÄÀÒÛ - 2 (12+)

16.30 ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ (12+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

23.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-

ÑÀ (16+)

0.00 ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

1.55 ÊÎËÎÍÈß (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».

16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.
23.25 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ 4». 18+.
1.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 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 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».

16+.

17.00 «ÑÈËÜÍÛÅ ÌÈÐÀ ÑÅÃÎ»

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

16+.

22.20 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ».

16+.

3.30 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

4.30 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 16+.

6.20 «ÍÅÌÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

20.50 Õ/Ô «9 ÐÎÒÀ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 16+.

3.30 «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ». Ò/Ñ. 16+.

7.20 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.

10.45 «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛÑÎ-

ÒÅ». Ò/Ñ. 16+.

14.40 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈß». Ò/Ñ. 16+.

17.50 «ÀÏÅËÜÑÈÍÛ ÖÂÅÒÀ ÁÅÆ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

19.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-

ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

16+.
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С у д  д а  д е л о

А к т у а л ь н о

На днях гостем прямого эфира программы «Круглый стол» на радиостанции 
«Провинция» стал временно исполняющий обязанности командира 
специализированного батальона ДПС ГИБДД Михаил Потапенко.

– Михаил Юрьевич, какие трассы, про-
ходящие по территории Ставропольского 
края, попадают в зону ответственности спе-
циализированного батальона?

– Протяженность обслуживаемой терри-
тории специализированного батальона ДПС 
с учетом транспортных развязок составляет 
168 километров по трассе «Кавказ» –  от гра-
ницы Андроповского и Минераловодского 
районов до границы Кабардино-Балкарской 
Республики. С 13 декабря 2015 года приба-
вился участок трассы «Кавказ» в объезд тор-
говых комплексов «Лира», «Людмила». Также 
это участок по трассе «Минеральные Воды –  
Кисловодск» от аэропорта до въезда в Кисло-
водск (по ФАД «Кавказ» –  76 км и Р-217 ФАД 
«Кавказ» –  18 км 450 м, по ФАД «Минераль-
ные Воды –  Кисловодск» –  74 км).

– В прошлом году жертвами дорожных 
аварий, которые произошли на территории 
батальона, стали 38 человек, 195 – получили 
ранение. Из-за каких нарушений ПДД чаще 
всего происходили аварии?

– К сожалению, в ДТП погибли люди и по-
лучили ранения различной степени тяжести. 
Основными причинами совершения дорожно-
транспортных происшествий на обслуживае-
мой территории стали такие как: превышение 
скорости, выезд на полосу встречного движе-
ния, нарушение правил пешеходами, непредо-
ставление преимущества в движении пешехо-
дам. На тяжесть последствий ДТП повлияло 
игнорирование водителями и пассажирами 
использования ремней безопасности и дет-
ских кресел.

– Продолжают гибнуть пешеходы, в том 
числе и на загородных трассах, какова ста-
тистика по вашему подразделению?

– За весь период 2015 года произошло 
28 дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, в том числе 15 из них –  
на загородных трассах. Тяжесть последствий 
в таких ДТП катастрофическая из-за боль-
ших скоростей и неиспользования пешехода-
ми светоотражающих элементов на одежде. 
В этом направлении нами ведется профилак-
тическая работа, разъяснения доводим до на-
селения через средства массовой информа-
ции, проводим рейдовые мероприятия. Кроме 
того, за прошлый год к административной от-
ветственности уже привлечено 2083 пешехо-
да, а также 1070 водителей, не уступивших 
им дорогу.

– Какая работа проводится для снижения 
количества аварий с участием пешеходов?

– Для сокращения дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов прово-
дится большая работа по освещению участ-
ков автодорог, проходящих через населенные 
пункты, нанесение шумовых полос перед пе-
шеходными переходами. В 2015 году совмест-
но с владельцем дороги удалось реализовать 
комплекс мероприятий. Были продублирова-
ны дорожные знаки «Пешеходный переход» 
на многополосных участках автодороги. Но, 
пока не решен вопрос с освещением феде-
ральной автодороги, проходящей через по-
селок Подкумок Предгорного района.

– Есть ли среди жертв дорожных аварий 
дети? По чьей вине чаще всего они попада-
ют в неприятности?

– В прошлом году в дорожно-транспортных 
происшествиях на нашей территории погиб 
ребенок и ранено было 14 детей. Ответствен-
ность в таких ДТП возлагать только на роди-
телей конечно нельзя. В целях недопущения 
роста детского дорожно-транспортного трав-
матизма, предупреждения ДТП с участием 
детей на обслуживаемой территории прово-
дятся рейдовые мероприятия. В прошедшем 
году на нерадивых водителей, которые пре-
небрегли безопасностью своих несовершен-
нолетних пассажиров, был составлен 721 ад-
министративный материал, а за январь этого 
года –  уже 51.

– Довольно часто аварии происходят из-
за плохого состояния дорог, отсутствия раз-
меток и необходимых дорожных знаков. На 
территории обслуживания специализиро-
ванного батальона эта проблема актуальна?

– Ямочный ремонт проводится с примене-
нием современных технологий, позволяющих 
добиться долговечности дорожного покрытия. 
Разметка наносится два раза в год с примене-
нием износостойких материалов, также для 
предотвращения ДТП, связанных с выездом 
на полосу встречного движения, на раздели-
тельных полосах устанавливаются специаль-

ные ограждения. В настоящий момент уже 
смонтировано 1,5 км удерживающего тросо-
вого ограждения и 1,5 км сигнальных столбов 
на разделительной полосе.

– Далее вопросы, которые пришли от ав-
толюбителей нашего региона. Максим ин-
тересуется, почему на недавно открытом 
участке трассы «Кавказ» не работают в тем-
ное время суток фонари.

– Да, действительно, эта проблема возник-
ла сразу после ввода в эксплуатацию данно-
го участка автодороги в связи с тем, что с но-
выми установленными электроподстанциями 
проводились пуско-наладочные работы. В на-
стоящее время транспортные развязки уже 
полностью освещены в темное время суток. 
Осуществляется постоянный контроль со сто-
роны инспекторского состава, заступающего 
на маршрут патрулирования.

– Константин Скитев поинтересовался: 
когда патрульные ГИБДД начнут преду- 
преждать нарушения правил дорожного 
движения, вставая перед пешеходным пе-
реходом, а не за ним в кустах, фиксируя на-
рушителей? Ведь основная задача инспек-
торов ДПС –  наводить порядок на дорогах, 
а не наказывать нарушителей!

– Привлечение водителей к администра-
тивной ответственности не является главной 
целью службы ГИБДД. Нами проводится боль-
шая и всесторонняя работа: через средства 
массовой информации доводятся до участ-
ников дорожного движения причины и усло-
вия, при которых происходят ДТП, а также 
последствия безответственного поведения 
на дорогах. Кроме того, наносится дополни-
тельная разметка на опасных участках авто-
дороги, устанавливаются знаки регулирова-
ния дорожного движения, меняются режимы 
работы светофоров для более рационального 
направления транспортного потока и многое 
другое. При осуществлении контроля за до-
рожным движением на патрульном автомо-
биле используются разные методы несения 
службы: движение в потоке транспортных 
средств, движение впереди транспортного 
потока со скоростью, не превышающей уста-
новленную, а также в аварийно-опасных ме-
стах, в том числе и вблизи пешеходных пе-
реходов. При несении службы используются 
средства аудио- и видеофиксации. Остановка 
патрульного автотранспорта осуществляется 
в местах хорошей видимости, да и на обслу-
живаемой автодороге у нас нет таких мест, где 
можно спрятаться, как сказано радиослуша-
телем, в «кустах».

– По долгу службы сотрудники специали-
зированного батальона не только стоят на 
страже закона, но и еще реально спасают 
жизни людей. Совсем недавно в Предгор-
ном районе края с моста была снята девуш-
ка, которая пыталась покончить с собой, 
если можно расскажите подробнее.

– Ежедневно сотрудники батальона стал-
киваются с разными проблемами и ситуаци-
ями на маршрутах патрулирования. В нача-
ле февраля 25-летняя девушка из-за личных 
проблем решила свести счеты с жизнью. 
Ставропольчанку, сидевшую на перилах мо-
ста спиной к проезжей части автодороги «Ми-
неральные Воды-Кисловодск», недалеко от 
города Ессентуки, заметил патрульный на-
ряд ДПС. Чтобы не испугать ее, полицейские 
проехали чуть дальше и остановились. Авто-
инспекторы разделились и стали подходить 
к девушке с разных сторон. Пока двое сотруд-
ников батальона отвлекали ее разговорами, 
третий увел несостоявшуюся самоубийцу из-
за ограды обратно. Перила моста, на которых 
она сидела, были сплошь исписаны пред-
смертными надписями. Девушку передали 
в руки медиков для оказания психологической 
помощи. Также, когда на территории региона 
Кавминвод бушевали морозы и метели, толь-
ко за одну ночь нарядам ДПС, дежурившим 
на федеральных автодорогах, пришлось во-
семь раз доставать из кювета транспортные 
средства, водители которых не справились 
с управлением и допустили съезд с дороги. 
Один из автомобилей вынесло в поле и за-
несло снегом. Чтобы вызволить водителя из 
беды, инспекторы сначала расчищали путь, 
а потом вручную выталкивали иномарку из 
снежного плена. Сотрудники Госавтоинспек-
ции оказывают всестороннюю помощь участ-
никам дорожного движения, попавшим в за-
труднительное положение.

Сергей ДРУГОВ
Фото автора

Продал чужую 
машину
В Лермонтовском городском суде вступил в законную 
силу приговор за растрату. В апреле 2014 года житель 
Минераловодского района, не имея собственной 
автомашины, решил воспользоваться найденным в Интернете 
предложением и заключил с продавцом договор аренды 
транспортного средства. 

Договорившись о сроке аренды и размере арендной платы, муж-
чина получил в пользование машину. До февраля 2015 года он до-
бросовестно вносил арендную плату, однако в дальнейшем забыл 
о взятых на себя обязательствах. Имея на руках свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, подсудимый, находившийся в за-
труднительном финансовом положении, решил поправить свое ма-
териальное состояние незаконным путем и продал арендованный 
автомобиль за 360 000 рублей, вырученными деньгами распорядил-
ся по своему усмотрению.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину, 
в содеянном раскаялся. Приговором Лермонтовского городского 
суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере 150 000 рублей, также взыскана сумма материально-
го ущерба, причиненного преступлением, пояснили в пресс-службе 
Лермонтовского городского суда.

Анна ГРАД

Здесь любят  
лечиться и отдыхать
Пятигорский санаторий «Машук» хорошо известен гостям, 
приезжающим сюда из разных уголков России, прежде всего, 
благодаря своей атмосфере, которая нужна для идеального 
отдыха. Каждый отдыхающий здравницы оценивает богатую 
программу лечения, высокий профессионализм медицинского 
и обслуживающего персонала, а также интересные 
и развлекательные мероприятия. 

Основную ставку специалисты санатория делают на разработку 
индивидуальных комплексных программ лечения. Люди поправля-
ют свое здоровье, посещая процедуры, основанные как на тради-
ционных, так и на современных методах лечения. Современное ле-
чебно-диагностическое оборудование здравницы наряду с высоким 
профессионализмом медицинского персонала, целебным воздухом, 
грязями и минеральной водой позволяют успешно бороться с широким 
спектром заболеваний. Хотя «Машук» относится к Всероссийскому 
обществу слепых, и в основном там отдыхают инвалиды по зрению, 
в санаторий предпочитают приезжать многие другие жители нашей 
страны. И вот почему.

Здесь также ведется лечение опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы, органов пищеварения и зрения. Кроме того, определенных 
успехов специалисты этого учреждения добились в борьбе с урологи-
ческими и гинекологическими заболеваниями, болезнями сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания и эндокринной системы. 

Комплекс процедур подбирается для каждого гостя санатория ин-
дивидуально и может включать гидротерапию (восходящий и цирку-
лярный душ, душ Шарко), подводный душ-массаж, грязевые оберты-
вания и сухие ванны с углекислым газом, ингаляции и классический 
массаж, промывания кишечника и физиотерапевтические процеду-
ры, лазерную терапию и светолечение, целебные ванны с нарзаном, 
хвоей и прочие, терапевтическую стоматологию, электросон и фи-
тотерапию. В процессе лечения активно применяются общие грязи, 
практикуются радоновые и сероводородные процедуры.

Все это претворяется в повседневную и кропотливую работу мед-
персонала по оздоровлению людей благодаря целенаправленно-
му и умелому руководству главного врача «Машука» А. Шамилевой 
(на снимке). За свой достойный труд Анна Евгеньевна удостоена вы-
сокого звания «Заслуженный врач Российской Федерации». В сана-
тории постоянно проводится ремонт и обновление холлов, мебели, 
интерьеров. Так, совсем недавно был полностью произведен капи-
тальный ремонт всех производственных цехов пищеблока. Только 
в прошлом году здесь отдохнули и поправили свое здоровье почти 
пять тысяч человек из тридцати семи регионов нашей страны, а по 
льготным путевкам для инвалидов по зрению пролечились две с по-
ловиной тысячи отдыхающих. А на нынешний год уже заключены 
контракты с московским департаментом Труда и социальной защи-
ты населения на 600 и 300 путевок для лиц льготной категории. Все 
это говорит о том, что в пятигорскую здравницу Машук», имеющую 
высшую квалификационную категорию, стремятся попасть на лече-
ние многие жители региона и страны. Даже в зимние месяцы здесь 
немало гостей.

Вот какие отзывы оставляют они об этом многопрофильном ле-
чебно-диагностическом учреждении: «Группа отдыхающих из Под-
московья выражает большую благодарность сотрудникам санатория 
«Машук». Мы очень довольны лечением, питанием, культурной про-
граммой, горным воздухом и гостеприимством. Весь персонал санато-
рия поражает отзывчивостью, доброжелательностью и вежливостью. 
Питание очень вкусное и разнообразное. Обслуживание на «отлично». 
В номерах царят чистота и порядок. Все делается вовремя. В залах 
и комнатах красиво и очень уютно. Оформлено со вкусом. В проце-
дурных кабинетах стерильная чистота. Большое спасибо за лечение, 
проведенное с такой заботой, вниманием и профессионализмом. 
Особую благодарность выражаем главному врачу А. Е. Шамилевой 
за чуткое и высокопрофессиональное руководство таким большим 
и слаженным коллективом. Хочется приезжать сюда снова и снова. 
Л. В. Зиновьева, Н. И. Овчинникова, Л. И. Лукашевская».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В индустрии моды и красоты имя Зульфии Висаевны Гадаевой из-
вестно многим. Она постоянный член жюри Международных конкур-
сов индустрии моды и красоты, директор студии-школы JUST MAKE-
UP PROFESSIONAL, продюсер, директор Международного конкурса 
модельеров-дизайнеров «Кутюрье года» в Москве, руководитель 
НПО «Ассоциация парикмахеров и косметологов» ЧР, сертифициро-
ванный судья Союза парикмахеров и косметологов России –  Акаде-
мия «Доллорес» (Москва), эксклюзивный представитель по СКФО РФ 
бренда JUST MAKE-UP PROFESSIONAL, тренер-национальный виза-
жист России JUST MAKE UP, продюсер Большой Недели моды в Че-
ченской Республике GROZNY FASHION WEEK и KAVKAZ FASHION 
WEEK, прекрасная супруга и мама двоих замечательных детей. Не-
смотря на свою занятость, Зульфия Висаевна с удовольствием дала 
интервью нашей газете.

– Зульфия Висаевна, в апреле в Махачкале состоится грандиоз-
ное событие –  Неделя моды Кавказа. Кто примет участие в этом 
проекте, какова ваша роль в организации этого мероприятия?

– Тематика KFW-2016 очень разнообразна, на подиуме будут проде-
монстрированы как известные, так и новые, молодые бренды. Здесь 
можно будет увидеть коллекции свадебных платьев, нарядов в наци-
ональных стилях, вечерних платьев, pret-a-porte. На KFW-2016 будут 
представлены коллекции аксессуаров, обуви и головных уборов. Все 
самое яркое и интересное от Европы до Востока планируется собрать 
на Неделе кавказской моды в Дагестане. Учитывая мой многолетний 
опыт работы в индустрии моды и красоты, я привлечена в этот про-
ект моими партнерами –  организаторами KFW-2016 в качестве про-
дюсера, я также буду в составе оргкомитета.

– Расскажите о вашем сотрудничестве с известным российским 
кутюрье Вячеславом Зайцевым, о ваших совместных творческих 
планах.

– Вячеслав Михайлович, безусловно, маэстро российской моды, 
партнерские проекты с ним – самые яркие для меня из всех моих ра-
бот. Он вдохновляет и направляет творческий процесс в правильное 
русло. Работаем с ним в составе жюри конкурсов модельеров-дизай-
неров, в качестве почетных гостей и экспертов моды сопровождаем 
модные проекты. Я сама как визажист работала с моделями Дома 
моды «Слава Зайцев». Планов и проектов, конечно, много, но бли-
жайший –  это KFW-2016, на который мы планируем его пригласить.

– В течение года под вашим руководством пройдут отбороч-
ные туры среди российских модельеров для дальнейшего участия 
в модных показах в Москве и Европе. Какие критерии определяют 
участие в таких конкурсах?

– Самые важные критерии –  это, конечно, новые идеи, которые 
молодые дизайнеры проявляют в разработке и демонстрации сво-
их коллекций. Важна каждая деталь, а также цвет, текстура, форма, 
сама конструкция, использование аксессуаров, которые должны ото-
бразить веяния предстоящего модного сезона.

– Считается, что законодателями моды являются Италия и Фран-
ция, какие новые имена вы открыли для себя, коллекции каких ку-
тюрье особенно понравились?

– На осенней Неделе моды в Риме мне очень понравилась коллек-
ция молодого дизайнера из Японии, которая была креативна и акту-
альна для подростков и молодежи, интересной была работа дизай-
нера из Испании, но показ Ивана Ванина и Надежды Решетниковой, 
выпускников ЮСГУ (Курск), было настоящим открытием, самым ярким 
и запоминающимся. Отметила я их еще в Москве, но они покорили 
всех экспертов на Roma Fashion Week. Ребята представили коллек-
цию, выполненную по сложной технологии «валяние», объединившей 
старинные и современные методы. Сочетание цветов, аксессуары, 
формы, конструкции –  единая коллекция, все это было ярко и до-
стойно русской школы.

– Зульфия Висаевна, сложно ли быть современной женщиной, 
самодостаточной личностью, организатором мероприятий евро-
пейского уровня, публичным человеком и оставаться верной сво-
им традициям, быть прекрасной женой и матерью?

– Все это мне удается благодаря поддержке моей семьи, которая 
с большим пониманием относится к моей работе. Мой вдохновитель, 
конечно, –  Слава Зайцев, моя поддержка –  это семья. Удачи, победы 
и хорошие проекты осуществляются благодаря моим прекрасным 
друзьям, коллегам и партнерам, которые, как и я, получают радость 
и видят смысл жизни в том, чтобы быть проводником в большой мир 
моды талантливой и творческой молодежи России.

Анна ГРАД

Наказывать 
водителей –   
не главная цель 
ГИБДД

Зульфия Гадаева:
Смысл жизни в том, 
чтобы быть проводником 
в большой мир моды 
талантливой молодежи

23 февраля
• 1893 Рудольф 
Дизель получил 
германский па-
тент на дизель-
ную установку.
• 1922 В Петро-
граде спектаклем 
«Конек-Горбунок» 
открывается Театр 
юных зрителей.
• 1954 Пленум ЦК 
КПСС принима-
ет постановление 
об освоении це-
линных земель.
• 1993 Учрежден 
День защитни-
ка Отечества.

24 февраля
• 1881 Началось 
сооружение Па-
намского канала.
• 1973 В телеэ-
фир впервые вы-
шла передача 
«Очевидное –  не-
вероятное».
• 1975 Бангла-
деш становится 
однопартийным 
государством.
• 1981 Букин-
гемский дворец 
объявил о по-
молвке наслед-
ного принца 
Чарльза с леди 
Дианой Спенсер.
• 1997 В мировых 
СМИ появилось 
сенсационное со-
общение: специ-
алисты из Эдин-
бурга во главе 
с доктором Ианом 
Уилмуром про-
извели клони-
рование овцы.

25 февраля
• 1908 Официаль-
но открылся тун-
нель под рекой Гуд-
зон (Нью-Йорк).
• 1928 Лаборато-
рия Чарльза Джен-
кинса в Вашинг-
тоне получила 
первую телевизи-
онную лицензию.
• 1946 Красная 
Армия переиме-
нована в Совет-
скую Армию.
• 1990 В США за-
прещается курение 
на всех авиарей-
сах, длящихся ме-
нее шести часов.

26 февраля
• 1895 В Огайо 
(США) патенту-
ется стеклодув-
ная машина.
• 1954 В США 
впервые исполь-
зуется фотона-
борная типограф-
ская машина.

27 февраля
• 1919 Проходит 
первая в России 
радиопередача из 
Нижегородской 
лаборатории изо-
бретателя Михаи-
ла Бонч-Бруевича. 
Вместо азбуки 
Морзе в эфире 
впервые звучит че-
ловеческий голос.
• 1932 Английский 
физик Джеймс 
Чедвик откры-
вает нейтрон, за 
что получит Но-
белевскую пре-
мию в 1935 году.
• 1943 В СССР при-
нято постановле-
ние о введении 
маршальского 
отличительного 
знака –  Звезды 
Маршала.
• 1945 Ливан 
объявляет войну 
Германии и Японии.
• 1984 Американ-
ский певец Майкл 
Джексон полу-
чил восемь пре-
мий «Гремми» 
(рекордное количе-
ство) за свой аль-
бом «Триллер».

28 февраля
• 1854 Основана 
Республиканская 
партия США –  од-
на из двух основ-
ных политических 
партий США. Не-
официальный сим-
вол партии –  слон.
• 1913 Нильс Бор 
предложил пла-
нетарную модель 
строения атома.
• 1935 Уоллес Ка-
розерс синтези-
ровал нейлон.
• 1956 В США полу-
чен патент на се-
тевой кабель для 
компьютеров.

29 февраля
• 1860 Первая элек-
трическая вычисли-
тельная машина –  
предшественник 
калькулятора –  
изобретена Герма-
ном Холлеритом.
• 1908 Голландские 
ученые получают 
твердый гелий.

Падение доходов 
продолжается
Реальные доходы россиян в январе 2016 года по сравнению 
с январем 2015 года снизились на 6,3 процента, подсчитали 
в Росстате.

Напомним, реальные располагаемые доходы –  это средства, кото-
рые остаются после оплаты обязательных платежей и могут быть по-
трачены на собственные нужды или отложены на будущее. По данным 
Росстата, падение доходов россиян продолжается уже более года. 
В последний раз их прирост в годовом исчислении отмечался толь-
ко в октябре 2014 года. В номинальном исчислении доходы средне-
го россиянина выросли. По итогам января 2016 года они составили 
21 365 рублей, что на 3 % больше, чем было годом ранее. Однако по-
требительские цены в России выросли почти на 10 %, а валюта –  бо-
лее чем вдвое. Дополнительно обостряет ситуацию рост безработицы. 
По данным Росстата, по итогам января 2016 года число безработных 
в России составило 4,428 миллиона человек, или 5,8 % экономиче-
ски активного населения. По сравнению с январем 2015 года общее 
число безработных в России выросло на 6,2 %, по сравнению с дека-
брем 2015 года –  на 0,1 %.

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

С у д  д а  д е л о

ВОПРОС: Какими льготами по таможенным платежам пользу-
ются беженцы при ввозе вещей на территорию РФ?

ОТВЕТ: Письмо Федеральной таможенной службы от 18 января 
2012 года № 01-11/01674 «О лицах, переселяющихся на постоянное 
место жительства» указывает на следующее.

Льготы по уплате таможенных платежей в отношении товаров 
и транспортных средств для личного пользования, ввозимых физиче-
скими лицами при переселении на территорию государства –  члена 
Таможенного союза на постоянное место жительства из иностранных 
государств, установлены пунктами 8, 12 и 24 приложения 3 к Согла-
шению между правительством Российской Федерации, правительст-
вом Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан 
«О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу Таможенного союза и совер-
шения таможенных операций, связанных с их выпуском» от 18 июня 
2010 года.

В соответствии с указанными пунктами лица, признанные в соответ-
ствии с законодательством государства –  члена Таможенного союза 
беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывающи-
ми (переселяющимися) в государство –  член Таможенного союза на 
постоянное место жительства, могут ввозить на таможенную терри-
торию Таможенного союза и получать доставленные перевозчиком 
в их адрес с освобождением от уплаты таможенных платежей бывшие 
в употреблении товары для личного пользования независимо от та-
моженной стоимости и веса, а также легковой автомобиль и прицеп 
(в количестве не более одного автомобиля и одного прицепа) при од-
новременном выполнении следующих условий:

– ввоз товаров и транспортных средств на таможенную территорию 
Таможенного союза из страны предыдущего проживания осуществля-
ется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на по-
стоянное место жительства в государство –  член Таможенного союза;

– товары приобретены до даты признания физических лиц в соответ-
ствии с законодательством государства –  члена Таможенного союза 
беженцами, вынужденными переселенцами либо до даты прибытия 
(переселения) на постоянное место жительства в государство –  член 
Таможенного союза, а автомобиль и прицеп находятся в собственно-
сти у указанных лиц и зарегистрированы на них в стране предыду-
щего проживания в течение не менее 6 месяцев до даты их прибытия 
(переселения) на постоянное место жительства.

Как установлено подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 Соглашения, да-
той прибытия (переселения) физического лица на постоянное место 
жительства в государство –  член Таможенного союза является дата 
выдачи документа, подтверждающего получение статуса беженца, 
вынужденного переселенца либо признание лица прибывшим (пере-
селившимся) на постоянное место жительства в государство –  член 
Таможенного союза в соответствии с законодательством этого госу-
дарства.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Заступился за мать
Грачевский районный суд наказал мужчину за избиение ре-
бенка, который заступился за свою маму. 

Аркадий, будучи в состоянии алкогольного опьянения, высказывал-
ся грубой нецензурной бранью в адрес матери несовершеннолетнего 
Дениса. Мальчик, заступаясь за свою маму, сделал подсудимому за-
мечание. Тогда мужчина схватил ребенка за шею, затем ударил его 
несколько раз головой о стену. Подсудимый Аркадий вину признал 
полностью, раскаялся в содеянном, сделал ходатайство о проведе-
нии судебного заседания в особом порядке, согласился полностью 
с предъявленным ему обвинением.

Потерпевший несовершеннолетний Денис и его законный пред-
ставитель в судебное заседание не явились, представили в суд за-
явление с просьбой рассмотреть уголовное дело в их отсутствие они 
также указали, что не возражают против принятия решения в особом 
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Гражданский иск не заяв-
ляли и заявлять не будут. Просили суд назначить подсудимому нака-
зание, не связанное с лишением свободы. Суд признал Аркадия ви-
новным в совершении преступления и назначил ему наказание путем 
частичного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на 
2 года и 6 месяцев условно.

Влад ФИЛАТОВ

Мы никогда  
не забудем  
те страшные дни
«Земли под строительство домов в Пятигорске должны выделить ветеранам локаль-
ных и интернациональных войн, –  в помощь тем немногим, кто вернулся в родные 
края, от лица совета ветеранов города Николаем Лега было внесено предложение 
Владимиру Путину на форуме ОНФ в Ставрополе. 

–  Они еще в том возрасте, когда нужно 
устраивать свою жизнь. Многие не имеют 
крова, и я попросил для тех, кто участвовал 
в локальных и интернациональных войнах, на 
безвозмездной основе выделить земли под 
строительство домов. Я думаю, что это будет 
достойная благодарность! –  завершил свое 
выступление на митинге памяти у мемориа-
ла «Черный тюльпан» Н. Лега.

Советский Союз ввел войска в Афганистан 
в 1979 году. Напомним, за 9 лет войны там по-
гибло более 15 тысяч солдат. Около 200 совет-
ских военных до сих пор числятся пропавшими 
без вести. На тропу сражений из Пятигорска 
было отправлено более 300 человек. Пятигор-
чане вспоминали, как 15 Февраля 1989 года 
закончилась война. К мемориалу «Черный 
тюльпан» в этот день пришли ветераны Аф-
ганской войны. Сурен Хачатуров, который ро-
дом из Москвы, по долгу службы объездил всю 
Россию, волей случая обосновался в Пятигор-

ске. В прошлом он замполит противотанково-
го дивизиона, уже 13 лет работает по своему 
гражданскому образованию –  учителем исто-
рии в школе № 2. На войну в Афганистан был 
призван в возрасте 33 лет, с 1981 по 1983 годы 
его взвод сопровождал советские колонны, 
которые перевозили грузы для наших частей 
и защищали их от нападений. Сурен Хачату-
ров вспоминает, как по ночам ходили в дозор, 
сидели в засадах, охраняли дороги. И даже 
спустя 27 лет воспоминания о дате 15 февра-
ля 1989 года не померкли.

«Такое ощущение было, что все беды за-
кончились! Не будет больше бессмысленных 
жертв, не будет больше этих «черных тюль-
панов». И то, что мы никогда не забудем те 
страшные дни, –  правда», –  отметил ветеран. 
Митинг завершился возложением цветов 
к мемориалу, в память об ушедших из жизни 
горели свечи.

Элла НЕЧАЕВА

• C18 февраля 
2016 года согласно 
договоренностям Ки-
ева и Москвы начал 
действовать режим 
возвращения в Рос-
сию грузовиков рос-
сийской регистрации, 
которые идут тран-
зитом через Украи-
ну. Маршрут через 
Закарпатскую об-
ласть стал активно 
использоваться из-за 
невозможности тран-
зитного проезда рос-
сийских фур через 
Польшу. Но в Украине 
заблокированы более 
100 грузовых автомо-
билей, более 500 воз-
вращающихся в РФ 
фур не могут въехать 
на территорию Украи-
ны со стороны госу-
дарств Евросоюза.

• Противовоздушную 
оборону (ПВО) стра-
ны руководство Бе-
ларуси продолжает 
укреплять в условиях 
экономических труд-
ностей. В Минской 
области на боевое 
дежурство заступи-
ло вновь сформиро-
ванное подразделе-
ние радиотехнических 
войск –  третий ради-
олокационный узел, 
создана единая сис-
тема радиолокацион-
ной разведки вокруг 
столицы. Основную 
часть техники со-
ставляют современ-
ные разработки бе-
лорусского ВПК.

• Возможным сокра-
щением военных 
на российской 201-
й базе обеспокое-
ны в Таджикистане, 
так как считают этот 
контингент главным 
фактором стабиль-
ности для Душан-
бе. Однако источник 
в российском воен-
ном ведомстве от-
рицает сокращение 
военнослужащих, го-
воря о «плановых ор-
гштатных мероприя-
тиях» внутри страны. 
Из трех российских 
военных объектов 
в регионе останут-
ся курган-тюбинский 
мотострелковый полк 
и оптико-электрон-
ный узел Космиче-
ских войск «Окно».

• Узбекистан заклю-
чил в Москве контрак-
ты на плодоовощной 
продукции и вина на 
4 млн. долларов. По-
сле участия в двух 
конкурсах продукция 
узбекских виноде-
лов вновь подтверди-
ла высокое качество, 
завоевав 49 медалей 
на 23-й международ-
ной выставке продук-
тов питания, напитков 
и сырья –  крупней-
шем международ-
ном форуме стран 
СНГ и восточной Ев-
ропы «ПРОДЭКС-
ПО-2016». В выставке 
было представле-
но 2 тыс. участни-
ков из 65 стран и 27 
с национальны-
ми экспозициями.

• Новый учебный год 
охватит личный со-
став всех соедине-
ний воинских частей 
и спецназ Вооружен-
ных Сил Азербайджа-
на, сообщает Минобо-
роны страны. Задача, 
поставленная перед 
армией –  обеспечить 
предупреждение уг-
роз и рисков на суше, 
в море и небе, укре-
пление материаль-
но-технической базы, 
генеральное планиро-
вание для повышения 
боевой готовности. 
Основное внимание 
будет обращено на 
повышение умений 
и навыков личного со-
става при обращении 
с боевой техникой.

• Утвержден план ме-
роприятий по случаю 
объявления туркмен-
ского города Дашо-
гуз культурной сто-
лицей Содружества 
Независимых Госу-
дарств в 2016 го-
ду. Празднования 
пройдут в Дашогузе 
в рамках делегиро-
ванного городу ста-
туса. Запланировано 
проведение торже-
ственной церемонии 
по случаю откры-
тия Года «Дашогуз –  
культурная столи-
ца СНГ-2016». Будут 
проведены конферен-
ции, встречи с участи-
ем работников сфе-
ры культуры и другие 
мероприятия.

Фальшивомонетчики 
были всегда
Пятигорский городской суд вынес приговор четырем жителям Кабардино-Балкар-
ской Республики, которые занимались сбытом фальшивых денежных купюр на тер-
ритории города-курорта.

Судом установлено, что главный фигурант 
дела в начале августа 2015 года, являясь на 
момент совершения преступления действую-
щим сотрудником полиции, у неустановленно-
го лица незаконно приобрел семь поддельных 
купюр номиналом по 5 тыс. рублей каждая. 
12 августа после окончания рабочего дня, 
действуя по заранее разработанному плану, 
он вместе с тремя товарищами прибыл в Пя-
тигорск, чтобы реализовать фальшивки. Мо-
лодые люди заходили в различные торговые 
точки города под видом добропорядочных по-
купателей и делали незначительные покупки, 
расплачиваясь фальшивыми пятитысячны-
ми купюрами. Приговором Пятигорского го-
родского суда бывшему сотруднику ОВД на-
значено наказание в виде лишения свободы 
сроком 4 года со штрафом 100 тысяч рублей, 
остальным трем подсудимым –  по 3 года ли-
шения свободы со штрафом в размере 50 ты-
сяч рублей в доход государства.

Надо сказать, Северный Кавказ всегда 
славился криминальными разоблачения-
ми, связанными с фальшивыми деньгами. 
В историю сыска вошел эпизод о самом зна-
менитом фальшивомонетчике России –  Вик-
торе Баранове.

Приговор фальшивомонетчику № 1 в СССР 
в 1978 году огласил Ставропольский крае-
вой суд. Его поддельные купюры номиналом 
в 25 и 50 рублей признали «внешне близки-
ми к подлинным купюрам и трудно опознава-
емыми в обращении», а его самого –  умным 
и очень опасным для общества. Но Виктор Ба-
ранов, самый известный фальшивомонетчик 
СССР, утверждал, что деньги его «абсолютно 
не интересовали», а подделывал он их ради 
самоутверждения. После выхода на свободу 
талантливый самоучка консультировал пра-
воохранителей, преступники же предлагали 
ему за технологию изготовления суперфаль-
шивок огромные деньги, но ее Баранов всег-
да скрывал.

А началось все в апреле 1977 года, когда 
на колхозном рынке Черкесска милиция за-
держала мужчину, который разменял у одного 
из торговцев двадцатипятирублевую купюру. 
Внимание на него обратили не случайно: на-
чиная с 1974 года, в разных регионах страны 
в руки банковских работников стали попадать 
поддельные купюры по 25 и 50 рублей образ-
ца 1961 года.

Расследование велось параллельно Глав-
ным следственным управлением МВД и Ко-
митетом госбезопасности СССР, о ходе ро-
зыскной работы докладывали Генеральному 
секретарю ЦК КПСС. Но выйти на развет-
вленную, как полагали в обоих ведомствах, 
сеть фальшивомонетчиков и сбытчиков их 
продукции, поставивших свой промысел на 
поток, долгое время не удавалось. Москов-
ских оперативников вывела из тупика новая 
информация, полученная от Госбанка: в нача-
ле 1977 года в Ставропольском крае за корот-
кое время обнаружили в обороте 86 «дубли-
катов» двадцатипятирублевок, вышедших 
из-под уже знакомого экспертам Гознака 
подпольного печатного станка. Было реше-
но развернуть на Ставрополье и в соседних 
регионах Северного Кавказа оперативно-
розыскные действия. Местные органы вну-
тренних дел по распоряжению министерства 
обязали руководителей магазинов и рынков 
немедленно сообщать милиции о покупате-
лях, просивших разменять пятидесятирубле-
вую или двадцатипятирублевую купюру –  по 
тем временам, четверть зарплаты для многих 
советских граждан. В свою очередь, те до-
водили информацию до продавцов, кассиров 
и рыночных торговцев. Один из них и навел 
следствие на подозреваемого.

В апреле местный житель Магомедалиев 
продавал на городском рынке мясо, когда 
к нему обратился мужчина по поводу разме-
на двадцатипятирублевой купюры. После того 
как тот отошел от прилавка, Магомедалиев 
согласно инструкции, полученной в конторе 
рынка, указал на него двум милиционерам, 
которые оказались поблизости. Торговца вме-
сте с задержанным доставили в ближайшее 
отделение милиции в качестве свидетеля. Там 
выяснилось, что владельцем крупной купюры 
оказался 36-летний житель Ставрополя Вик-
тор Баранов. После личного обыска у него 
изъяли еще 77 купюр номиналом по двадцать 
пять рублей. До установления их подлинности 
экспертами Баранов мог оставаться в статусе 
подозреваемого в сбыте поддельных денег, 
но сам он после обыска сделал неожиданное 

признание: «Я –  фальшивомонетчик».
«Меня абсолютно деньги не интересова-

ли», –  утверждал десятилетия спустя Бара-
нов в газетных и телевизионных интервью, 
неизменно подчеркивая, что изготовлением 
фальшивок он занялся для самоутверждения 
и еще для финансирования своих многочи-
сленных рационализаторских предложений, 
которые в большинстве своем оставались 
невостребованными.

Следственные органы, а затем и суд не со-
гласились с бескорыстными мотивами, якобы 
побудившими Баранова заняться рискован-
ным промыслом, который жестко преследует-
ся в любом государстве. Мужчина в 1976 году 
уволился с работы, однако нужды в средствах 
не испытывал, как доказывало обвинение: он 
приобрел автомобиль «Ниву», дарил супруге 
золотые ювелирные изделия и делал дорого-
стоящие презенты близким родственникам. 
Баранов же пытался убедить следователей, 
прокуроров и судей, что за автомобиль он 
заплатил из честных трудовых сбережений. 
«В рестораны я не ходил, не курил, не пил, 
девчат у меня не было. И телевизора не было, 
был только маленький холодильник. Мне не 
нужно было –  я занимался работой», –  гово-
рил он журналистам. Супруге, подчеркивал 
он, много денег не давал –  25, 30, 50 рублей. 
«Жена однажды спросила, откуда деньги, –  
вспоминал Баранов. –  Я сказал, что предла-
гаю свои изобретения заводам». Реализо-
ванные за поддельные купюры деньги, по его 
словам, уходили в основном на совершенст-
вование печатного, гравировочного оборудо-
вания, приобретение различных полиграфи-
ческих материалов, химических реактивов 
и многого другого, необходимого для того, 
чтобы «дубликаты» приблизились к требова-
ниям банковского контроля.

Прежде чем запустить в оборот первые 
фальшивки, Баранов на профессиональном 
уровне овладел специальностями полигра-
фиста, художника, фотографа, химика, граве-
ра. Такое глубокое проникновение в различ-
ные отрасли знаний тем более удивительно, 
что у Баранова не было не только высшего 
образования, но даже и среднего специаль-
ного. В школе он одинаково успевал по всем 
предметам, но в число особо любимых входи-
ло рисование. Он посещал художественный 
кружок, копировал гуашью пейзажи извест-
ных художников. После окончания седьмого 
класса Баранов продолжил учебу в профте-
хучилище, стал плотником-паркетчиком. Вто-
рую специальность –  водителя –  он получил 
на курсах в ДОСААФ. Она пригодилась после 
службы в армии: Баранов одно время был 
водителем-экспедитором в Ставропольском 
крайкоме КПСС.

В одном из своих интервью после освобо-
ждения из зоны Виктор Иванович подчеркнул: 
«К своей славе в узких кругах я шел двенад-
цать лет». Столько времени, по его подсчетам, 
заняла всесторонняя подготовка к массовому 
выпуску фальшивых денег, начавшаяся в кон-
це 60-х годов. Популярная в свое время мос-
ковская газета «Очная ставка» опубликовала 
в 2003 году выдержки из показаний Баранова. 
Подследственный рассказал на допросах, что 
решил начать с проникновения «в тайну печа-
ти –  как высокой, так и глубокой». «По роду 
работы мне приходилось бывать в типогра-
фии издательства газеты «Ставропольская 
правда», –  объяснял он следователю, –  там 
я имел возможность увидеть клише высокой 
печати. Бывая в типографии, я начал соби-
рать там различную бумагу (образцы), счи-
тая, что она может в дальнейшем служить 
образцами для исследования при подготов-
ке производства водяных знаков. Я понимал, 
что примитивный подход к решению этой про-
блемы результатов не даст. Поэтому я вскоре 
выехал в Москву в Библиотеку имени Ленина 
для изучения полиграфической литературы, 
имеющейся там».

Книги и учебники по полиграфии и цинко-
графии он конспектировал, несколько рари-
тетных изданий, по его признанию, сумел вы-
нести из здания библиотеки. После этого он 
объездил столичные букинистические мага-
зины, где отобрал еще несколько книг, отно-
сящихся к полиграфическому производству.

Как писал «Коммерсантъ», по результа-
там всех следственных экспериментов был 
снят шестичасовой учебный фильм для спе-
циалистов Гознака и следственных органов 
(а оборудование Баранова после его осу-
ждения заняло место в Центральном музее 

МВД). В Бутырской тюрьме, куда Баранова 
перевезли из Ставропольского СИЗО, его, 
кроме следователя Павла Лукашова, опро-
сили специалисты Гознака. Им фальшиво-
монетчик рассказывал о своем составе для 
снятия окислов меди при травлении клише, 
технологии производства бумаги и нанесения 
водяных знаков, охотно отвечал на многочи-
сленные вопросы профессионалов. По итогам 
«обмена опытом» один из чиновников Гознака 
писал в своем заключении для руководства: 
«Изготовленные Барановым В.И. поддельные 
денежные билеты достоинством 25 и 50 ру-
блей внешне близки к подлинным купюрам 
и трудно опознаваемы в обращении. Имен-
но поэтому данная подделка являлась очень 
опасной и могла вызвать недоверие населе-
ния к подлинным денежным знакам». Кроме 
того, он дал своему собеседнику-арестанту 
следующую характеристику: «…Очень умен 
и очень опасен для общества».

Процесс над Барановым проходил в его род-
ном городе весной 1978 года. Фальшивомо-
нетчик отказался от услуг адвоката и защи-
щал себя сам. Обвинение просило назначить 
Баранову наказание по высшему пределу –  
пятнадцать лет. Ставропольский краевой 
суд все же учел чистосердечное раскаяние 
Баранова, помощь следствию и сотрудниче-
ство с Гознаком и снизил срок наказания, за-
прашиваемого прокурором, но не на много. 
10 марта 1978 года судья провозгласил при-
говор: 12 лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима.

Баранова этапировали в одну из колоний 
Ульяновской области, где его использовали 
на тяжелых строительных работах. В заклю-
чении Баранов по просьбе министра МВД 
СССР Николая Щелокова подготовил справ-
ку о недостатках, присущих, на его взгляд, 
защитным системам советских денег, и из-
ложил свои соображения по их усилению. 
Возможно, благодаря этому, Баранову сочли 
возможным смягчить условия исполнения на-
казания: его выслали на поселение в поселок 
Колва Пермской области, что в те годы при-
менялось крайне редко и главным образом 
в отношении диссидентов. Но это произошло 
после того, как он отбыл в колонии большую 
часть назначенного судом срока. Освободил-
ся Баранов в 1990 году.

После выхода на свободу талантливый 
самоучка вернулся в Ставрополь и занял-
ся изобретательством. При личной встрече 
с бывшим фальшивомонетчиком журнали-
сты записали его высказывание: «Я могу сде-
лать деньги любой страны. Доллары можно 
печатать дома элементарно, как заваривать 
кофе».

Баранов рассказал, что его по старой памя-
ти несколько раз приглашали в правоохрани-
тельные органы в качестве консультанта по 
вопросу подделки американских долларов. 
«Дали мне лупу. Я начал рассматривать, но 
ни одной достойной купюры не увидел, –  под-
черкнул он. –  С такими недоделками я бы ни-
когда не стал связываться. Если у меня не 
получались какие-то технические нюансы, 
например не пропечатывался номер, я всег-
да сжигал купюру. Поэтому мне не стыдно за 
свою продукцию, потому что это величайший 
труд плюс талант». А когда Германова выска-
зала предположение, что к нему наверняка 
обращались и с просьбами продать тот или 
иной его «патент», Баранов его подтвердил: 
«Предлагали продать технологию водяного 
знака за 100 тысяч долларов, но я отказался. 
Пусть убивают, но эту тайну я не отдам. Она 
не моя –  это тайна государства».

Одна из последних больших публикаций 
о «фальшивомонетчике СССР № 1» появи-
лась в «В аргументах недели» в 2010 году. Из-
дание сообщало, что Баранов открыл, было, 
фирму «Франза» по выпуску духов, но через 
несколько лет фирма закрылась, не выдержав 
конкуренции с потоком дешевой зарубежной 
парфюмерии. «Коробочки у них были краси-
вые, а внутри –  туфта», –  прокомментировал 
Баранов. Затем, по словам автора статьи, по-
следовала череда новых барановских изобре-
тений: керамическая автомобильная краска, 
устойчивая к кислотам и щелочам, мебель из 
бумажных отходов, мебельный лак на водяной 
основе, клей-паста, легкий кирпич, лечебный 
бальзам. Кое-что из изобретений, по словам 
Баранова, удавалось пристроить, за что-то по-
лучить авторские отчисления. А еще по заказу 
одной московской фирмы бывший фальши-
вомонетчик разработал собственную систе-
му торговой защиты, которая, по его словам, 
намного эффективнее штрих-кодов, пишет 
Александр Пилипчук в «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Задержали 
на месте 
преступления
В Ессентуках 
в ночное время 
злоумышленни-
ки разбили стекло 
и проникли в по-
мещение магази-
на, откуда похитили 
продукты питания. 
Но скрыться с по-
хищенным с места 
происшествия им 
не удалось. Моло-
дые люди были за-
держаны нарядом 
вневедомственной 
охраны, который 
вызвала соседка, 
заметившая проис-
ходящее из окна. 
Подозреваемые, 
ими оказались двое 
жителей Ессенту-
ков, один из кото-
рых несовершен-
нолетним, были 
доставлены в от-
дел полиции. Похи-
щенное имущество 
изъято. По факту 
кражи следствен-
ным отделом воз-
буждено уголовное 
дело.

Анна ГРАД

Француз 
попался 
с поличным
Новоалександров-
ский районный суд 
назначил шесть 
месяцев колонии 
Французу М. В. за 
попытку кражи мя-
са, шоколада, яиц. 
Уроженец Пермской 
области, М. В. Фран-
цуз не имел по-
стоянного места 
жительства и не ра-
ботал. Чтобы обо-
красть дом, он про-
ник внутрь через 
незапертое окно. 
Подсудимый тайно 
пытался похитить 
продукты на общую 
сумму 1380 рублей. 
Однако не довел 
свой преступный 
умысел до конца 
по не зависящим 
от него обстоятель-
ствам, так как был 
застигнут на месте 
совершения пре-
ступления хозяи-
ном. Французу М.В. 
назначено наказа-
ние по ч. 3 ст. 30, 
п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ –  лишение 
свободы сроком 
на 6 месяцев без 
штрафа и без огра-
ничения свободы 
с отбыванием на-
значенного наказа-
ния в исправитель-
ной колонии общего 
режима.

Влад ФИЛАТОВ
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Чудотворная икона –
в городе�курорте
Пятигорске

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 февраля в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Ф. Легар), оперетта (12+).
• 26 февраля в 19.00 «Летучий корабль»
(И. Кальман), оперетта (12+).
• 27 февраля в 19.00 «Ханума» (И. Штраус),
оперетта (12+).

Концертный зал «Камертон»
• 28 февраля в 16.00 «Музыкальное путеше�
ствие». Исполняют: лауреат международного
конкурса Анна Гузаирова (меццо�сопрано),
Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишкина (фор�
тепиано). Программу ведет Евгения Карпова.

«Дом Алябьева»
• Персональная юбилейная выставка живопи�
си Виталия Макарова (Ессентуки).
• Персональная фотовыставка Валерия Ши�
лова (Пятигорск) «Мир в квадрате».
• Минивыставка, посвященная 160�летию со
дня рождения Е.А. Шан�Гирей, троюродной
племянницы М.Ю. Лермонтова.
• 25 февраля в 17.00 Творческий вечер
Дмитрия Валешного «Любовь, джаз и весна».

ЦГБ имени М. Горького
(2 этаж)
• Выставка работ участников творческого со�
общества Дом фотографа «Кадр года –
2015».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады рус�
ского монашества», приуроченная к 1000�ле�
тию первого письменного упоминания о су�
ществовании и деятельности на святой горе
Афон древнерусского монастыря, а также к
празднованию Дня православной книги
(12 марта).
• Выставка «Прекрасное своими руками»,
организованная заведующей библиотекой�
филиалом № 14 Н.В. Мартыниной (творчес�
кая мастерская для взрослых «Кудесница»).
(4 этаж)
• Выставка акварельных и пастельных работ
Т.В. Асобиной.
• Выставка художника Е.Н. Есаулова.
• Выставки «Остров Мэн» и «Гибралтар» ис�
полнительного директора Северо�Кавказско�
го культурного фонда М.В. Филиппова.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 23 февраля в 16.00 в фойе – вечер вокаль�
ной музыки «Не искушай меня…». В про�
грамме: произведения А. Варламова, М. Глин�
ки, А. Гурилева, А. Даргомыжского, П. Була�
хова, С. Танеева и др. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), Дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), лау�
реат международного конкурса Амалия Ава�
кова (фортепиано). Программу ведет Галина
Язева.

Зал имени А. Скрябина
• 27 февраля в 16.00 Образцово�показатель�
ный оркестр внутренних войск МВД России.
Художественный руководитель и главный ди�
рижер оркестра – заслуженный артист Рос�
сии Олег Плотников. Дирижеры: начальник
оркестра, заслуженный артист России Игорь
Левандовский, заместитель начальника ор�
кестра – Азат Шахмухаметов. Солисты: зас�
луженные артисты России Олег Кухта и На�
дежда Федоренко, лауреаты международных
конкурсов Лариса Волжанина, Алексей Сви�
ридов, лауреаты всероссийских конкурсов
Александр Чуркин, Ольга Гетман, Ольга Ба�
баева, победитель всероссийского телевизи�
онного шоу «Минута славы» Максим Токаев
(аккордеон), финалист проекта «Голос» и шоу
«Один в один» – лауреат международных
конкурсов Евгений Кунгуров. В программе –
популярная классика: П. Чайковский,
Ж. Бизе, Ф. Зуппе. Любимые песни: А. Бабад�
жанян – Р. Рождественский, Ю. Саульский –
М. Танич, М. Минков – Л. Дербенев, А. Пахму�
това – Н. Добронравов, Д. Тухманов –
М. Ножкин.
• 28 февраля в 12.00 Детская филармония из
цикла «Времена года». «Зима�2016». Про�
грамму ведет Евгения Карпова.
• 28 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Оперные фантазии». Произведения
Ж.�П. Мартини, Дж. Верди, Д. Ловреджио,
А. Понкиелли, Э. Грига, К. Сен�Санса. Испол�
няют: лауреат международного конкурса На�
талья Старкова (меццо�сопрано), Евгений Бо�
лычевский (баритон), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Галина Без�
бородова.

Органный зал
• 24 февраля в 19.00 Вечер органной музыки
«От Баха до джаза». Солист – лауреат меж�
дународного конкурса Евгений Авраменко.

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

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

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 25 февраля в 19.00 Поют Анжелика Варум
и Леонид Агутин.
• 27 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Созвездие талантов». В программе:
А. Аренский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), лауреат международ�
ного конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 28 февраля в 19.00 Поет Александр Мали�
нин.
• 29 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «День ли царит». Исполняют: лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов (ба�
ритон), Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет Евгения Карпова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 25 февраля в 16.00 Вечер вокально�инстру�
ментальной музыки «Два голоса – две судь�
бы». В программе – произведения И. Кальма�
на, М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазуно�
ва и др. Исполняют: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон), Ирина
Пономарева (виолончель), Елена Бай (форте�
пиано). Программу ведет Галина Безбородова.

ОВЕН Вас может потянуть на тран�
жирство, постарайтесь не подда�
ваться этому импульсу. Есть мас�
са других способов вложить зара�
ботанные деньги с большей вы�
годой и значительно меньшими
потерями. На работе сейчас нуж�
но работать в команде, не время
тянуть одеяло на себя.
ТЕЛЕЦ В финансовом плане не�
деля обещает быть для вас впол�
не удачной и стабильной. За ис�
ключением среды, когда жела�
тельно не планировать и не со�
вершать серьезных покупок.
В пятницу могут поступить инте�
ресные финансовые предложе�
ния. Четко выполняйте указания
начальства, не пытайтесь созда�
вать видимость работы.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе�
ние стабильно. Вам удастся полу�
чить дополнительную прибыль.
Если появится необходимость,
можете рассчитывать на поддер�
жку и помощь родных. В среду
вероятны финансовые поступле�
ния, которые располагают к новым
приобретениям в четверг.
РАК В финансовом плане неделя
обещает быть стабильной. Если
были какие�то задержки в выпла�
тах, то сейчас вам отдадут все дол�
ги. Старайтесь не тратить слишком
много на развлечения. В четверг
может поступить интересное де�
ловое предложение, вам необхо�
димо все как следует взвесить и
продумать.
ЛЕВ В начале недели придется
потратиться на подарки близким.
В среду возможно поступление
новых денежных средств. Поста�
райтесь на работе или в бизнесе
проявить инициативу и внима�
тельность, тогда вы точно не упус�
тите выгоду и тем более � не поне�
сете убытки.
ДЕВА Будьте предельно внима�
тельны в финансовых и матери�
альных вопросах, небрежность
может стоить вам довольно доро�
го. Вас может подстерегать обман,
завуалированный под весьма за�
манчивые предложения. В вос�
кресенье будут удачными покуп�
ки и приобретения.
ВЕСЫ На этой неделе возможны
суета и хлопоты, связанные с бла�
гоустройством офиса. Во вторник
возможны мелкие проблемы, не�
увязки и задержки, которые спо�
собны сбить вас с толку, отвлечь
от важных дел. В выходные дни
лучше приобретать только самое
необходимое.
СКОРПИОН Неделя принесет вам
стабильное финансовое положе�
ние на довольно ощутимый срок,
но для этого придется хорошень�
ко потрудиться. В среду будут удач�
ными встречи и деловые перего�
воры. Начальство вас явно ценит
и готово выписать вам премию.
СТРЕЛЕЦ Деньги у вас будут, но
и незапланированные затраты
тоже. Так что постарайтесь не ув�
лекаться покупками. Не так уж вам
сейчас и нужны новые вещи. В
выходные берегите кошелек, не
будьте слишком доверчивы.
КОЗЕРОГ Сейчас не стоит сорить
деньгами, да и крупные приобре�
тения лучше отложить на следую�
щий месяц. В четверг возможны
финансовые поступления. Прове�
ряйте на надежность новых фи�
нансовых партнеров и коллег, с
этим могут быть проблемы.
ВОДОЛЕЙ Во вторник ограниче�
ния в средствах могут вас огор�
чить, но не переживайте, к среде
эта ситуация кардинально поме�
няется. Так что уже в четверг мож�
но отправиться по магазинам и
сделать необходимые покупки и
приобретения.
РЫБЫ В начале недели вероятно
получение прибыли или некой
незапланированной выплаты.
Понедельник удачен для выбора
и приобретения подарков для ва�
шего избранника или близкого
друга, ваш презент одобрят и оце�
нят.

Чудотворная Феодоровская икона божией матери написана еван�
гелистом Лукой и близка по иконографии к Владимирской иконе бо�
жией матери. Название свое икона получила от великого князя Ярос�
лава Всеволодовича, отца святого Александра Невского, носившего
в святом крещении имя Феодор, в честь святого Феодора Стратилата.
Обретена она была, по преданию, его старшим братом, святым Юри�
ем Всеволодовичем, в ветхой деревянной часовне близ старинного
города Городца, позже на том месте был устроен Городецкий Феодо�
ровский монастырь. В 1272 году при очередном татарском набеге
русское войско выступило из Костромы врагам навстречу. По приме�
ру деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в похо�
ды чудотворную Владимирскую икону божией матери, князь Василий
двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Татары были
разгромлены и изгнаны из земли русской. Феодоровская икона – двух�
сторонняя. На обратной стороне ее – образ святой великомученицы
Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Предпола�
гают, что появление образа Параскевы на обороте иконы связано с
супругой святого Александра Невского.

С конца XVIII века немецкие принцессы, выходя замуж за русских
великих князей и принимая для этого православие, по традиции в
честь Феодоровской иконы получали себе отчество Федоровна. К ним
относятся Мария Федоровна (жена Павла Первого), Александра Фе�
доровна (жена Николая Первого), Мария Федоровна (жена Алексан�
дра Третьего), Александра Федоровна (жена Николая Второго) и Ели�
завета Федоровна. Эта традиция восходит еще к XVII веку, когда в
честь той же иконы «неблагозвучное» отчество царицы Евдокии Ло�
пухиной было поменяно с «Илларионовны» на «Федоровну», а при
вступлении в брак царя Ивана Алексеевича с Прасковьей Салтыко�
вой ей не только изменили отчество, но и переменили имя ее отцу – с
Александра на Федора.

Эта икона имеет богатую историю, которая связана с чудесными
событиями и явлениями. Одно из первых чудес произошло в двенад�
цатом веке, когда к Костроме, где хранилась cвятыня, подошла монго�
ло�татарская орда. Город был практически не защищен, так как князь
имел лишь небольшую дружину. Исход битвы, казалось, был заранее
предрешен. В отчаянии, потеряв надежду спасти свой город, князь
приказал перед войском нести Федоровскую икону и всем молиться,
взывая Божью мать к защите. И вот в один миг от иконы пошел яркий
свет, который ослеплял и жег татар. Захватчики бросились в бегство,
подальше от костромской земли. Таким образом, город был спасен.
На том месте, где произошло данное явление, впоследствии была
построена часовня, которую сохранилась до сих пор. Позже люди ви�
дели и иные чудесные явления. Так, храм, где находился этот образ,
горел дважды. Во время пожара невредимая икона поднималась над
пламенем и не давала ему переброситься на жилые дома, защищая
город от огня. Молитва Феодоровской иконе Божьей матери помога�
ет тем, кто просит перед ее образом о счастливом браке, о мире и
взаимопонимании в уже сложившейся семье. Особенно часто просят
перед иконой о рождении ребенка. Есть много свидетельств тех пар,
которые в течение долгих лет не могли иметь детей. Врачи ставили
многим женщинам диагноз «бесплодие». Но молитва перед иконой
была услышана, и Богородица даровала многим счастье, сделав их
родителями. Помимо этого, у иконы молятся женщины, которые носят
своего будущего ребенка под сердцем. Они просят о благополучном
протекании беременности, легких родах, здоровье для своих детей.

Весь день 20 и 21 февраля до тринадцати часов Чудотворная икона
будет находиться в Спасском кафедральном соборе, а затем ее пере�
везут в Георгиевск.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

В Пятигорскую
епархию
по благословению
святейшего
патриарха
Московского
и всея Руси
Кирилла прибыла
чудотворная
Феодоровская
икона пресвятой
Богородицы.
Встреча иконы
состоялась
в кафедральном
соборном храме
Христа Спасителя,
расположенном на
Соборной площади
в Пятигорске.
Святыня пробудет
там до полудня
21 февраля.

У ч е н и я

Он отметил, что нужно приложить больше усилий в работе с мо�
лодежью, чтобы не допустить попадания подрастающего поколе�
ния в террористические группировки.

– Мы должны использовать форум «Машук», как инструмент про�
тиводействия идеологии экстремизма и терроризма. «Машук» дол�
жен стать новой государственной идеей для молодежи Северного
Кавказа, – подчеркнул С. Меликов.

По мнению Михаила Ведерникова, заместителя полпреда прези�
дента, наиболее острой проблемой молодежи региона является ее
радикализация на национальной и псевдорелигиозной почве. Час�
то вербовщики экстремистских организаций спекулируют на теме
социальной несправедливости, при этом они создают у молодых
людей ложную картину мира и прививают им фальшивые ценности.

Как подчеркнул С. Меликов, необходимо привлечь к участию в
«Машуке» молодых жителей сельских населенных пунктов, осо�
бенно в отдаленных районах.

Также на заседании было озвучено, что ключевым событием
форума в 2016 году станет ярмарка�презентация реализованных
проектов. Такой формат поможет показать позитивные примеры
бывших участников и мотивировать новых. Организаторы форума
сообщили, что в качестве экспертов планируется привлечь пред�
ставителей крупных общественных организаций и предпринима�
тельских структур.

Анна ГРАД

На форуме «Машук� 2016»
презентуют реализованные
проекты
Первое заседание организационного комитета по подготовке и
проведению Северо�Кавказского молодежного форума
«Машук�2016» провел полномочный представитель
президента РФ в СКФО Сергей Меликов.

П е р с п е к т и в а

Под шпилем
Эту тенденцию уловили сотрудники Став�

ропольского музея�заповедника имени Г.Н.
Прозрителева и Г.К. Праве. И вот,12 фев�
раля 2016 года состоялась презентация
фотовыставки «Под шпилем», «Дружба»,
«Туапсинка» в рамках проекта «Народная
топонимика города Ставрополя». На суд
зрителей был представлен труд ставро�
польских студентов Северо�Кавказского
федерального университета и их научного
руководителя, фотохудожника, председа�
теля Ставропольского отделения Союза
фотохудожников России Алексея Заморки�
на. Открывая экспозицию, А. Заморкин рас�
сказал, как он познакомил со своей идеей
студентов, которые его поддержали, стали
работать в архивах, посмотрели множество
семейных альбомов. Время было потраче�
но не зря, и это потому, что многие фото�
графии стали открытием даже для сотруд�
ников музея.

Впечатлениями о фотовыставке поделил�
ся и глава города Георгий Калягин, пред�
ложив разместить в дальнейшем эту выс�
тавку в здании администрации Ставропо�
ля. Его инициативу подхватил и директор
Гуманитарного института СКФУ А.М. Еро�
хин, предложив для дальнейшей демонст�
рации выставки стены родного вуза. Об
изучении исторической и народной топони�
мики в свете языкознания говорил препо�
даватель Ставропольского педагогическо�
го института, доктор филологических наук,
профессор Д.И. Петренко. Замдиректора
музея�заповедника Алла Макодзеба рас�
сказала, что музейный фотофонд, собран�
ный за сто с лишним лет и отражающий
историю зданий и улиц Ставрополя, насчи�
тывает десятки тысяч фотографий. Отдель�
ные снимки из него были использованы в
этом проекте. А теперь благодаря участию
в нем постоянного партнера музея «Ди�
зайн�студии Б» Бориса и Владимира Боч�
ковых и сама выставка окажется в фондах.
О народной топонимике, ее использовании
в повседневной жизни для создания не�
скучного имиджа города рассказал завот�
делом природы Ставропольского музея�
заповедника, кандидат биологических наук
В.Г. Данилевич.

Старожилы краевого центра помнят ис�
торию появления названий «Пентагон»,
«Крайзо», «Пьяный угол» или «Кастрюль�
кина фабрика», «Штаны», «Комсак», «Са�
жевый», «Партшкола». Их повторяют уже
несколько поколений, но вряд ли молодые
знают, с чем или с кем связано то или иное
название, когда оно появилось и почему. В
абсолютном большинстве происхождение
микротопонимов объяснимо, потому что в
каждом из них скрывается информация,
связанная с историей конкретных мест, в
названиях хранится народная память о дав�
нем и недавнем прошлом. К примеру, исто�

рия одного из районов города под назва�
нием «Туапсинка» связана с проходившей
здесь сто лет назад Армавиро�Туапсинской
железной дорогой, которая сыграла боль�
шую роль во время гражданской войны.
Название остановки «Дружба» сохрани�
лось от любимого детишками кинотеатра на
улице Ленина. Его уже лет 15 как снесли, а
народная память живет… Сохранившиеся
названия исчезнувших объектов остаются
уникальными свидетелями ставропольской
истории. В любом названии скрыт опреде�
ленный смысл, дающий возможность уз�
нать о событиях прошлого, о торговых и
культурных связях или о местных геогра�
фических особенностях. Название «Пента�
гон» отсылает к военному училищу и в нем
немало иронии и юмора. Как и в названии
«Пьяный угол» – это здание бывшего гаст�
ронома с кафетерием, место, где в советс�
кое время в вечерние часы можно было
купить запрещенный алкоголь. Или «Шта�
ны» – знаменитый V�образный перекрес�
ток в Октябрьском районе. «Комсак» – Ком�
сомольский пруд, куда летом устремляются
любители поплавать и позагорать. А в пос�
ледние годы появились и новые названия,
например, неуклюжее сооружение в скве�
ре возле Дворца Гагарина ехидно прозва�
ли «Крематорием», не лучше звучит и зда�
ние нового торгового центра на Нижнем
рынке – «Саркофаг». Фраза «на «Юг» или
«на «Север» не означает поездку в дале�
кую Антрактиду, Арктику или Сибирь, а про�
сто людям надо попасть в Юго�Западный и
Северо�Западный жилые районы Ставро�
поля. А говоря «Верхний» и «Нижний», став�
ропольцы имеют в виду торговые рынки,
расположенные на разной высоте Ставро�
польской горы.

Зрителю легко будет ориентироваться в
этих названиях, потому что представленные
на выставке старые фотографии показа�
ны вместе с современными и, кроме того,
дополняются познавательными текстами
историков, краеведов, сотрудников музея.
Таким образом, посетителям предлагается
совершить вместе с авторами увлекатель�
ную фотоэкскурсию по знакомым улицам и
отдаленным уголкам города, узнать не толь�
ко официальные, но и народные названия
зданий и улиц. Вот почему член Союза фо�
тохудожников России М.И. Воронова, глав�
ный хранитель фондов Ставропольского
государственного музея�заповедника
Н.А. Гальфингер не только поддержали
привлечение к работе над проектом студен�
тов, но призвали пополнять документаль�
ный фонд музея фотографиями видов Став�
рополя. Во всех выступлениях чувствова�
лась искренняя любовь к своему родному
городу, восхищение богатой фантазией
народа и меткостью прозвищ.

Ирина МОРОЗОВА

В последние годы
растет интерес
к истории. Особое
отношение
к старым
фотографиям
родного города,
края. Ведь они
помогают воочию
представить
дореволюционный
облик городов,
улиц, а затем
сравнить с тем,
как они
изменились
в советскую пору
и в наше время.

Заехав в высокие горные дебри Карачае�
во�Черкесской Республики, они на целую не�
делю обосновались на поляне Таулу для от�
работки навыков выживания в сложных кли�
матических условиях, спасения пострадавше�
го при сходе лавины, а также профессиональ�
ного восхождения на горную вершину.

При этом началом многоэтапной отработ�
ки спасательных навыков послужило обес�
печение собственной безопасности при вос�
хождении на горный хребет Чегет�Чат.
Здесь закаленные годами тренировок спа�
сатели�альпинисты провели мастер�класс
для новичков службы по безопасной техни�
ке подъема и спуска на горные вершины.

Далее перед пассовцами стала задача
развернуть операцию по поиску пострадав�
шего. По легенде учения с гор сошла лави�
на, которая одним махом накрыла оказав�
шегося на ее пути человека. Для воплоще�
ния этого замысла в реальность спасатели
устроили в снегу «закладку». Обследовав
каждый метр снежной толщи, они вырыли
безопасное укрытие и поместили туда «за�
живо погребенного» туриста. Это тяжелое
испытание для человеческой психики – ока�
заться в плену снега и темноты – выпало на
долю бесстрашного спасателя ПАСС СК из
Ставрополя Александра Баталова.

– Меня уложили в глубокую яму и засыпа�

Спасатели ПАСС
СК отработали
в горах Карачаево�
Черкесии действия
в тяжелых
снежных условиях.
В середине
февраля сразу
15 представителей
ПАСС СК
из Ставрополя,
Невинномысска
и Георгиевска
в едином
альпинистском
порыве
отправились
на покорение
горных хребтов
в поселок Архыз.

Точка отправления
на маршруте спасения

ли сверху толстым слоем снега. Для связи с
остальными членами группы мне оставили
рацию, по которой я описывал свои ощуще�
ния от пребывания в снежной ловушке, –
поделился впечатлениями спасатель ПАСС
СК Александр Баталов. – Каждый спасатель
должен на себе испытать чувства людей,
которые попали в беду. В экстремальных ус�
ловиях у человека активизируется инстинкт
самосохранения, и организм усиливает все
свои ощущения. Поэтому в этот момент
очень тяжело сохранить спокойствие и хлад�
нокровие – не навредить себе, что нам так�
же приходится учитывать при работе с пост�
радавшими.

Во время этой поисковой операции пси�
хологическое давление на пассовцев силь�
но усилилось: их товарищ остался один в
темной глубине холодного снежного покро�
ва. При этом подстегиваемые эмоциональ�
ным описанием «пострадавшего» от пребы�
вания под снегом, спасатели ПАСС СК с
помощью специального лавинного зонда –
щупа, достаточно быстро отыскали своего
напарника и аккуратно вызволили его из
снежного плена. И это еще раз доказало
надежность пассовцев, которым ставро�
польчане уже не один год смело доверяют
свои жизни.

Анна ГРАД
41059
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Ответы на сканворд из №7

По горизонтали: Мракобес. тан-
кист. Эшелон. Фужер. еса. тина. 
ниМб. ади. декольте. зрачок. инь. 
ритМ. Янь. Посул. грин. Янус. уши. 
обойка. Ясак. чуФа. радар. лори. 
раПсодиЯ.  По вертикали: рути-
на. кенаФ. бриджи. сатира. кокле. 
шаМПанское. осадки. утиль. енот. 
внезаПность. акиМ. дон. ельник. 
орлЯк. тау. Ярус. ниша. начало. са-
Фари. удод. ариЯ.

А н о н с ы

Сюжет фильма «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» основан на ре-
альных событиях. В мире их называли 
«Асфальтоукладчик», «Королева бру-
сьев» и «Русская торпеда». Речь идет 
о борце Александре Карелине, гим-
настке Светлане Хоркиной и пловце 
Александре Попове и реальные исто-
рии трех легендарных спортсменов 
российского спорта, на общем счету 
которых 9 золотых олимпийских меда-
лей и больше тысячи побед! У каждого 
из них была своя уникальная драма-
тическая история восхождения и свой 
путь. Три яркие новеллы, основанные 
на реальных событиях, повествуют о 
том, что осталось за кадром спортив-
ной хроники, насколько тернист и сло-
жен был путь к высшему спортивному 
достижению — Олимпийский чемпион. 
Они стали легендами мирового спорта 
и дали возможность всей стране гор-
диться их достижениями.

О том, как перелетные кряквы из 
России, решив провести отпуск на Га-
вайях, сбиваются с пути и приземля-
ются на китайский остров, где живут 
утки-мандаринки, рассказывает сю-
жет фильма «Крякнутые каникулы». 
Между двумя стаями возникает много 
курьезных ситуаций. Пока отцы де-
рутся и спорят, Ник, сын императора 
мандаринок, и Ариша, дочь команди-
ра русских крякв, успели подружить-
ся и найти общий язык. Дети должны  
объединить мандаринок и крякв, что-
бы победить Ведьму Марго, которая 
вознамерилась погубить солнце.

Считается, что у кукол тоже есть 
душа, так как делают их настоящие 
мастера своего дела. «Театр призра-

ков» – кинолента о том, как такая кук-
ла впитывает в себя эмоции своего 
создателя и бывших хозяев. Но случа-
ется иногда и так, что она становится 
настоящим проклятием. Начинающая, 
но амбициозная актриса Сара пока 
довольствуется лишь небольшими 
ролями в телевизионных сериалах.  
И чтобы прославиться, она решает 
принять участие в крупной театраль-
ной постановке. Но девушка еще 
не знает, что этот проект может стать 
для нее последним, ведь одна из глав-
ных ролей в спектакле отведена кукле 
со страшной и кровавой историей.

«Образцовый самец 2» – это коме-
дийная киноистория о триумфальном 
возвращении на подиумы когда-то 
топовых, а ныне чуть подзабытых 
мужчин-моделей Дерека Зуландера 
и Ханселя. Это фильм о мире, где для 
обретения всеобщей популярности 
достаточно одного селфи. «Образцо-
вый самец 2» выйдет на экраны через 
пятнадцать лет после выхода первого 
фильма. Символично, что объявле-
ние о съемках фильма было сделано 
на показе мод, где режиссеры Бен 
Стиллер и Оуэн Уилсон прошлись 
по подиуму в образах соответственно 
Зуландера и Хэнсела.

Фильм «День выборов 2» с интри-
гой. Игорь Цаплин будет избираться 
на третий срок, а поможет ему в этом, 
как и прежде, команда пиарщиков. Это 
продолжение комедийной истории о 
приключениях губернатора одного из 
регионов Среднего Поволжья. Режис-
сер – Александр Баршак, сценаристы 
– Ростислав Хаит, Сергей Петрейков 
и Леонид Барац – участники театра 

И д е м  в  к и н о

Февральские сюжеты
киноафиша последнего месяца уходящей 
зимы изобилует названиями долгожданных 
премьер. Морозы отступили, да и световой 
день прибавился, а это значит, что приятную 
прогулку можно совместить с походом в 
кинотеатр.

«Квартет И», подарившие зрителям 
первую часть этой истории. Съемки 
проходили в Москве и в Астрахани, для 
чего был сооружен новый мост через 
Волгу. По сюжету Игорь Цаплин уже 
в третий раз собирается занять наси-
женный пост губернатора области. Но 
без приключений и в этот раз не обо-
шлось: в самый разгар предвыборной 
кампании Цаплин исчезает! Куда про-
пал Цаплин и успеют ли его найти в на-
значенные сроки? Смотрите и узнае-
те! Как и в предыдущей части, роль 
кандидата в губернаторы Игоря Ца-
плина сыграл спортивный журналист 
и телекомментатор Василий Уткин. 
Участников пиар-команды Цаплина 
по-прежнему сыграли Леонид Барац, 
Александр Демидов, Камиль Ларин и 
Ростислав Хаит. Появляются в картине 
и Нонна Гришаева с Максимом Витор-
ганом. Также в съемочном процессе в 
качестве массовки были задействова-
ны обычные жители Астрахани. Как 
утверждают создатели, фильм «День 
выборов 2» насыщен искрометным 
юмором. Многие шутки рождались 
экспромтом прямо во время съемок.

В фильме «Гордость и предубеж-
дение и зомби» Элизабет Беннет 
и ее сестры вынуждены противо-

стоять заполонившим Англию ходя-
чим мертвецам, а мистер Дарси вы-
ступает наставником девиц, обучая 
их основам выживания. Когда Дэвид 
О. Расселл ушел из проекта, на роль 
режиссера рассматривались кан-
дидатуры Майка Ньюэлла, Дэвида 
Слэйда, Мэтта Ривза, Джонатана 
Демме, Нила Маршалла, Майка Уай-
та, Фила Лорда и Кристофера Мил-
лера. В итоге режиссером стал Берр 
Стирс. Фильм снят по одноименному 
роману Сет Грэм-Смит. Получилась 
ядерная смесь романа знаменитой пи-
сательницы Джейн Остен и современ-
ных фантастических историй о зомби. 
Элизабет Беннет вместе с родителями 
ведет жестокую борьбу против много-
численных живых трупов, которых пол-
на ее деревня. Сможет ли она спра-
виться со всем этим, особенно если 
учесть, что молодой и амбициозный 
мистер Дарси несколько отвлекает 
ее от этого занятия? В фильме «Гор-
дость и предубеждение и зомби» есть 
все – красивые любовные цены, хруст 
костей, а также леденящий кровь вид 
оживших мертвецов… и создан для 
тех, кто любит погорячее.

Подготовила Полина тургенева

кадр из фильма «гордость и предубеждение и зомби»
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