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•	 В	Госдуме	предла-
гают	пожизненно	ли-
шать	прав	водителей,	
которые	в	пьяном	
виде	стали	виновни-
ками	ДТП	со	смер-
тельным	исходом.	
Предложено	внести	
изменения	в	статью	
264	Уголовного	ко-
декса	РФ,	согласно	
которой	данное	нару-
шение	наказывается	
лишением	свободы	
на	срок	до	7	лет	с	ли-
шением	прав	макси-
мум	на	3	года.	Теперь	
предлагается	лишать	
прав	пожизненно.	

•	 Президент	России	
Владимир	Путин	дал	
поручение	прави-
тельству	в	срок	до	20	
декабря	обеспечить	
повышение	мини-
мального	количества	
баллов	ЕГЭ,	необхо-
димого	для	поступле-
ния	в	вузы.	В	тот	же	
срок	кабмину	пред-
стоит	обеспечить	
«дифференциацию	
указанного	мини-
мального	количества	
баллов	в	зависимо-
сти	от	специально-
сти	и	направления	
подготовки	высше-
го	образования».	

•	 Новый	лоукостер	
«Аэрофлота»	«Побе-
да»	начал	полеты		
с	1	декабря.	Дочерняя	
компания	«Аэрофло-
та»	зарегистрирова-
на	как	ООО	«Бюд-
жетный	перевозчик».	
Самолеты	«Победы»	
полетят	из	аэропор-
та	Внуково	в	Самару,	
Волгоград,	Екатерин-
бург,	Пермь,	Тюмень,	
Белгород	и	Сургут.	
Первый	рейс	лоу-
костер	совершит	из	
Москвы	в	Волгоград.	

•	 В	Москве	прошла	
акция	профсоюзов,	
направленная	против	
сокращений	медра-
ботников,	из	участни-
ков	никто	задержан	
не	был.	По	оценке	
правоохранительных	
органов,	в	шествии	
и	митинге	приняли	
участие	около	полу-
тора	тысяч	человек.	
Приняты	две	резолю-
ции:	о	необходимости	
остановить	сокраще-
ния	и	о	привлечении	
к	обсуждению	ре-
формы	всех	заинте-
ресованных	сторон.	

•	 Первый	зампред	
комитета	Госдумы	по	
образованию	Олег	
Смолин	(КПРФ)	го-
товит	проект	закона,	
который	предус-
матривает	выдачу	
юношеских	водитель-
ских	удостоверений	
с	16	лет.	Подросток	
будет	иметь	право	
управлять	легковым	
автомобилем	в	со-
провождении	опытно-
го	водителя.	Полно-
правным	участником	
дорожного	движения	
ему	разрешат	стать	
только	с	18	лет.	

•	 В	Москве	на	ВДНХ	
открылся	самый	
большой	в	мире	ис-
кусственный	каток.	
При	его	строитель-
стве	были	применены	
самые	энергоэффек-
тивные	ресурсосбере-
гающие	технологии,	
созданные	в	России.	
Его	площадь	–	20,5	
тысячи	кв.	м.	Внутри	
катка	размещено	100	
тысяч	диодов,	способ-
ных	светиться	мил-
лионами	оттенков.		

•	 В	Татарстане	за-
претили	продажу	не-
курительного	табака	
или	снюса.	За	его	
продажу	будут	нака-
зывать	администра-
тивными	штрафами	
до	30	тысяч	рублей.	
После	жалобы	ро-
дителей	школьни-
ков	на	неадекватное	
поведение	многих	
детей	в	Татарстане	
провели	проверку	
и	выяснили,	что	это	
было	действием	не-
курительного	табака.	

•	 Второй	российский	
навигационный	спут-
ник	нового	поколения	
ГЛОНАСС-К	достав-
лен	на	орбиту.	После	
отделения	от	разгон-
ного	блока	аппарат	
взят	на	управление	
средствами	Главно-
го	испытательного	
космического	центра	
имени	Титова,	кото-
рый	входит	в	Косми-
ческое	командование	
Войск	воздушно-кос-
мической	обороны.	

По	 прогнозам	 синоптиков,	 на	 Кавминво-
дах	похолодает.	К	середине	недели	столбики	
термометров	 опустятся	 до	 отметки	 -5	 гра-
дусов	днем	и	до	–10	градусов	ночью.	Будет	
облачно	с	прояснениями,	в	отдельных	райо-
нах	возможен	снег.	Атмосферное	давление	
выше	нормы.

Откытие 
праздника песни 
Уже завтра, третьего декабря, в концертном зале 
ессентукского санатория «Жемчужина Кавказа» откроется 
очередной тринадцатый Всероссийский фестиваль авторской 
песни и поэзии «Поющий источник». 

Хотя	тринадцать	многие	считают	несчастливым	числом,	 главный	
инициатор	и	организатор	этого	замечательного	ежегодного	творче-
ского	смотра	–	генеральный	директор	«Жемчужины	Кавказа»,	заслу-
женный	врач	России,	кандидат	медицинских	наук	Евгений	Никитин	
уверен,	что	нынешний	праздник	песни	и	поэзии,	как	и	предыдущие,	
пройдет	на	высоком	уровне	всеми	любимого	народного	жанра.	

«Как	всегда,	–	рассказал	нашей	газете	Евгений	Николаевич,	–	под	зна-
мена	фестиваля	в	здравнице	соберутся	хорошо	известные	и	молодые	
авторы	и	исполнители	песен,	самодеятельные	поэты	–	представители	
бардовских	клубов	предприятий,	научных	центров,	атомных	станций,	
закрытых	городов	системы	государственной	корпорации	по	атомной	
энергии,	а	также	многочисленные	друзья	регионального	кавминводско-
го	клуба	«Жемчужина	Кавказа»	авторской	песни,	работающего	на	базе	
санатория.	Фестиваль	в	этот	раз	посвящен	60-летию	отечественной	
атомной	энергетики	и	200-летию	М.	Ю.	Лермонтова.	Творческий	конкурс,	
являющийся	обязательной	частью	фестиваля,	пройдет	по	 традиции		
в	номинациях	«Автор»,	«Исполнитель»,	«Поэт»,	«Ансамбль»,	а	также	в	
специальных	номинациях	–	«Белеет	парус	одинокий…»	(лучшая	песня	на	
стихи	Лермонтова,	лучшая	песня	или	стихотворение,	ему	посвященные,	
и	лучшее	произведение,	посвященное	людям	мирного	атома).	

Жюри	фестиваля	уже	в	который	раз	возглавит	знаменитый	московский	
поэт,	автор	и	исполнитель	Вадим	Егоров,	а	почетным	гостем	будет	участ-
ник	легендарного	дуэта	«Иваси»	Алексей	Иващенко.	В	разнообразной	
программе	фестивальных	концертов	–	выступление	мэтров	бардовской	
песни:	Вадима	Егорова	и	Алексея	Иващенко,	известного	дуэта	«Зеленая	
лампа»,	Весты	Соляниной	 (Москва),	полюбившейся	всем	«Чайханы».		
В	творческих	мастерских,	которые	будут	вести	члены	жюри,	пройдут	
прослушивание	и	отбор	лучших	участников	Всероссийского	песенного	
и	поэтического	смотра,	а	также	авторские	программы	исследователя	и	
популяризатора	бардовского	творчества	из	Москвы	Ирины	Алексеевой,	
посвященные	Б.	Окуджаве,	Ю.	Визбору	и	А.	Якушевой.	

Также	Е.	Никитин	рассказал:	«На	этом	творческом	празднике	будет	
и	введено	новшество.	Впервые	за	все	время	его	проведения	органи-
зована	прямая	бесплатная	телевизионная	интернет-трансляция	всех	
фестивальных	концертов	в	режиме	он-лайн.	Таким	образом,	нынешний	
«Поющий	источник»	станет	доступным	для	любителей	авторской	песни	
и	поэзии	во	всем	мире.	Прямой	доступ	к	каналу	на	сайтах:	www.bard-
kmv.ru	и	bard-radio.com.	А	гала-концерт	лауреатов	и	членов	жюри,	на-
граждение	победителей	и	закрытие	фестиваля	состоятся	в	субботу».	

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимках: Евгений Никитин (справа) с популярным 

исполнителем авторских песен Стасом Пономаревым. 

А	для	пятигорских	властей	уже	не	впервой	
«развивать	 город»	методом	сдачи	в	аренду	
территорий	 городских	лесов	под	строитель-
ство.	 Но	 в	 данном	 случае	 принадлежность	
желаемого	участка	к	краевой	собственности	
усложняет	путь	«развития	 города».	Поэтому	
городские	управленцы	затягивают	с	«уточне-
нием	его	границ»,	лихо	жертвуя	лесом	во	имя	
«нужд	развития».	

Еще	 в	 декабре	 2011	 года	 ФГУП	 «Северо-
Кавказское	аэрогеодезическое	предприятие»	
подготовило	для	администрации	Пятигорска	
документы	по	определению	границ	земельного	
участка	на	Машуке,	где	растет	лес.	Но	отчего-
то	территория	по	документам	уменьшилась	в	
размерах,	видимо,	так	нужно	администрации.	
Поэтому	теперь	 граница	леса	вдоль	отрезка	
дороги	Пятигорск-Иноземцево	проходит	якобы	
не	в	15	метрах	от	трассы,	а	на	100	метров	даль-
ше.	То	есть,	растущие	деревья	на	этом	участке	
площадью	30	га	лесом	не	являются?	Наверное,	
это	мираж,	который	скоро	исчезнет,	если	заин-
тересованные	лица	будут	так	настойчиво	до-
биваться	своей	цели.	Реальной	картиной	будут	

многоэтажные	здания,	которые	в	свою	очередь	
будут	сдавать	в	аренду,	чтобы	оплачивать	арен-
ду	земли,	на	которой	вырубят	лес.	Итак,	30	гек-
таров	леса	уже	отсечено.	Но	есть	еще	множе-
ство	других	мест,	стоит	лишь	взглянуть	на	карту	
Машука.	Кстати	именно	с	помощью	таких	схем	
по	«правильному	учету»	территорий	городских	
лесов	(но	вопреки	интересам	горожан)	админи-
страция	Пятигорска	может	отдать	намеченные	
под	застройку	200	 гектаров	леса	и	при	этом	
рассказывать	пятигорчанам,	что	ничего	подоб-
ного	не	происходит,	что	все	это	недопонимание,	
«слухи	и	домыслы».	Однако	напомним,	что	во	
время	заседания	Думы	Пятигорска,	на	котором	
рассматривался	этот	вопрос,	представитель	
городской	прокуратуры	выразила	претензии	
к	 содержанию	 Правил	 землепользования	 и	
застройки	в	связи	с	несоответствием	закону.		
И	все	же	депутаты	подавляющим	большин-
ством	голосов	приняли	документ.	Такое	ощуще-
ние	складывается,	что	либо	они	играют	роль	пе-
шек	в	чужой	игре,	либо	абсолютно	равнодушны	
к	судьбе	города-курорта,	в	котором	они	живут.	

Окончание на стр. 3

Насыщенная	 событиями	 студенческая	
жизнь	 позволяет	 ребятам	 не	 только	 полу-
чать	 востребованные	 специальности,	 но	 и	
развиваться	 интеллектуально,	 творчески,	
поддерживать	хорошую	физическую	форму.	
Поэтому	ЛРМК	известен	на	Кавминводах	и	в	
Ставропольском	крае	как	лидер	профессио-
нального	образования.	Многие	абитуриенты,	
которые	намерены	получить	востребованную	
специальность,	связывают	с	этим	колледжем	
свои	планы.	

Участниками	 олимпиады	 стали	 студенты	
средних	 профессиональных	 образователь-
ных	организаций	по	направлению	«Техниче-
ское	обслуживание	и	ремонт	автомобильного	
транспорта».	Тринадцать	участников,	желаю-
щих	 продемонстрировать	 свое	 мастерство,	
съехались	 со	 своими	 представителями	 на	
олимпиаду	в	ГБОУ	СПО	«Лермонтовский	ре-
гиональный	многопрофильный	колледж»	со	
всего	Ставропольского	края.	

Окончание на стр. 4

Здесь	постоянно	проводятся	Дни	открытых	
дверей,	 разные	 праздничные	 мероприятия,	
фестивали,	конкурсы,	смотры	на	актуальные		
темы	и	многое	другое.	

Вот	 и	 накануне	 Всероссийского	 праздни-
ка	матерей	здесь	состоялся	День	открытых	
дверей,	 на	 который	 были	 приглашены	 луч-
шие	 студенты	 ИнЭУ	 и	 техникума,	 а	 также	
учащиеся	школ	Пятигорска	и	Лермонтова	с	
их	любимыми	мамами.	Но	сначала	гостям,	за-
полнившим	до	отказа	актовый	зал	института,	
руководители	приемных	комиссий	рассказали	
о	многогранной	образовательной	деятельно-
сти	вуза	и	техникума,	где	проходят	подготов-
ку	 высокопрофессиональные	 специалисты.	
Многие	их	выпускники	сейчас	успешно	тру-
дятся	 в	 разных	 фирмах	 и	 государственных	
учреждениях	 не	 только	 Кавминвод	 и	 Став-
ропольского	края,	но	и	в	других	регионах	и	
городах	страны.	

С	приветственной	речью	к	матерям	студен-
тов	и	школьников	на	мероприятии	выступила	
директор	техникума	экономики	и	инновацион-
ных	технологий,	магистр	истории,	почетный	
педагог	России	Инна	Шульгина.	Она	отмети-
ла,	что	в	этот	день	чествуют	самых	дорогих	и	
любимых	матерей,	и	пожелала	всем	счастья	и	
здоровья.	Под	аплодисменты	зала	Инна	Сер-

геевна	вручила	матерям	лучших	студентов	и	
учащихся	школ	благодарственные	письма	за	
прекрасное	воспитание	детей,	которые	теперь	
являются	хорошим	примером	для	многих	ре-
бят.	А	студенты	и	школьники	подарили	заме-
чательным	и	родным	женщинам	немало	пре-
красных	и	проникновенных	песен	о	матерях.	

В	заключение	Дня	открытых	дверей	в	ИнЭУ	
были	подведены	итоги	тематического	фото-
конкурса	для	студентов	и	школьников	«Госу-
дарство	и	право	в	объективе»,	организованно-
го	по	инициативе	Юридических	факультетов	
института	и	техникума,	а	также	пятигорского	
Центра	реализации	молодежных	проектов	и	
программ.	Основная	идея	этого	фотосмотра	
–	привлечь	внимание	молодежи	к	актуальным	
проблемам	 современности.	 Ребята	 в	 сво-
бодное	от	занятий	время	увлеченно	делали	
снимки	 в	 течение	 целого	 месяца.	 Тридцать	
восемь	студентов	и	учащихся	из	разных	школ	
представили	на	конкурс	около	шестидесяти	
фоторабот.	Члены	представительного	компе-
тентного	жюри	отметили	лучшие	фотосним-
ки.	Победители	и	призеры	были	награждены	
дипломами	и	подарками,	остальные	ребята	
получили	 свидетельства	 об	 участии	 в	 этом	
интересном	фотоконкурсе.	

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

встреча  
с прекрасным
Обращаясь к Федеральному Собранию, президент России  
В. В. Путин отметил: «Образование, культура – это, прежде 
всего, пространство для формирования нравственно 
гармоничного человека, ответственного гражданина России». 

В	 ГБОУ	 СПО	 «Кисловодский	 медицинский	 колледж»	 минздрава	
России	одним	из	главных	направлений	воспитательной	деятельности	
является	духовно-нравственное	совершенствование	студентов	–	бу-
дущих	медиков.	Ведь	то,	что	будет	заложено	во	время	учебы,	выпуск-
ники	возьмут	с	собой	в	профессиональную	жизнь,	привнесут	в	систе-
му	общественных	отношений,	вбирая	самое	лучшее,	перспективное,	
инновационное,	сохраняя	традиции	и	культуру.	В	колледже	обучаются	
студенты	более	десяти	национальностей	из	разных	регионов	страны,	
поэтому	особую	актуальность	приобретает	внимание	к	истории	Рос-
сии,	культуре,	национальным	традициям	и	использование	их	в	про-
цессе	патриотического	и	эстетического	воспитания.	

Окончание на стр. 9 

В образовательном 
комплексе 
Пятигорского 
института 
экономики  
и управления,  
а также в техникуме 
экономики  
и инновационных 
технологий при 
нем с большим 
вниманием  
и целеустремленно 
проводят работу 
со школьной 
молодежью –  
будущими 
абитуриентами вуза.

в честь наших матерей

Потребность в специалистах 
с профессионально-
технической подготовкой в 
нашей стране и на Ставрополье 
все возрастает. В гбОУ СПО 
«Лермонтовский региональный 
многопрофильный 
колледж» под эгидой 
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставрополья состоялся 
краевой этап олимпиады 
профессионального 
мастерства по специальности 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта».

Олимпиада  
будущих мастеров 

Чиновники Пятигорска 
добрались до земель 
городских лесов
Администрация Пятигорска надеется через Арбитражный суд добиться права 
застраивать машукский лес, который пока еще находится в краевой собственности. 
Земельный участок на горе Машук 26:33:000000:7205 покрыт лесом и является 
очередным лакомым куском для застройщиков, которые, судя по всему,  
не пожалеют денег, чтобы стать владельцами участка земли  
в природоохранной зоне.	

«ЮГПрОМ-2014»
В	краевом	центре	
прошло	открытие	
первого	форума	
«ЮГПРОМ-2014».	
Сегодня	на	Ставро-
полье	реализуют-
ся	34	промышлен-
ных	инвестпроекта	
общей	стоимостью	
250	миллиардов	
рублей.	Участника-
ми	«ЮГПРОМ-2014»	
стали	представители	
промышленной	от-
расли	края,	других	
регионов	СКФО	и	
ЮФО	–	специалисты	
ведущих	предпри-
ятий,	руководители	
профильных	мини-
стерств	и	ведомств.	
В	рамках	работы	
форума	правитель-
ством	края	подписа-
но	два	соглашения	
в	области	промыш-
ленности.	Первое	
–	с	ООО	«Ставгаз»	
о	намерениях	по	
строительству	на	
территории	края	се-
ти	автомобильных	
газонаполнительных	
компрессорных	стан-
ций.	Документ	пред-
полагает	появление	
в	регионе	не	менее	
5	пунктов	для	за-
правки	автомобилей	
сжатым	природным	
газом.	Планируется,	
что	они	расположат-
ся	в	Ставрополе,	Не-
винномысске,	Буден-
новске,	Пятигорске	
и	селе	Ивановском	
Кочубеевского	райо-
на.	Срок	реализации	
проекта	–	до	31	де-
кабря	2018	года.	Он	
позволит	создать	по-
рядка	шестидесяти	
новых	рабочих	мест.	
Второй	документ	
–	инвестиционное	
соглашение	с	ОАО	
«Арнест»	–	предпо-
лагает	приобретение	
новой	линии	по	про-
изводству	алюми-
ниевых	баллонов,	а	
также	строительство	
склада	полуфабри-
катов,	необходимо-
го	для	обеспечения	
хранения	произво-
димой	упаковки.	По	
итогам	реализации	
проекта	ожидается	
увеличение	объемов	
производства	и	ас-
сортимента	алюми-
ниевых	баллонов	на	
производственной	
территории	ОАО	
«Арнест».	

Владимир  
ПРУдНиКОВ

В Пятигорском государственном 
лингвистическом университете 
прошел один из завершающих этапов 
интернационального фестиваля, 
посвященного роли Научно-спортивной 
горной школы ПгЛУ и Кавказского 
горного общества в развитии российского 
альпинизма и патриотического воспитания 
молодежи. В мероприятии приняло 
участие более двухсот участников, 
среди них: известные альпинисты и 
ученые, поэты и путешественники, 
военнослужащие и представители 
средств массовой информации, а также 
студенты и преподаватели нескольких 
вузов региона. 

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	
форума	 обратился	 проректор	 по	 инноваци-
онной	 политике	 ПГЛУ	 Юрий	 Юрьевич	 Гран-
кин.	 Доклады	 перед	 собравшимися	 сдела-
ли	 председатель	 КГО,	 член	 общественного	
совета	 города	 Пятигорска	 А.	 С.	 Кругликов;	
кандидат	 исторических	 наук,	 директор	 Пя-
тигорского	 краеведческого	 музея	 С.	 Н.	 Са-
венко;	генеральный	директор	ТСС	«Кавказ»,	
председатель	 Федерации	 альпинизма	 КМВ		
В.	 И.	 Ястребов;	 директор	 Научно-спортив-
ной	горной	школы	ПГЛУ	и	КГО,	организатор	
и	руководитель	международного	альпинист-
ского	проекта	«Флаг	ПГЛУ	на	известнейших	
вершинах	планеты»	А.	В.	Гребенюк;	кандидат	
философских	наук,	доцент	ПГЛУ,	руководи-
тель	научной	группы	НСГШ	П.	Н.	Барышников.	

Собравшимся	были	показаны	фото-	и	видео-	
материалы	 научно-спортивных	 экспедиций	
альпинистов	 ПГЛУ	 и	 КГО	 на	 известнейшие	
вершины	пяти	континентов	планеты.	Продемон-
стрировано	современное	альпинистское	снаря-
жение	и	литература,	посвященная	альпинизму.	

От	имени	администрации	университета	за	
развитие	альпинизма,	духовное,	физическое	
и	патриотическое	воспитание	молодежи	Кав-
казское	горное	общество	награждено	памят-
ным	Кубком.	Награду	вручил	заведующий	ка-
федрой	физической	культуры	и	спорта	ПГЛУ	
Ш.	А.	Имнаев.

Подробности читайте  
в следующем номере газеты. 

Анна гРАд

Накануне празднования дня матери 
в Минеральных Водах чествовали 
многодетных матерей. Коллектив 
отдела ЗАгС Минераловодского района, 
который возглавляет Елена горбатенко, 
совместно с администрацией города  
в торжественной обстановке поздравил  
13 минераловодчанок, подаривших 
жизнь четверым и более малышам. 

Подарки	и	почетные	грамоты	были	вручены	
Т.	Глубшевой	–	матери	шестерых	детей,	Л.	Кар-
пенко,	Н.	Калмыковой	и	С.	Шубиной,	у	которых	
растут	по	пятеро	детей,	Е.	Голдиной,	З.	Миля-
евой,	Е.	Молчановой,	К.	Осипян	и	Н.	Ходжаро-
вой,	каждая	из	которых	дала	жизнь	четверым	
детям,	а	также	В.	Лысенко	–	матери	троих	детей.	

Е.	Горбатенко	отметила:
–	Многодетных	семей	в	нашем	городе	ста-

новится	все	больше.	В	них	воспитываются	по	
трое,	четверо,	пятеро	и	даже	шестеро	малы-
шей.	В	этом	году	мы	поздравляем	двоих	ма-
мочек	–	Викторию	Лысенко	и	Каринэ	Осипян,	
у	которых	родились	тройни.	Также	в	пятнадца-
ти	семьях	появились	двойни.	Если	в	прошлом	
году	начитывалось	до	тысячи	семей,	где	со-
стоялось	прибавление,	то	в	этом	году	их	уже	
тысяча	двести.	

Отдел	 ЗАГС	 Минераловодского	 района	
проводит	 большую	 работу	 по	 пропаганде	
семейных	ценностей	и	престижа	семьи.	Это	
проведение	Года	семьи,	Дня	семьи,	любви	и	
верности,	акции	«Стоп	развод»,	Дня	защиты	
детей	и	другие	мероприятия,	направленные	
на	укрепление	семьи.	Пришла	пора	восста-
навливать	 утраченные	 ценности,	 развивать	
и	поддерживать	семейные	традиции,	без	ко-
торых	невозможно	стабильное	развитие	со-
временного	общества.	

Полина ТУРгЕНЕВА, фото автора

в Минводах 
кадровый 
переполох
На	внеочередном	
заседании	минера-
ловодской	городской	
Думы	было	рассмо-
трено	заявление	об	
освобождении	от	
исполнения	обязан-
ностей	Б.	Донцова,	
возглавлявшего	ад-
министрацию	города	
Минеральные	Воды.	
Об	этом	сообщается	
на	сайте	горадмини-
страции.	Заявление	
Донцова	«сложить	
полномочия	по	соб-
ственному	желанию»	
думцы	одобрили	
единогласно.	Врио	
главы	города	реше-
нием	Думы	назначен	
С.	Перцев,	который	
ранее	занимал	долж-
ность	заместителя	
главы	администрации	
города	Пятигорска.		
Б.	Донцов	был	назна-
чен	временно	испол-
няющим	обязанности	
главы	администрации	
города	после	того,	
как	в	октябре	этого	
года	свои	полно-	
мочия	сложил		
И.	Остапенко.	Одна-
ко	он,	отстраненный	
от	должности	после	
массовой	драки		
в	больнице,	спустя	
время	подал	в	суд	за-
явление	о	признании	
незаконным	решения	
о	прекращении	его	
полномочий,	пишет	
«ФП».	

Анна гРАд
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«В некоторых регионах явка еле-еле дотяги-
вает до 30 процентов. Разве при таких выборах 
власть может считать себя легитимной?» – за-
дается вопросом депутат Думы РФ, коммунист 
Николай Харитонов. Отменив порог явки, мы 
создаем прецедент, когда к урнам может явить-
ся единственный лидер, скажем, «Единой Рос-
сии», опустить бюллетень со своим именем и 
победить со 100-процентным результатом. Это, 
конечно, ирония, но в каждой шутке есть доля 
правды. Вот в недрах власти и созревает зако-
нодательная инициатива, по которой за неяв-
ку на выборы могут ввести приличный штраф. 
Во всяком случае, такая идея уже оглашена в 
Мособлизбиркоме. При этом не следует путать 
конституционную гарантию свободных выборов 
со свободой явки на голосование. Никакого 
противоречия здесь нет. Практика обязатель-
ного волеизъявления давно существует в ряде 
цивилизованных государств, а в Греции за неу-
частие в выборах могут лишить и гражданства. 

Иногда создается впечатление, что ни одна 
избирательная кампания у нас не обходится 
без судьбоносных реформ. Причем всякий раз 
партия власти (при ее любых меняющихся на-
званиях) очередное нововведение затевает и 
приспосабливает под себя. Сначала «Единая 
Россия», несмотря на протесты электората, 
отменяет прямые выборы губернаторов. Но 
проходит какое-то время, и то же самое «ЕдРо» 
вдруг утверждает, что за глав республик, кра-
ев и областей мы должны голосовать напря-
мую. При этом возвращение к прямым выбо-
рам «медведи» афишируют как собственную 
инициативу во имя демократии, «забыв», что 
они же их и отменили. Но и на этот раз не обо-
шлось без хитрой оговорки, по которой в спи-
сок кандидатов попадут только те, кто получит 
определенный процент одобрения от сельских, 
городских и региональных депутатов. А уж за-
севшие в глубинке «единороссы» и близко не 
допустят инакомыслящих. Да разве только в 
провинции? Вспомните северную столицу, где 
к выборам мэра Санкт-Петербурга не допусти-
ли даже члена парламента Оксану Дмитриеву, 
лихо отсеяв ее в местных «фильтрах» и вычер-
кнув из списка кандидатов. 

Напомним, что и в нашей стране существо-
вал обязательный порог явки не менее 50 про-
центов, но его, опять же, отменила «Единая 
Россия». Как неразумно упразднила она в 
бюллетенях и графу «Против всех», которая во 
многом отражала отношение людей к власти 
и дополнительно мотивировала их к походу на 
избирательные участки. Не случайно предсе-
датель ЦИК Владимир Чуров заметил: «Если 
явка экстремально низкая, значит, там небла-

гополучная социальная обстановка». Из года  
в год поднимается вопрос о том, чтобы вернуть 
в бюллетени графу «Против всех», но прихо-
дится, видимо, ждать, когда решится «Единая 
Россия» выдать давно назревшее требование 
в качестве своей инициативы. 

Странным поправкам подвергся и закон  
о местном самоуправлении, согласно которо-
му теперь возможны два варианта – прямые 
выборы мэра и назначение сити-менеджера. 
Но «единоросская» Дума в Кисловодске уже 
наглядно продемонстрировала, как прово-
дить публичные слушания, чтобы при любом 
раскладе общественного мнения «зарезер-
вировать» нужное решение так называемым 
большинством. И вот уже краевой парламент 
тоже утверждает сомнительный закон, по кото-
рому отныне на Ставрополье повсеместно от-
меняются прямые выборы градоначальников. 
Возразили только думские фракции эсеров 
и коммунистов, усмотрев в принятом реше-
нии прямое нарушение гражданских прав. Но 
знакомая нам партия власти росчерком пера 
инициировала очередной «разгул демокра-
тии». Хотя и по логике, и по Закону Думы РФ, 
предусмотрены, повторимся, оба варианта – 
выборы и назначение мэров по усмотрению, 
подчеркнем, местных жителей. 

Президент России Владимир Путин неодно-
кратно подчеркивал, что «люди должны хорошо 
знать тех людей, которые становятся мэрами», 
что «это самый близкий уровень власти к на-
роду». Глава государства не раз озвучивал за-
интересованность в том, «чтобы во власть при-
ходили подготовленные, целеустремленные, 
профессиональные люди». Такую возможность 
давали прямые выборы мэров. А вот народные 
избранники нашего края, следуя, видимо, заве-
там вождя революции, решили пойти «другим 
путем» – только назначать сити-менеджеров. 
«Есть ощущение, что в стране снова начали тя-
готиться выборами, – подмечает руководитель 
политической экспертной группы Константин 
Калачев. – Их рассматривают в качестве пово-
да для каких-то «оранжевых» выступлений на 
фоне экономических и социальных трудностей. 
Так что для отмены волеизъявления граждан 
может быть использован любой предлог». 

Очень жаль, когда одна партия, прислонив-
шаяся к власти, считает себя вправе делать лю-
бые эксперименты, лишь бы самой удержаться 
у трона. Но стране нужны не иллюзии отдельно 
взятой правящей партии, а широкий и реальный 
политический спектр. Без участия и контроля 
общественности в политической жизни стра-
ны власть и общество не услышат друг друга. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Партийные иллюзии
Разуверившийся электорат зачастую настолько игнорирует политические кампании, 
что низкая явка избирателей на выборах становится порой унизительной даже для 
победителей, получивших вожделенный мандат. 

В Карачаево-Черкесском филиале РусГидро прошел уже став-
ший традицией День донора. Для проведения мероприятия на 
ГЭС прибыла выездная бригада республиканской станции пере-
ливания крови. В итоге банк крови КЧР пополнился 17 литрами.

В Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставро-
польского края подвели итоги ежегодного смотр-конкурса «Луч-
ший по профессии». Из тысячи пассовцев выбрали 10 достойных 
лауреатов. Ими стали пять самых смелых укротителей огня и пять 
их неизменных помощников – водителей пожарных автомобилей.

• Премьер-министр 
Бахрейна шейх Ха-
лифа бен Сальман 
Аль Халифа объявил 
о роспуске прави-
тельства королев-
ства. Такое решение 
глава правительства 
принял в связи с про-
шедшими выборами 
в Палату депутатов. 
По результатам вто-
рого тура парла-
ментских выборов, 
большинство мест 
досталось депу-
татам-суннитам. 

• Николя Саркози 
избран главой право-
центристской партии 
Франции «Союз за 
народное движение». 
В 2004-2007 годах 
он уже возглавлял 
эту политическую 
силу. Пост партийно-
го лидера позволит 
Саркози повторно 
баллотироваться в 
президенты Фран-
ции. В настоящее 
время эта партия 
является крупней-
шей политической 
силой, оппониру-
ющей действую-
щему президенту 
Франсуа Олланду. 

• Премьер-министр 
Великобритании 
Дэвид Кэмерон об-
народовал планы 
правительства по со-
кращению социаль-
ных пособий для ми-
грантов из стран ЕС. 
По словам премьера, 
Британия всегда при-
ветствовала мигран-
тов из других стран, 
но эта система долж-
на быть контролиру-
емой, справедливой 
и основываться на 
интересах страны. 

• Евросоюз опу-
бликовал дополне-
ние к санкционным 
спискам, в которые 
отныне внесены еще 
13 политиков и пять 
партий Донбасса. 
Ограничения вве-
дены, в частности, 
против главы ЦИК 
Луганска Сергея 
Козякова, перво-
го вице-спикера 
парламента ДНР 
Александра Кофма-
на, первый вице-пре-
мьера ДНР Равиля 
Халикова, других 
представителей вы-
борных и исполни-
тельных органов. 

• Полиция Австрии 
проводит масштаб-
ную операцию про-
тив вербовщиков в 
ряды джихадистов. 
Уже выдано более 
20 ордеров на арест 
по подозрению в 
вербовке боевиков и 
финансировании тер-
рористов. Основные 
мероприятия прово-
дятся в столице стра-
ны Вене и в городах 
Грац и Линц, там в 
облавах участвуют 
500 полицейских. 

• Число погибших 
при теракте возле 
мечети в нигерий-
ском городе Кано 
выросло до 120 че-
ловек, 270 человек 
ранены. Во время 
пятничной молит-
вы двое смертников 
привели в действие 
взрывные устройства 
внутри мечети, а за-
тем открыли огонь. 
Всего в нападении 
участвовали не ме-
нее 15 боевиков, чет-
веро ликвидированы, 
остальные скрылись. 

• Папа римский 
Франциск и Вселен-
ский патриарх Вар-
фоломей призвали  
к миру на Украине.  
В совместном за-
явлении они обра-
тились к сторонам 
конфликта с прось-
бой вести диалог и 
уважать междуна-
родное право. Ре-
лигиозные лидеры 
также выразили 
обеспокоенность по-
ложением христиан 
на Ближнем Востоке. 

• Министерство обо-
роны Японии намере-
но создать агентство 
военного экспорта, 
которое будет зани-
маться маркетингом 
японской продукции 
военного назначе-
ния. В настоящее 
время составляется 
свод правил, по кото-
рым будет действо-
вать перспективное 
агентство в соот-
ветствии с новыми 
правилами военного 
экспорта Японии. 

Правительство страны намерено осущест-
влять активную политику импортозамещения.  
И роль Ставропольского края в стратегии раз-
вития сельского хозяйства России – одна из са-
мых важных, большие надежды возлагаются и 
на все субъекты СКФО. Недавно депутат Думы 
Ставропольского края, ректор Ставропольско-
го государственного аграрного университета 
Владимир Трухачев принял участие в заседа-
нии президиума Совета при президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию России. Мероприятие, проходившее 
под председательством премьер-министра пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева, собрало 
представительный состав федеральных и регио-
нальных руководителей, глав министерств и ве-
домств, представителей научного сообщества. 
В. Трухачев стал единственным руководителем 
аграрного вуза страны, которого пригласили уча-
ствовать в столь важном мероприятии. 

Комментируя итоги заседания, Владимир Тру-
хачев подчеркнул важнейшую роль российских 
научных разработок в инновационном развитии 
аграрного производства. И ведущее направле-

Тема общая  
хлеба насущного
ние в этой работе должно быть отведено иссле-
дованиям в прикладных направлениях. Мировой 
опыт говорит о том, что заинтересованность 
государства в их развитии, стабильная финан-
совая поддержка дает ощутимую отдачу. Глава 
российского аграрного ведомства Николай Фе-
доров сообщил о новой поддержке АПК: будет 
дополнительно распределено 20 млрд. рублей 
из федерального бюджета на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам. На поддержку проектов в сфере рас-
тениеводства в регионы будет направлено до-
полнительно свыше восьми миллиардов рублей. 
Часть средств получит и Ставрополье, которое 
входит в тройку главных зерновых регионов 
страны. Кроме того, будут выделены дополни-
тельные финансы на поддержку программ в 
сфере животноводства. Также между 21 реги-
оном будет перераспределено 870 млн. рублей 
на несвязанную поддержку в области растение-
водства. Дополнительные деньги в регионы при-
дут и в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014 – 2020 годы». 

Ранее, в начале ноября, в Нальчике на за-
седание Правительственной комиссии по во-
просам социально-экономического развития 
СКФО прозвучало, что сегодняшнюю экономи-
ческую ситуацию можно назвать уникальной, 
ею необходимо воспользоваться всем руко-
водителям субъектов, входящих в округ. Под-
тверждением этому являются статистические 
данные, которые озвучил министр сельского 
хозяйства РФ Н. Федоров: «Фруктов и ягод 
мы в прошлом году съели 10,867 млн. тонн. Из 
этого объема примерно 60 процентов (6,352 
млн. тонн фруктов и ягод) – импортные, в том 
числе яблоки и груши из Польши и Германии, 
а также вишня, черешня, персики, абрикосы и 
так далее. Стоит это все примерно 6,5 млрд. 
долларов – мы заплатили им, этим господам. 
Овощей мы съели почти 16 млн. тонн, из них 
3,1 млн. – импорт, это примерно 3 млн. долла-
ров США. Вот почти 10 млрд. долларов США 
уходят от нас, в том числе и прежде всего – из 
Северо-Кавказского федерального округа, 
который по природно-климатическим усло-
виям наиболее конкурентный для того, чтобы 
показать, продемонстрировать и защитить и 
своих крестьян, и российского потребителя». 

Н. Федоров отметил, что по поручению пре-
зидента РФ в минфин представлено 20 млрд. 
рублей дополнительно. «Вот Ставропольский 

край назвал – 190 млн. Мы 770 млн. им выде-
ляем, небольшое софинансирование, но, тем 
не менее, эти решения надо принять. Очень 
будет тяжело и напряженно, мало времени 
остается до конца года, ибо есть еще одно 
новое правило: они не переходят на следу-
ющий год». 

Кстати, помимо 5 млрд. 500 млн. рублей го-
споддержки, которые уже получили регионы 
СКФО по инвесткредитам, они до конца года 
должны получить еще 1 млрд. 600 млн. рублей, 
чтобы поддержать инвестиционные проек-
ты. Тем не менее, Н. Федоров считает, что за 
2012–2014 годы субъекты СКФО представили 
недостаточное количество инвестпроектов, 
всего на 21 млрд. рублей. Для сравнения одна 
лишь Курская область презентовала пример-
но 110 проектов на общую сумму кредитных 
договоров 50 млрд. рублей, то есть в пять раз 
больше, чем весь Северо-Кавказский округ.  
Н. Федоров уверен, что у нашего округа потен-
циал колоссальный. 

Поможет здесь и новая редакция госпро-
граммы, в которой предоставляются дополни-
тельные инструменты стимулирования строи-
тельства оптово-распределительных центров, 
тепличных комплексов, а также объектов 
первичного хранения скоропортящейся сель-
хозпродукции – это современные хранилища, 
склады. Плюс еще грантовая поддержка об-
новления материально-технической базы сель-
хозкооперации. «Я надеюсь, что мы в самые 
сжатые сроки добьемся заметных результатов 
в увеличении объемов производства сельхоз-
продукции в регионах Северо-Кавказского фе-
дерального округа», – подчеркнул Н. Федоров. 

Д. Медведев также отметил, если даже 50 
процентов неполученных доходов попытаться 
освоить здесь, на Северном Кавказе, это уже 
около 200 млрд. рублей, или порядка 5 млрд. 
долларов неполученных доходов. А условия в 
округе для этого прекрасные. 

На последнем заседании глава минсельхо-
за РФ Николай Федоров проинформировал об 
основных макроэкономических показателях от-
расли, а также остановился на результатах про-
ведения государственной программы по модер-
низации сельскохозяйственного производства. 

Сейчас доля сельского хозяйства в числен-
ности занятых в экономике в 2,4 раза превы-
шает долю отрасли в производстве валовой 
и добавленной стоимости. Но производитель-
ность аграрного труда в России должна быть 
существенно повышена. 

Н. Федоров уверен, что «модернизация  
в АПК в последние годы осуществлялась  
в основном за счет импортных технологий, 
машин, оборудования, селекционных достиже-
ний, что создает риски для продовольственной 
безопасности. Без инновационного развития 
отрасли АПК, тем более в условиях ВТО, не-
возможно обеспечить конкурентоспособность 
аграрного сектора России. 

Показатели вроде бы внушительные, но  
в целом, если оценивать ситуацию, у нас вы-
сокоэффективных предприятий и холдингов, 
которые дали эти результаты, – пока еще не 
большинство на рынке. Это предприятия, ко-
торые применяют технологии мирового уровня, 
но их меньшинство на фоне тех, которые доми-
нируют в аграрном секторе страны», – отметил 
министр. «Тем не менее, еще раз хочу обратить 
внимание: все это появилось в очень сжатые 
сроки. Благодаря чему, я бы сказал, при ми-
нимальной господдержке получились в очень 
сжатые сроки впечатляющие результаты, что 
свидетельствует о том, что вот эта расхожая 
фраза, что сельское хозяйство – как черная 
дыра, абсолютно несостоятельна. Это очень 
невежественная логика людей, которые плохо 
знают, что такое Россия даже в целом. Однако 
общий уровень эффективности применяемых 
в сельском хозяйстве технологий не соответ-
ствует ни показателям передовых стран, ни 
общественным потребностям. Поэтому то, что 
председатель правительства РФ вынес обсуж-
дение вопроса модернизации и инновационно-
го развития сельского хозяйства на заседание 
президиума Совета, – это более чем своевре-
менно, более чем актуально. Те решения, кото-
рые уже обозначены в проекте протокольного 
документа (мы в аграрном ведомстве уверены), 
дадут всем нам, заинтересованным в развитии 
аграрного сектора, хорошие, полезные практи-
ческие импульсы». 

Министр также обратил внимание, что в 2015 
году госпрограммой предусмотрена поддержка 
инновационных проектов. Гранты будут выде-
ляться разработчикам ноу-хау при условии со-
финансирования их проектов со стороны биз-
неса. Доля федерального бюджета здесь – 60 
процентов, внебюджетных источников – 40 про-
центов. На эти цели до 2020 года предусмотре-
но выделить 5,32 млрд. рублей. Проекты будут 
отбираться на конкурсной основе с участием 
технологических платформ, срок выполнения 
проектов – до трех лет. 

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Окончание. Начало на стр. 2
Впрочем, справедливости ради, надо ска-

зать и о том, что медлительность прокурату-
ры и претензии с опозданием – это все равно, 
что махать кулаками после драки. Вмешаться 
в процесс на стадии создания и обсуждения 
Правил землепользования и застройки, выра-
зить свои замечания на публичных слушаниях 
правоохранителям никто не препятствовал. 
Причем, касается это не только данного доку-
мента. Ситуация с источником № 4 уже дове-
дена до крайности, вопреки всякому здравому 
смыслу. Вялые аргументы и неубедительные 
доводы представителя прокуратуры (подате-
ля иска) на судебном заседании не повлияли 
на решение суда. В итоге – строительство 
торгово-питьевой галереи идет полным хо-
дом, каждую секунду создавая угрозу уни-
кальному источнику. 

Зато работники администрации ловко опе-
рируют законами, находя в них нужные им 
аргументы и статьи. Поэтому чтобы в нашем 
городе противостоять бюрократии, мошен-
ничеству и коррупции, надо так же хорошо 
разбираться в законах и иметь полномочия. 
А еще надо по-настоящему любить свой го-
род и без промедления, скрупулезно отстаи-
вать свои позиции, делать все, чтобы уберечь 
уникальные целебные ресурсы от разбазари-
вания и нецелесообразного использования. 

Наши чиновники могут сколько угодно 
«разъяснять реальный смысл документа» 
(надо подразумевать – тот, который удобен 
им?), но на то им и даны властью полномочия, 
чтобы корректировать документы, по которым 
живет город, исправлять недочеты бывших 

управленцев, издавать разумные положения 
и постановления, заботиться о курорте. Но 
голос разума молчит, а путь развития города 
идет наперекос, губительно сказывается на 
состоянии окружающей среды, способству-
ет оскудению целебных ресурсов. Наверня-
ка, в глубине души даже наши управленцы 
это понимают, но остановиться уже не мо-
гут. Они продолжают убеждать горожан, что 
спорные участки земли к городским лесам 
не относятся. Например, участок между жи-
лым массивом и железной дорогой по улице 
Московской более 10 лет назад был предо-
ставлен физическим и юридическим лицам 
в качестве земель, предназначенным для 
застройки. Предоставлен – значит, продан? 
То есть начало было положено еще 10 лет 
назад, а теперешние управленцы подхватили 
эстафету? Территория на восточном склоне 
горы Машук, согласно нынешним Правилам 
землепользования и застройки, теперь отне-
сена к зонам рекреации, там запланировано 
размещение объектов санаторно-курортного 
назначения. Повторение истории с западным 
машукским склоном? То, что участок земли на 
въезде со стороны поселка Иноземцево скоро 
будет застроен «нужными городу объектами» 
и вместе с ними появятся рабочие места – этот 
довод уже никого не впечатляет. Разве кто-то 
из горожан где-либо озвучил свою мечту о 
строительстве в зонах горно-санитарной ох-
раны новых многоэтажек, которые будут арен-
дованы под салоны красоты, аптеки, банки и 
магазины? Их и так в городе уже столько, что 
покупателей не хватает. Да и рабочие места 
там будут предложены уж никак не работни-

кам интеллектуального труда. Обещанное 
пятигорской администрацией развитие тер-
ритории «исключительно в рамках закона в 
соответствии с принятыми на муниципальном 
уровне документами» означает, что сдавать 
свои позиции чиновники не собираются. 

А границы названного в начале статьи 
участка в августе 2012 года были зарегистри-
рованы в кадастровой палате. 

В сентябре 2012 года администрация вклю-
чила его в перечень муниципальной собствен-
ности и обратилась в Росреестр за государ-
ственной регистрацией права на него. Но 
Росреестр в регистрации нашим управленцам 
отказал. И в апреле 2014 года участок (в со-
ответствии с законом) был зарегистрирован 
в качестве краевой собственности на осно-
вании того, что находится он на территории 
памятника природы краевого значения – на 
горе Машук. Администрация, конечно, хотела 
убедить суд, что участок 26:33:000000:7205 со-
стоит из трех частей, одна из которых к памят-
нику природы не относится, и администрации 
приходится тратить муниципальные деньги на 
содержание леса Машука. Впрочем, суд эти 
аргументы, как несоответствующие предмету 
конкретно данного спора, не убедили. Про-
игрывать споры – не в интересах пятигорских 
чиновников, поэтому очень быстро (не так, 
как с судебным разбирательством по поводу 
оформления построек на Машуке по ИЖС), 
за неделю, были подготовлены документы 
и подано обжалование. Теперь дело будет 
рассматривать окружной Арбитражный суд 
в Ессентуках 23 декабря 2014 года. 

Нина БЕЛОВА

Чиновники Пятигорска добрались  
до земель городских лесов

В этом году в канун Дня матери МВД России инициировало 
проведение акции «Мама полицейского». В трогательном меро-
приятии приняли участие и пятигорские полицейские. Начальник 
отдела по работе с личным составом В. Березников поздравил 
нескольких пятигорчанок прямо на их рабочем месте.

Вредная 
инициатива
Правительство вряд 
ли поддержит идею 
Татарстана об отмене 
переноса выходных 
дней по всей России, 
передает «Интер-
факс» со ссылкой на 
источник в кабинете 
министров. «Офици-
ально эта инициатива 
не рассматривалась, 
но, скорее всего, она 
не найдет поддержки 
в социальном блоке 
правительства», – 
сообщил источник 
агентства. В свою 
очередь лидер Феде-
рации независимых 
профсоюзов России 
М. Шмаков назвал 
эту инициативу вред-
ной и для трудящих-
ся, и с точки зрения 
производства. «В 
течение десятилетий 
отработана практика 
переноса выходных 
дней для получения 
продолжительных вы-
ходных, что удобно и 
гражданам, и произ-
водству», – пояснил 
журналистам глава 
крупнейшего профсо-
юзного объединения 
страны: численность 
профсоюзов, являю-
щихся членскими ор-
ганизациями ФНПР, 
превышает 20 милли-
онов человек. Ранее 
негативную оценку 
татарстанской иници-
ативе о сокращении 
количества праздни-
ков за счет выходных 
дали в профильном 
комитете Госдумы по 
труду, соцполитике 
и делам ветеранов. 
Член комитета В. Тра-
пезников («ЕР») объя-
вил, что подобные 
новации навредят 
трудовому народу: 
«Лишний день (отды-
ха) отнимут у людей, 
которые работают 
на прямом производ-
стве». По его словам, 
«многие из комитета 
отрицательно отне-
сутся к такому пред-
ложению». Татарстан 
предложил отменить 
статью в трудовом 
законодательстве, 
предусматривающую 
перенос на будни 
праздничных дней, 
которые выпали на 
субботу или воскре-
сенье. Необходимость 
поправок их иници-
аторы аргументиру-
ют тем, что длинные 
каникулы снижают 
производительность 
труда, пишет издание 
news.ru.
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Представители министерства экономичес�
кого развития края рассказали предприни�
мателям о механизмах господдержки, клю�
чевых аспектах разработки бизнес�планов
для получения инвестиционных средств.
Бизнес�план – это комплексный документ,
охватывающий все сферы деятельности
предприятия, он также является стратегичес�
ким планом развития и рабочим докумен�
том, с помощью которого осуществляется
управление и контроль деятельности ком�
пании. С помощью бизнес�плана проще
оценить фактические результаты деятельно�
сти за определенный период, разработать
концепцию ведения бизнеса в перспекти�
ве, привлечь новые инвестиции, реализо�
вать стратегию развития предприятия. Боль�
шинство кредиторов или инвесторов пред�
почитают вкладывать деньги в бизнес при
наличии качественного бизнес�плана. В ус�
ловиях экономической нестабильности, сни�
жения покупательского спроса, роста инф�
ляции и прочих негативных факторов, при�
сущих периоду экономического кризиса,
особое значение в хозяйственной деятель�
ности предприятия принимают меры по при�
влечению новых инвестиций, направляемых
в развитие собственного потенциала или во
внешние условия. Для составления бизнес�
плана инвестиционного проекта в сфере
производства, научных разработок, сферы
услуг, торговли и иных сфер существуют
свои особенности. Но важно разработать
этот документ грамотно.

В Пятигорске предпринимательство скон�
центрировано в определенных областях. Это
не только торговля, в основном это санатор�
но�курортная деятельность и сфера туризма,
производство товаров и услуг данной на�
правленности, строительство и производство
строительных материалов. Развитие произ�
водства товаров и услуг – это непростая за�
дача, взаимосвязано с вопросами аренды и
налогообложения. Вместе с тем, существую�
щие в Ставропольском крае различные виды
финансовой поддержки местный бизнес за�
частую воспринимает скептически. Однако,
на взгляд экономистов, они весьма действен�
ны и помогают развиваться малому и сред�
нему предпринимательству.

Директор некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольского крае» Александр Гопа
рассказа:

– Современным предпринимателям в ус�
ловиях непростой социально�экономичес�
кой ситуации развивать свой бизнес нелег�
ко. У них много проблем, а наша задача –
помочь им в образовательном плане, как
правильно вести бизнес. На текущий мо�

мент предпринимателей беспокоит вопрос
по кадастровой стоимости земли в связи с
нововведениями в законодательстве с 2015
года. Обжалование стоимости в суде, по�
жалуй, самый верный способ. Тяжело и с
кредитными продуктами банков по отноше�
нию к кредитованию малого и среднего
предпринимательства. Наметился некото�
рый спад в этом направлении. Однако, как
мера господдержки, предпринимателям
предлагается получение госсубсидий. На
данный момент уже закрыт прием заявок
на субсидирование авансового платежа по
договору лизинга. В уходящем году в крае
было привлечено 240 млн. рублей на этот
механизм. В фонд поступило более ста зая�
вок, мы их подготовили, каждую тщательно
прорабатываем.

Теперь планируется присутствие консуль�
тантов Фонда поддержки предпринима�
тельства в МФЦ для оказания помощи пред�
ставителям малого и среднего бизнеса по
месту ведения их деятельности. Пока же
такие специалисты находятся только в Став�
рополе. Кроме того, проводятся образова�
тельные мероприятия для предпринимате�
лей – конференции, круглые столы, семи�
нары. Осуществляется выход на сотрудни�
чество с сетевыми ритейлерами, чтобы рас�
сказать предпринимателям, какие существу�
ют требования для вхождения в сеть. Этот
вопрос очень актуален. Поэтому министер�
ство экономического развития будет и даль�
ше совершенствовать механизмы поддер�
жки, чтобы предприниматели могли пред�
ставить свою продукцию.

Руководитель компании «Бипланов», биз�
нес�тренер Михаил Амироков из Ставропо�
ля сделал акцент на ключевых аспектах раз�
работки бизнес�планов с целью получения
инвестиционных средств – как для банков,
так и для инвесторов. Это обусловлено слож�
ной экономической обстановкой, долговре�
менной стагнацией, тем, что банки опасают�
ся выдавать кредиты под крупные проекты.

– Думаю, что сейчас самое время сделать
шаг вперед, навстречу прогрессу, а это обус�
ловливает и создание бизнес�плана, – счи�
тает М. Амироков. – Это путь к развитию и
дополнительному росту в сфере предпри�
нимательства.

То, что на семинаре присутствовало мно�
го местных предпринимателей, говорит о
том, что они готовы развивать свой бизнес
грамотно и принимать помощь профессио�
налов. Для многих из них, как показал оп�
рос, это реальная возможность идти по пути
прогресса и не сдаваться трудностям, искать
выход из сложных ситуаций.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Финансовая
поддержка поможет
малому бизнесу

В целях
поддержки малого
и среднего
предпринимательства
в Пятигорске
прошел
обучающий
семинар на тему
«Бизнес(
планирование
как инструмент
привлечения
инвестиций».
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Вот и деловой визит Владимира Владимировича с аппаратом
краевого правительства в Георгиевск и одноименный район, где
высокие гости посетили в селе Нижнеподкумском сельскохозяй�
ственную артель «Птицефабрика «Кумская», участвовали в откры�
тии городского детского сада №15 «Улыбка», а потом в «Георгиев�
ском техникуме механизации автоматизации и управления» про�
вели выездное заседание правительства, дал возможность решить
некоторые актуальные вопросы.

Представители власти осмотрели лабораторию, цеха по произ�
водству кормов и сортировки яиц, помещения для содержания пти�
цы. На сегодняшний день птицефабрика насчитывает более 300
тысяч голов птицы. В результате реализации продукции получена
прибыль 20,8 миллиона рублей с рентабельностью 17 процентов.
По словам директора предприятия Ивана Долгова, одной из про�
блем птицефабрики является обеспечение комбикормами. Он от�
метил, что несколько десятилетий назад в регионе действовал ряд
предприятий, которые обеспечивали потребность в них. Однако
сегодня они закрылись или сменили профиль своей деятельности,
в связи с чем птицеводам приходится закупать продукцию в других
регионах и нести дополнительные расходы по логистике. Глава края
поручил региональному правительству проанализировать эту си�
туацию. По его мнению, у региона сегодня есть возможности для
возрождения утраченных производств. В частности мощности пе�
реработки подсолнечника и сои в шрот, то есть концентрирован�
ный корм, могут быть созданы на площадке Георгиевского масло�
экстракционного завода. Правительство края намерено прорабо�
тать необходимые вопросы с собственником предприятия.

Потом в Георгиевске губернатор принял участие в мероприятии
по вводу в эксплуатацию здания детского сада № 15 «Улыбка». Это
одно из 21 дошкольного учреждения, которые должны быть сданы
в эксплуатацию до конца 2014 года. Общая стоимость строитель�
ства всех детских садов составила более 190 миллионов рублей.
Из них более 147 миллионов рублей выделил краевой бюджет.
Остальные средства – федеральные и местные бюджеты. Комп�
лекс зданий «Улыбки» рассчитан на 280 мест. «Дети Ставрополья
должны в достойных условиях делать первые шаги в жизни, в окру�
жении тепла и уюта. Обеспечить такие условия – наша родительс�
кая забота. Дети для нас – самое главное. И задача родителей,
руководителей муниципальных образований, правительства края
– сделать их жизнь безопасной, благоустроенной, помочь детям
расти здоровыми, любознательными и развивающимися. Поэтому
мы строим такие детские сады и верим, что ребятишки будут посе�
щать их с удовольствием»,– сказал Владимир Владимиров, высту�
пая на торжественной церемонии открытия детского сада «Улыб�
ка». Глава города Александр Манаков поблагодарил строителей
за быструю и качественную работу и вручил благодарственное пись�
мо генеральному подрядчику по строительству детского сада – ди�
ректору ООО «Винсадский»Татьяне Марченко. Заведует детским
садом Елена Кучукян. Она показала гостям учреждение, рассказа�
ла о его возможностях, о планах по приему детей.

А в большом актовом зале администрации государственного
бюджетного учреждения среднего профбразования «Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и управления» состоялось
расширенное заседание правительства края, на которое были при�
глашены полномочные представители губернатора в территориях,
главы городов и районов Ставрополья. Обсуждались вопросы по�
вышения доступности и качества предоставления государственных
услуг в области культуры в Ставропольском крае, реализации госу�
дарственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории края. Также говори�
ли о ходе реализации мероприятий государственной краевой про�
граммы «Развитие сельского хозяйства» за девять месяцев этого
года, о мерах повышения качества предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио�
нальных центров. Во время обсуждения первого вопроса глава
города А. Манаков просил губернатора В. Владимирова обратить
внимание на сложную ситуацию по состоянию здания бывшего го�
родского музея, которое является памятником культуры и постепен�
но разрушается. Он передал озабоченность жителей о состоянии
памятника и их надежды на его сохранение. Владимир Владимиро�
вич дал задание министрам культуры и имущественных отношений
в двухмесячный срок изучить вопрос и представить ему предложе�
нияпо исправлению ситуации. Глава края также добавил, что в зда�
нии музея, конечно, должен быть музей, а не торговые точки или
развлекательные заведения.

По итогам заседания были приняты необходимые решения. Пос�
ле принятия Россией ответных санкций к ЕС и США, на экономичес�
ком рынке освободилось ниша, стоимостью около четырех милли�
ардов евро.Это значит, что открываются новые возможности для
развития производства разных продуктов в нашем крае. Минимум
десять процентов от этого объема производств должны занять пред�
приятия Ставрополья. Такой вектор работы задал краевому прави�
тельству губернатор Владимир Владимиров.

Василий ТАНАСЬЕВ
На снимке: символический ключ от «Улыбки» в руках дирек(

тора детского сада (фото автора)

Нашим детям
подарили «Улыбку»

Рабочие поездки по краю губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров совершает регулярно. В некоторых городах и
районах он уже побывал несколько раз.

Ситуация осложняется демографическим спадом, порожденным
периодом 90�х годов, что в настоящее время вызывает дефицит
потенциальных студентов.

Выбор профессии – один из главных в жизни человека, который
он совершает в юном возрасте. В результате формируется реалис�
тичное и достаточно четкое представление о той профессиональ�
ной общности, в которую человек в будущем будет включен. Выби�
рая профессию, старшеклассник, как правило, ориентируется на
свои интересы, склонности, не учитывая при этом собственного
соответствия требованиям той или иной сферы профессиональной
деятельности: наличия психофизиологических возможностей, про�
фессионально значимых качеств личности, развитости интеллекту�
ального потенциала.

В наши дни в рыночной экономике существенно повышается зна�
чимость профориентационной работы среди выпускников школ
города и края. С 2008 года в ГБОУ СПО «Пятигорский техникум
торговли, технологий и сервиса» под руководством директора тех�
никума Наталии Павловны Башкатовой, кандидата педагогичес�
ких наук, члена президиума Совета директоров профессионально�
го образования Ставропольского края, создан отдел маркетинга.

На вопрос «Какие используются маркетинговые мероприятия для
продвижения образовательного учреждения?» нам ответил руко�
водитель отдела маркетинга Екатерина Николаевна Подоляка. В
рамках прямого маркетинга � курирование школ, совместная реа�
лизация образовательных проектов, профориентационная работа
в школах, организация курсов по подготовке к поступлению в тех�
никум, проведение «Дня открытых дверей» и так далее. В рамках
управления связями с общественностью запланировано: работа с
центрами занятости населения Ставропольского края, потенциаль�
ными работодателями; поддерживание отношений с выпускника�
ми, что имеет ряд положительных моментов (появляются потенци�
альные спонсоры, потенциальные работодатели или посредники в
трудоустройстве выпускников, повышается степень информирован�
ности общественности о деятельности учебного заведения); орга�
низация конференций и семинаров, общественная деятельность;
проведение юбилейных мероприятий, презентаций; участие в выс�
тавках и ярмарках.

В техникуме с 2009 года разработана и внедрена система ме�
неджмента качества применительно к услугам образования, соот�
ветствующая международным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001�2008.
В 2014 году техникум успешно прошел процедуру внешнего серти�
фикационного аудита независимыми экспертами органа по серти�
фикации систем менеджмента качества. Деятельность образова�
тельного учреждения соответствует требованиям в области каче�
ства. Процесс предоставления образовательных услуг упорядочен,
организован, нацелен на постоянное улучшение.

Отдел маркетинга работает по системе менеджмента качества,
за отделом закреплены два процесса: «Исследование рынка тру�
да и образовательных услуг», а также «Содействие трудоустрой�
ству выпускников».

Внедрение концепции маркетинга уже на начальном этапе даст
решение ряда прикладных задач, встающих при управлении дея�
тельностью профессионального учебного заведения. Таким обра�
зом, профориентационная работа позволяет выпускникам школ и
училищ получить необходимую информацию о профессиях, пользу�
ющихся спросом на рынке труда и сделать осознанный выбор про�
фессии. Отдел маркетинга ГБОУ СПО «ПТТТиС» неоднократно
награжден дипломами и благодарственными письмами ГКУ Цент�
ров занятости населения Ставропольского края.

Анна ГРАД

Как работает
маркетинг
образовательных
услуг

Современные условия развития рынка образовательных
услуг вынуждают многие учебные заведения жить по
принципам и на условиях, которые диктует рыночная
экономика. Ужесточение конкурентной борьбы в сфере
образования заставляет учебные заведения вести активную
маркетинговую деятельность и отвоевывать свой сегмент на
рынке образовательных услуг.

Инспектор
министерства
наказан
условно
Государственный ин�
спектор министер�
ства природных ре�
сурсов и охраны ок�
ружающей среды
Ставропольского
края Денис Гарус в
июле этого года по�
лучил через посред�
ника от руководителя
предприятия взятку в
10 тысяч рублей за
непривлечение к ад�
министративной от�
ветственности за со�
вершение правонару�
шения. Суд согласил�
ся с позицией госу�
дарственного обви�
нителя о виновности
подсудимого в совер�
шении инкриминиру�
емого преступления.
Приговором Промыш�
ленного районного
суда Ставрополя
Д. Гарусу назначено
наказание в виде ли�
шения свободы на 3
года, условно, с ис�
пытательным сроком
3 года. Также суд на�
значил дополнитель�
ное наказание в виде
штрафа в размере
400 тысяч рублей и
лишения права зани�
мать определенные
должности сроком на
год.

Влад ФИЛАТОВ

В ее рамках планировалось осуществить
работы по модернизации систем освеще�
ния, отопления, а также в других направле�
ниях почти на 4 миллиарда рублей из раз�
ных источников, включая частные инвести�
ции. Фактически объем работ выполнен бо�
лее чем на 5 миллиардов рублей или на 130
процентов. Реализованные меры позволи�
ли, в частности, сэкономить около 70 мил�
лионов киловатт�часов. Плановые показа�
тели экономической эффективности оказа�
лись перевыполненными более чем вдвое.
Объем экономии по краю составил более
400 миллионов рублей при целевом уров�
не 200 миллионов рублей. Региональные
инициативы в сфере энергосбережения
имеют возможность получить поддержку на
федеральном уровне.

Влад ФИЛАТОВ

План энергосбережения
перевыполнен

Как отметили в министерстве
энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края, план
мероприятий региональной целевой
программы в сфере энергосбережения
на 2009(2013 годы фактически
перевыполнен.

Редакции газеты
требуются

корреспондент
и корректор.

Телефон
в Пятигорске:

8 (8793) 333�336

Директор ЛРМК М. Н. Тарасенко расска�
зала, что соревнования такого уровня про�
водятся в колледже впервые.

– Мы подготовили интересную программу
мероприятия. Кроме теоретической части,
конкурсные испытания включают практичес�
кие задания. Подготовлен тюнинг автомо�
билей, а также авто�шоу и подиум. Будет
проведен «круглый стол» по вопросам ав�
тотюнинга. Наши студенты и выпускники,
освоившие направление «Техническое об�
служивание и ремонт автомобильного транс�
порта», собственными руками собрали ав�
томобили, которые представлены теперь на
нашей выставке.

Участвуя в олимпиаде, ребята смогли про�
явить свои умения и мастерство, выполняя
задания судейской коллегии. Возглавил ра�
боту компетентного жюри Павленко Евгений
Александрович – кандидат технических наук,
доцент кафедры транспортных средств и про�
цессов инженерного факультета СКФУ (фи�
лиал в Пятигорске). В качестве членов жюри
были приглашены И. А. Еремин – замести�
тель директора СТО ООО «ТСС – Кавказ», а
также А. В. Уланов – технический директор
ООО «СБСВ�КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ». Сек�
ретарь жюри – И. А. Яхно, методист отдела по
работе со студенческой молодежью ГБОУ
ДОД «Краевой центр развития творчества
детей и юношества имени Ю. А. Гагарина». В
итоге были определены призеры краевой
олимпиады профессионального мастерства
по специальности «Техническое обслужива�
ние и ремонт автомобильного транспорта»:
Аркадий Саркисов (ГБОУ СПО «Лермонтов�
ский региональный многопрофильный кол�
ледж») – 1 место, Владислав Андрусенко
(ГБОУ СПО «Минераловодский региональ�
ный многопрофильный колледж») – 2 место,
Александр Волков (ГБОУ СПО «Георгиевс�
кий политехнический техникум») – 3 место,
Андрей Клыгин (ГБОУ СПО «Георгиевский
колледж») получил поощрительный приз ди�
ректора ЛРМК за высокие профессиональ�
ные умения и навыки.

М. В. Чернов, заместитель директора кол�
леджа, отметил, что данное мероприятие
помогло еще раз показать, насколько акту�
альна профессия автомеханика:

Олимпиада будущих мастеров
Окончание. Начало на стр. 2

– Для организации и проведения выстав�
ки тюнинга автомобилей мы пригласили на�
ших выпускников, чтобы продемонстриро�
вать, как можно использовать полученные
знания и умения тем, кто освоил специаль�
ность «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Победитель
данной олимпиады, кроме приза и грамоты
от министерства образования, получает пра�
во представлять наш край на всероссийс�
кой олимпиаде по профмастерству.

В ЛРМК проводится политика дуального
образования: получение теоретических ос�
нов специальности и практическая подготов�
ка на конкретном предприятии. ЛРМК про�
водит подготовку студентов, тесно сотруд�
ничает с работодателями, принимает во вни�
мание их интересы, корректирует в соответ�
ствии с этим учебные планы. В целом, обра�
зовательный процесс в колледже осуществ�
ляется в соответствии с госзаданием мини�
стерства образования Ставропольского
края по девяти направлениям профподго�
товки.

Благодаря существующему при колледже
Ресурсному центру министерства образова�
ния Ставропольского края студенты имеют
возможность пройти практическую подго�
товку.

Обучение в колледже проводится по де�
вяти самым востребованным сегодня спе�
циальностям: «Экономика и бухгалтерский
учет», «Технология продукции общественно�
го питания», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», «Стро�
ительство и эксплуатация зданий и соору�
жений», «Сварочное производство», «Ком�
пьютерные системы и комплексы», «Про�
граммирование в компьютерных системах»,
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования», «Парикмахерское искусст�
во». Выпускникам выдается свидетельство
о получении дополнительной квалифика�
ции. Широкий спектр профессий, которые
будущие специалисты могут освоить в ЛРМК,
востребован на современном рынке труда,
а значит и молодые специалисты без рабо�
ты не останутся.

Нина БЕЛОВА

З а к о н

При неисполнении основным заемщиком обязательств по кре�
дитному договору в отношении него и поручителей, по иску банка,
после принятия судом решения, выписываются исполнительные
документы о взыскании денежных средств солидарно.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе тре�
бовать исполнения как от всех должников совместно, так и от лю�
бого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части
долга. Часто граждане ошибочно считают, что солидарное взыска�
ние возникает либо в случае уклонения основного заемщика от
погашения, либо в случае его отсутствия (смерти) и означает деле�
ние задолженности в равных долях между должниками.

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из
солидарных должников, имеет право требовать недополученное
от остальных солидарных должников, и такие должники остаются
обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полнос�
тью. Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет пра�
во регрессного требования к остальным должникам в равных до�
лях за вычетом доли, падающей на него самого.

Влад ФИЛАТОВ

Задолженность по кредиту взыскивается как с основного
заемщика, так и с его поручителей, если солидарность
требования предусмотрена договором (ч. 1 ст. 322
Гражданского кодекса РФ).

Что нужно знать
о кредиторах и должниках

• Итоги «черной пят�
ницы» в США: натор�
говали за два дня
распродаж на 12,3
млрд. долларов. Хотя
«черная пятница» на�
чалась как феномен
в розничной торгов�
ле, теперь она рас�
пространяется на все
сферы покупок в ин�
тернете. О своих рас�
продажах объявили
турфирмы, сервисы
онлайн�бронирова�
ния, гостиницы и
даже авиакомпании
и медиакомпании.

• Средняя цена на
нефть Urals в ноябре
снизилась на 27%.
Центробанк считает,
что с высокой вероят�
ностью снижение цен
на нефть будет дли�
тельным. Даже по
скромным подсчетам
минфина, снижение
нефтяных цен отни�
мет от бюджета в бу�
дущем году минимум
1 трлн. рублей. Неза�
висимые эксперты
насчитали вдвое
больше.

• На базе ЦБ плани�
руется создать струк�
туру, которая будет
собирать информа�
цию от банков о вы�
явленных киберугро�
зах. Пока банкиры
неохотно делятся
друг с другом сведе�
ниями об электрон�
ных мошенничествах.
Эксперты считают,
что речь может идти
о миллиардах рублей
потерь клиентов рос�
сийских банков.

• В 2015 году из�за
спада в экономике
работодатели могут
отказаться от тради�
ционной индексации
заработных плат. По�
вышения если и бу�
дут, то только «то�
чечные», тем сотруд�
никам, которых рабо�
тодатель захочет
удержать. Рост зарп�
лат бюджетникам в
рамках «майских ука�
зов» может быть при�
остановлен в 2015
году.

• На торгах в Лондо�
не цена на нефть
марки Brent в ночь на
1 декабря снижалась
ниже отметки 68 дол�
ларов за баррель,
это минимальный по�
казатель с 2009 года.
Вслед за нефтью и
рубль обновляет ан�
тирекорды. Утром
1 декабря курсы ос�
новных валют рвану�
ли вверх, пока цена
на нефть опускалась
все ниже. Рынок реа�
гирует на решение
ОПЕК сохранить ны�
нешние темпы добы�
чи.

• Правительство со�
гласовало приватиза�
цию 19,5% «Роснеф�
ти». Решено, что
цена не должна быть
ниже «народного
IPO» 2006 года. Кон�
кретные сроки про�
дажи не указаны, ин�
вестора еще не оп�
ределили. Эксперты
сомневаются в реа�
листичности этих
планов: с начала
года капитализация
компании снизилась
на 5,5%, она попала
под западные санк�
ции, что может зат�
руднить ее дальней�
шее развитие.

• Путин подписал за�
кон о создании сво�
бодной экономичес�
кой зоны в Крыму.
Зона с льготным ре�
жимом налогообло�
жения будет рабо�
тать 25 лет с возмож�
ностью продления.
На статус участника
СЭЗ позволят пре�
тендовать инвести�
ции от 30 млн. руб�
лей.

• По мнению прези�
дента «Роснефти»,
первая половина
2015 года будет тя�
желой, но потом
цена барреля снова
вырастет. Сечин про�
гнозирует колебание
цены на нефть по
итогам следующего
года в диапазоне от
70 до 75 долларов за
баррель.
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реклама

499

реклама

реклама

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅÌËß». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.00 ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ,

ÌÀÉÊË ÊÅÉÍ, ÁÅÍÄÆÀ-

ÌÈÍ ÁÐÝÒÒ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ». 16+.

22.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 4.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

2.15 «ØÀÒÓÍ». Ò/Ñ. 16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ËÓÍÀ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.00 ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÈÑÑ

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2:

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ».

16+.

22.15 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.20 «ØÀÒÓÍ». Ò/Ñ. 16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÎËÍÖÅ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
20.00, 0.00 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ ÒÎÍÈ ÑÊÎÒÒÀ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀ-
ÓÒ». 16+.

22.00 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ».
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.00 ËÅÎÍÈÄ ÃÐÎÌÎÂ, ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÒÀØÊÎÂ, ÅËÈÇÀÂÅ-
ÒÀ ÁÎßÐÑÊÀß, ÀÍÄÐÅÉ
ÊÐÀÑÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÎÃÎÆÊÈ-
ÍÀ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÑÅÐÛÅ». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È
ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È
ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».
12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ. ÍÀÑÀ ÇÍÀÅÒ...»
12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». ÌÅÒÅÎÁÓÍÊÅÐ.
ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎ-
ÃÍÎÇ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».
16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00, 2.15 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓ-

ÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ».

16+.
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ

ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.
21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.
23.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ». 16+.
2.45 Õ/Ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇ-

Íß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×À-
ËÎ». 16+.

4.30 «ÊÒÎ ÎÁÌÀÍÅÒ ÏÅÍÍÀ
È ÒÅËËÅÐÀ?» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÒÀÉÍÀ ÏÓÌÀ ÏÓÍ-

ÊÓ». 12+.

13.30, 18.00, 1.45 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ».

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÌÅÐ-

ÒÂÛÌ». 16+.

4.00, 5.00 «ÊÒÎ ÎÁÌÀÍÅÒ

ÏÅÍÍÀ È ÒÅËËÅÐÀ?»

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ ÊÎÍ-

ÒÀÊÒ ËÅÎÍÀÐÄÎ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È

ÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ».

12+.

13.30, 18.00, 1.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ».

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍ-

ÒÀÐÍÎ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÐÝÄ: ÎÕÎÒÍÈÖÀ

ÍÀ ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ». 18+.

1.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎ-

ÐÎÍÀÕ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÍÓÒÜÑß ÌÅÐ-

ÒÂÛÌ». 16+.

5.00 «ÊÒÎ ÎÁÌÀÍÅÒ ÏÅÍÍÀ

È ÒÅËËÅÐÀ?» 12+.

06.00, 02.55 «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ

ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß

08.30, 18.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»

(16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.00, 22.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ. ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÈ» (16+)

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.15, 02.55 «ÒÐÈÎ» (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»

(16+) Ò/Ñ

11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.00, 22.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-

ÄÅÉ. ÒßÆÅËÛÅ ÌÅÒÀË-

ËÛ» (16+)

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.15, 02.55 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(6+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»

(16+) Ò/Ñ

11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ

15.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)

Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.00, 22.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÀÌÛÅ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜ-

ÍÛÅ ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ» (16+)

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÑÒÀ-
ÍÈÖÀ». (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÍÓ×ÅÊ»
(16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÅÇ ÃËÀÇ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÏÀÑÈÁÎ
ÄÅÄÓ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÎÃÐ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐßÑÈÍÀ»

(16+)
23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)
00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
01.45 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÇÓ

ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-

ÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ»
(16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÓ-
ÃÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÀËÜ×ÈØÊÀ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓ-
ÐÎÐÒ ÄËß ÑÌÅÐÒÍÈ-
ÊÎÂ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ-
ÍÎÇÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀ-
ÐÎÑÒÜ ÍÀÄÎ ÓÂÀÆÀÒÜ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30. 12.30 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ

ÏÐÛÆÎÊ ÏÀÍÒÅÐÛ»

(12+)

12.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ» (12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.50 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÂÀÐÈ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅ-

ËÅÍÈÅ ÇÂÅÇÄ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-

ÊÓØÅÍÈÅ ÇÎËÎÒÛÌ

ÒÅËÜÖÎÌ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÐÎÑÒÜ 13»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÒÐÅÌß

ÇÀÉÖÀÌÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÊÓÑ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅ-

ÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)

01.55 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

03.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

12.30 «ÏËÀÌß» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.55 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÄÓØÊÈÍÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-

ÂÎÆÓ ÈÇ ÇÀÏÎß» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÒÀÍÖÎÂÙÈÖÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÐÎÇÛÑ-

ÊÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÒÎÏËÅÍ-

ÍÈÖÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒËÎÆÅÍ-

ÍÛÉ ÏËÀÒÅÆ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎ×Ó ÄÎ-

ÌÎÉ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(12+)

01.55 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈÈ» (12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

04.20 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛ-

ÆÎÊ ÏÀÍÒÅÐÛ» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 00.10 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ «ÂÃÈÊÓ
– 95!». «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.30 ÂÃÈÊÓ – 95!
12.10 Ä/Ô «ÑÈßÞÙÈÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ»
12.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
13.50 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈ-

ÃÀ»
15.10 ACADEMIA
15.55 Ä/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÀ»
16.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
16.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ËÓÃÀÍÑÊÈÉ

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÃÎËÓÁÀß
ÊÐÎÂÜ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÓÇÅß.
«ÝÐÌÈÒÀÆ – 250»

21.20 Ä/Ô «ÍÅÒ ÎÁÚßÑÍÅ-
ÍÈß Ó ×ÓÄÀ»

22.00 Ò/Ô «ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ»

00.45 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ «ÂÃÈÊÓ
– 95!». «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

01.40 Ä/Ô «ÝÒÞÄÛ Î ÃÎÃÎ-
ËÅ»

02.10 ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Í. ËÓÃÀÍÑÊÎÃÎ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.40 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ
«ÂÃÈÊÓ – 95!». «ÍÀÁËÞ-
ÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.35 ÂÃÈÊÓ – 95!
12.25 Ä/Ô «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ

ÑÅÍÅÊÀ»
12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.25, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎ-

ËÛ»
13.50 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈ-

ÃÀ»
15.10 ACADEMIA
16.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.40, 01.40, 18.15 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.55 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÒÐÀÏÅÇ-
ÍÈÊÎÂ. ÂÛÆÈÒÜ, À ÍÅ
ÓÌÅÐÅÒÜ...»

17.35 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆÄÀ-
ÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ»

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

19.10 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊ-
ÐÛÒÈÅ XV ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅËÊÓÍ-
×ÈÊ»

21.05 Ä/Ô «ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ Ì. ÏÈÎÒ-
ÐÎÂÑÊÈÉ»

22.00 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
01.55 ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ Â ÄÆÀ-

ÇÅ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.25 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ
«ÂÃÈÊÓ – 95!». «ÍÀÁËÞ-
ÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.35 ÂÃÈÊÓ – 95!
12.10, 16.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

12.30, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.55 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!»

13.25, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎ-
ËÛ»

13.50 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈ-
ÃÀ»

15.10 ACADEMIA
16.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
16.55, 01.20 Ä/Ô «ÌÈÐ ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÀ ÇÈÍÀÈÄÛ ÑÅ-
ÐÅÁÐßÊÎÂÎÉ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÜ «ÏÈÀÍÎÑÊÎÏ»

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÏÅÍÈÖÈË-
ËÈÍÎÂÀß ÃÎÍÊÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÓÇÅß.
«ÝÐÌÈÒÀÆ – 250»

21.20 Ä/Ô «ÁÈËÜßÐÄ ßÊÎÂÀ
ÑÈÍÀß»

22.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÌÅ-
ÕÀÍÈÇÌÛ ÌÎÄÛ»

01.55 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÏÈÀÍÎÑ-
ÊÎÏ» Â ÁÎÂÅ

02.50 Ä/Ô «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ
ÑÅÍÅÊÀ»

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 14.00, 23.50, 01.30,
03.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(12+) Ò/Ñ

10.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ
22.00 «ALL INCLUSIVE ÈËÈ

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» (16+)
Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

02.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
04.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃ-

ÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 12.20, 14.00, 00.00,

03.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 13.00, 17.00, 19.00

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

10.30 «ALL INCLUSIVE ÈËÈ

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» (16+)

Õ/Ô

12.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2»

(12+) Õ/Ô

01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 14.00, 23.35, 03.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.30, 13.00, 17.00, 19.00

«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

10.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2»

(12+) Õ/Ô

12.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ»

(12+) Õ/Ô

01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó

ÑÅÁß ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ

12.15, 04.50 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ

ÂÀÍÃÈ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.50 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

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

09.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ

12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß
ÊÓÕÍß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ
ÂÀÍÃÈ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –
2» (16+) Ò/Ñ

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

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎ-
ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ» (0+)
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÒÐÀÃÈÊÎ-
ÌÅÄÈß

02.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ

12.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

13.15, 23.05 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ

ÂÀÍÃÈ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»

(0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05, 23.35 Õ/Ô «SLOVE.

ÏÐßÌÎ Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

13.50, 01.15 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

14.20, 01.45 «ÒÐÎÍ»

14.50, 02.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎ-

ËÅÑÀÕ»

15.20, 17.20 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». (16+)

19.20 «ÁÈÀÒËÎÍ»

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ –

ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

21.55 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÅ-

ÌÈß Â ÎÁËÀÑÒÈ ÔÈÇÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È

ÑÏÎÐÒÀ

22.50 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». À. ÑÓÂÎ-

ÐÎÂ

02.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

03.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) – «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ)

05.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 00.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀ-

ÒÀÃÀÌÈ» (16+)

10.10, 22.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»

(16+)

15.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ».

15.40 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» (16+)

16.35, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

– ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ)

19.15 ÔÈËÜÌ «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÅÂ» (16+)

22.05 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». Ô. ÓØÀ-

ÊÎÂ

01.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

03.10 «ÄÓÝËÜ»

04.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

04.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

05.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

05.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-

ÆÀ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 00.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀ-

ÒÀÃÀÌÈ» (16+)

10.10, 22.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»

(16+)

15.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ».

15.40 ÔÈËÜÌ «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÅÂ» (16+)

18.00, 19.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂ-

ÍÎÉ «ÑÒÀß». (16+)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». Ì. ÊÓÒÓ-

ÇÎÂ

01.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ÁÎÉÖÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÐÄÆÀ ÀÐÈ-

ÀÑÀ. ÞÐÃÅÍ ÁÐÅÌÅÐ

ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂËÀ ÃËÀÇÅÂ-

ÑÊÎÃÎ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË

×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÅÐÑÈÈ WBA

03.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÅÂÅÐ-

ÑÒÀËÜ» (×ÅÐÅÏÎÂÅÖ) –

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-

ËÀÂËÜ)

05.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-

ÆÀ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎ-

ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô.
9.50 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-

ÇÛÑÊÀ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ
(16+).

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

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).
16.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.55 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÊÓÐÑÎÌ ÄÎËËÀÐÀ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÌ
ÊÐÀÑßÒ ÅÄÓ?» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ×ÒÎ

ÇÍÀÞÒ ÌËÀÄÅÍÖÛ?»
(12+).

1.45 «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ».
Õ/Ô. (16+).

3.15 «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ
ÁÅÐÅÃ». Õ/Ô. (12+).

4.25 «ÂÎËÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ». Ä/Ô
(12+).

5.05 «ÁËÞÇ ËÅÌÓÐÀ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ
ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).
13.30 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÌ
ÊÐÀÑßÒ ÅÄÓ?» (16+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.55 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÈÂÀÍ
ÐÛÁÊÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.15 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ».

Õ/Ô.
2.35 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+).
3.05 «ÊÓÐÜÅÐ». Õ/Ô.
4.30 «ÄÈÅÒÛ È ÏÎËÈÒÈÊÀ».

Ä/Ô (12+).
5.10 «ÀÒÀÊÀ ÒÈÃÐÎÂÎÉ ÀÊÓ-

ËÛ. ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».

Õ/Ô. (16+).
9.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/Ô. (12+).
13.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÈÌÈÍÎ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÈÂÀÍ

ÐÛÁÊÈÍ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.55 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÁÀÍÄÀ ÌÎÍÃÎËÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.20 «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, ÈËÈ ÁÅÃ

ÍÀ ÌÅÑÒÅ». Õ/Ô.
2.50 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». Ä/Ô.

(12+).
4.10 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ
ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).

4.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
5.15 «ÒÈÒÓÑ - ÊÎÐÎËÜ ÃÎ-

ÐÈËË». Ä/Ô (12+).

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(12+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

11.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+)

Õ/Ô

13.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

(16+) Õ/Ô

22.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ». ËÓ×ØÅÅ (16+)

01.00 «ÌÀÃÍÎËÈß» (18+) Õ/Ô

04.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(12+)

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÝËÜÔ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» (12+)

Õ/Ô

03.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(12+)

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30 «ÝËÜÔ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?»

(12+) Õ/Ô

01.00 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ»

(12+) Õ/Ô

02.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 2» (16+)

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00, 23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎ-

ÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.50 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+)

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.05 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00, 0.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ

×ÅÑÒÈ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÌÎÍÀÊÎ»

(ÔÐÀÍÖÈß) - «ÇÅÍÈÒ»

(ÐÎÑÑÈß).

1.45 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).

3.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ

×ÅÑÒÈ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÁÀÂÀÐÈß»

(ÃÅÐÌÀÍÈß) - ÖÑÊÀ

(ÐÎÑÑÈß).

0.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

1.15 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).

3.05 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÏÅÒËß» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÎÁËÀÇÍ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 2.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-

ÐÀ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.15 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.35 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-

ÐÀ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.25 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓ-

ÐÀ» (16+)

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ. ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈ-

ÊÈ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21 .00 Ò /Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ»

23.50 Õ/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ ÐÎÑ-

ÑÈÈ»

01.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

03.35 «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ. ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈ-

ÊÈ». (12+)

04.25 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ.

ËÎÌÁÀÐÄÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21 .00 Ò /Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ»

23.50 «ÌÈÍÈÑÒÐ ÍÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈÈ. ÄÅËÎ ÑÓÕÎÌËÈ-

ÍÎÂÀ». (12+)

00.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

03.20 «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ.

ËÎÌÁÀÐÄÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». (12+)

04.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÎËÜ. ÂÑÅ-

ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

12.00 ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÄÌÈÒÐÈ-

ÅÌ ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ

13.30 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21 .00 Ò /Ñ «ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÈÇÍÜ»

23.50 «ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ

ËÅÎÏÀÐÄ. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ

ÒÀÅÆÍÛÉ ÏÐÅÑÒÎË»

00.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

03.30 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÎËÜ. ÂÑÅ-

ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

04.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
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13

14

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+) Õ/Ô

13.10 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» (16+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÅ-

ÏÈÑÜ ÃÐÅÕÎÂ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ

ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑÒ-

ÐÅË Â ËÅÑÓ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÎÉÒÅÑÜ Ñ

ÌÈÐÎÌ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÄ-

ÐÅß ×ÈÊÀÒÈËÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÎÄÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÄÀ×À» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»

01.30 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

03.25 «ÏËÀÌß» (12+) Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

ÑÅÉ×ÀÑ

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00,

16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ-

×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁÍÈÖÀ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÉ-

ÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÃÐÓÙÅÂÑÊÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÛÉ

ËÈÔÒ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÀ ÎÁÎ-

×ÈÍÅ» (16+)

23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÀÄÁÈÙÅÍÑ-

ÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÑÒÜ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

ÊÀß ÈÑÒÎÐÈß» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÔÔÅÊÒ ÀÍÄ-

ÐÅß ×ÈÊÀÒÈËÎ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÎÉÒÅÑÜ Ñ

ÌÈÐÎÌ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÒÎÏËÅÍÍÈ-

ÖÀ» (16+)
13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÐÎÇÛÑÊÅ»

(16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÒÐÅÌß

ÇÀÉÖÀÌÈ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ßÐÎÑÒÜ 13»

(16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÐÎÄÀ» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒËÎÆÅÍÍÛÉ

ÏËÀÒÅÆ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÊÓÑ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐßÑÈÍÀ» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35,

23.25 Ò/Ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎ-
ÊÀÐÅÂ» (16+)

00.15 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+)

02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Ò/Ñ
«ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎË-
ÄÅÍÜ» (16+)

06.10 Ì/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ
ÏÎÏÓÃÀÅÂ», «ÁÀÁÓØÊÀ
ÓÄÀÂÀ», «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈ-
ÂÎÊ», «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ. «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÔËÈÍÒÀ», «ÃÀÄÊÈÉ
ÓÒÅÍÎÊ», «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»,
«ÏÅÒß È ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×-
ÊÀ», «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ», «ÓÌÊÀ», «ÌÀÌÀ
ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
10.00 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-
ÊÎÌ (0+)

11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35,
15.20, 16.10, 19.30, 20.20,
21.10, 22.00, 22.55 Ò/Ñ
«ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
23.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
(16+)

01.40, 03.00, 04.20 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»
(16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ

ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

21.00 «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ»

(12+) Õ/Ô

01.00 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+)

Õ/Ô

03.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ

ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+)

02.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+) Õ/Ô

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+) Õ/Ô
19.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.35 «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ» (16+)

Õ/Ô
03.10 «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÈÍÀ» (16+) Õ/Ô
05.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+) Õ/Ô
16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ

ÎÃÍß» (12+) Õ/Ô
19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» (16+)

Õ/Ô
02.35 «ÕÀÁÁË 3D» (12+) Ä/Ô
03.30 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)
05.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 03.30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ
10.30 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

Õ/Ô
12.30, 16.00, 23.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ
14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ÒÎÊ-ØÎÓ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ
10.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
12.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
14.10 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)
16.30, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ
23.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

Ì/Ñ

07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ

09.05 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» Ì/Ô

09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑ-

ÒÈ» (16+)

10.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ

14.00, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

3» (16+) Õ/Ô

20.50 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

4» (16+) Õ/Ô

00.50, 03.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

01.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 09.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÒÐÀØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

Ì/Ô
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
10.30, 19.00, 00.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 01.25, 03.55 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
13.40 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

3» (16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-

4» (16+) Õ/Ô
20.30 «ÑÊÀËÀ (16+) Õ/Ô
23.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
02.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÐÀ-
ÇÓÌÀ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÈØÅËÜÖÛ.
ÌÈÔÛ È ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ».
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÀÂØÈÅ ÖÈÂÈ-
ËÈÇÀÖÈÈ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00, 0.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÐÓÑËÀÍ». 16+.
22.00 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
22.40, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
1.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.45 ËÅÎÍÈÄ ÃÐÎÌÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ

ÒÀØÊÎÂ, ÅËÈÇÀÂÅÒÀ ÁÎßÐ-
ÑÊÀß, ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ Â
ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÎ-
ÃÎÆÊÈÍÀ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ». 16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÎËÎÑ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒÛ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÅÄÀ. ÐÀÑÑÅÊÐÅ-
×ÅÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

22.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ ÏÎÄÍÅ-
ÁÅÑÍÎÉ». 16+.

23.00, 2.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ-2: ÐÈÔ». 16+.

0.45 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 16+.

4.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÎÁÅÄ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ».

16+.

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ

ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉËÎÐ ËÎÒÍÅÐ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÅÐÊÈ». 16+.

21.30 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ

ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉËÎÐ ËÎÒÍÅÐ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 16+.

0.00 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ

ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉËÎÐ ËÎÒÍÅÐ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 16+.

2.20 «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ». Ò/Ñ. 16+.
6.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
6.50, 18.30 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ,

ÐÎÁÅÐÒ ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉ-
ËÎÐ ËÎÒÍÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ I». 16+.

9.00, 20.50 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ,
ÐÎÁÅÐÒ ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉ-
ËÎÐ ËÎÒÍÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ II». 16+.

11.10 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ
ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉËÎÐ ËÎÒÍÅÐ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÅÐÊÈ». 16+.

13.40 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ
ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉËÎÐ ËÎÒÍÅÐ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 16+.

16.10 ÊÐÈÑÒÅÍ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÎÁÅÐÒ
ÏÀÒÒÈÍÑÎÍ, ÒÝÉËÎÐ ËÎÒÍÅÐ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

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

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.15, 02.55 «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ» (12+)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2» (16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (12+) Ò/Ñ

12.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.00, 22.25 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÑÀÌÛÅ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÅ

ÀÝÐÎÏÎÐÒÛ» (16+)

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.05, 02.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-

ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» (12+) ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 17.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

09.45 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2» (16+) Ò/Ñ

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.20 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß. ÅÑËÈ ÇÅÌ-

Ëß ÏÅÐÅÑÒÀÍÅÒ ÂÐÀÙÀÒÜ-

Ñß» (16+)

04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
09.10 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃÐÎÊ» (12+)

ÄÐÀÌÀ, ÁÎÅÂÈÊ
11.10 «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»

(0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
13.35 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)
14.35 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (12+)

Ò/Ñ
16.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅ-

ÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
Ò/Ñ

17.30 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!» (16+)
Ò/Ñ

22.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»
(16+)

23.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)
23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)
00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)
01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3. ÝÌÌÈ»

(18+) Ò/Ñ
02.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (16+)
05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ»

(0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

08.15 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2» (12+)

Ò/Ñ

11.20 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅ-

ÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)

Ò/Ñ

12.20, 15.15 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!»

(16+) Ò/Ñ

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)

00.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3. ÒÅÑÑ»

(18+) Ò/Ñ

02.00 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20, 00.35 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ «ÂÃÈ-
ÊÓ – 95!». «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.35 ÂÃÈÊÓ – 95!
12.20, 02.50 Ä/Ô «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐ-

ÁÅ»
12.30, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.25, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎËÛ»
13.50 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»
15.10 ACADEMIA
16.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.40 Ä/Ô «ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÉ ÌÈÕÀÈË ÏÈÎÒÐÎÂ-
ÑÊÈÉ»

17.35 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-
ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÝÂÈÄ ÔÐÀÉ

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ. «ÒÀÉÍÛ ÐÅÔËÅÊÑÎ-
ËÎÃÈÈ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 ÞÁÈËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÓÇÅß. «ÝÐÌÈÒÀÆ –
250»

21.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÕÀÍÆÎÍÊÎÂ

21.45, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

22.00 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß»

01.55 ÄÝÂÈÄ ÔÐÀÉ Â ÊÎÍÖÅÐÒ-
ÍÎÌ ÇÀËÅ ÏËÅÉÅËÜ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÝÒÎ – ÐÈÒÌ»
11.35, 16.30, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

11.50 Ä/Ô «ÆÈÂÛÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ.
ÒÀÌÀÐÀ ÏÎËÅÒÈÊÀ»

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.25, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎËÛ»
13.50 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
15.50 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÐÔÅÍÎÂ.

ÅÃÎ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ...»

16.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.30 «ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ
19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.05 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.20 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈ-

ÊÈ ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞÊÈÍÎÉ»
23.35 Õ/Ô «ÍÅÏÎÑËÓØÍÛÅ ÂÎ-

ËÎÑÛ»
01.20 ÄÆÀÇ-ÁÝÍÄ ÄÆÈÌÀ ÊÀË-

ËÓÌÀ

10.00 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈ-
ÊÈ ÑÅÐÀÔÈÌÛ ÃËÞÊÈÍÎÉ»

12.25 Ä/Ô «ÀËÈÑÀ ÔÐÅÉÍÄËÈÕ.
ÍÅÒ ÎÁÚßÑÍÅÍÈß Ó ×ÓÄÀ»

13.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÁÎÐÈÑ
ÙÅÐÁÀÊÎÂ. ÂÅÄÓÙÈÅ
ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊÀÐËÎÂ

14.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

14.35 Ä/Ô «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î
ÑÅÁÅ»

15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÅÒ-
ÑÊÎÃÎ ÕÎÐÀ ÂÃÒÐÊ.

15.45 Ä/Ô «ÈÌßÑËÀÂÑÊÈÅ ÑÏÎ-
ÐÛ. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÍÀØÅÑÒÂÀ ÍÀ ÀÔÎ-
ÍÅ»

16.30 Ò/Ô «ÐÅÂÈÇÎÐ»
19.40 Ä/Ô «ÐÀÄÆ ÊÀÏÓÐ. ÒÎÂÀ-

ÐÈÙ ÁÐÎÄßÃÀ»
20.20 Õ/Ô «ÁÐÎÄßÃÀ»
23.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÐÝÉÔ

ÔÀÉÍÑ
23.50 Õ/Ô «ÑÍÅÃÀ ÊÈËÈÌÀÍÄ-

ÆÀÐÎ»
01.50 «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß»
01.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃ-

ËÅÖÀ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ»

12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ßÊÎÂ ÏÐÎÒÀÇÀÍÎÂ

12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 ÇÎËÎÒÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÒÅ-

ËÅÂÈÄÅÍÈß. ÊÀÁÀ×ÎÊ «13
ÑÒÓËÜÅÂ»

14.20 «ÏÅØÊÎÌ...»
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
16.05 Ä/Ô «Ñ ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÌ ÍÀ

ÀÔÎÍÅ»
16.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃ-

ËÅÖÀ»
17.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÓÈÍ-

ÑÒÎÍ ×ÅÐ×ÈËËÜ
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 ÀÄÅ ßÊÓØÅÂÎÉ È ÞÐÈÞ

ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
ÊÎÍÖÅÐÒ

19.55, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ
ÏÎÐÅ×ÑÊÎÉ ÊÎËÎÊÎËÜÍÈ»

20.45 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

21.00 Õ/Ô «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ»
22.40 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊÑÅß ÄÅ-

ÂÎÒ×ÅÍÊÎ. «ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!»
23.35 ÎÏÅÐÀ ÂÈÍ×ÅÍÖÎ ÁÅËËÈ-

ÍÈ «ÑÎÌÍÀÌÁÓËÀ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

Õ/Ô.
10.05 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ. ÃÀÌ-

ËÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-

ÒÈÅÌ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÁÀÍ-

ÄÀ ÌÎÍÃÎËÀ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.55 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
23.05 «ÒÀÁÀÊÎÂÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ!» Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÏÅÒËß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
4.00 «ÀËÜÔÎÍÑÛ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎ

ÏÐÀÂÈËÀÌ È ÁÅÇ... « Ä/Ô
(16+).

4.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ!» (16+).

5.10 «ÌÀ×ËÈ - ÊÎÐÎËÅÂÀ ÒÈÃ-
ÐÎÂ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/Ô.

(12+).
10.05 «ÒÀÁÀÊÎÂÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ!» Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÊÀÐÒÅËÜ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.55 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4».

Õ/Ô. (12+).
21.45, 3.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

«ÊÎËËÅÃÈ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ».
(12+).

0.25 «ÍÅÌÎÉ». Õ/Ô. (16+).
3.40 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ».

Ä/Ô (16+).
4.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ. ÃÀÌËÅÒ

ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ». Ä/Ô
(12+).

5.00 ÍÀØÈ ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ.

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.20 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.00 «ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/Ô.
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.20 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÎÑÒÐÎÂ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
10.40 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (11.45 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.40 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ». Õ/Ô. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.

(16+).
16.55 «ÁËÈÍÄÀÆ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

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

(16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.20 «ÊÓÐÑÎÌ ÄÎËËÀÐÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
1.45 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÒÓÌÀÍ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (16+).
3.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÁÎÐ-
ÌÀØÈÍÎÉ» (12+).

4.05 «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ. ÄÅÂÓØ-
ÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». Ä/Ô
(12+).

4.40 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß: ÄÅÒÅ-
ÍÛØÈ». Ä/Ô (12+).

5.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

Õ/Ô.
9.50 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.25 «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ. ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß». Ä/Ô. (12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß».

Õ/Ô.
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». (12+).
14.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÍÅ

ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (12+).
15.50 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». Õ/Ô. (16+).
17.30 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4».

Õ/Ô. (12+).
2.15 «ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/Ô.
3.40 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/Ô.

(12+).
5.10 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß: ÄÈÊÈÅ

ÏÀÏÀØÈ». Ä/Ô (12+).

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 23.50 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-

ÌÈ» (16+)

10.10, 23.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)

15.10 «ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ ÂÎÈÍ.

ÏÎÄÂÈÃ 41-ÃÎ»

16.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

19.25, 23.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÅÍÀ ÌÀÊÊÀËÎÕÀ

01.25, 01.50 «ÏÎËÈÃÎÍ»

02.20, 2.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ». (16+)

03.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) –

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

05.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.35 ÔÈËÜÌ «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»

(16+)
10.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»
12.25, 15.50, 21.35 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.50 «ÁÈÀÒËÎÍ»
13.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
14.50, 15.20 «ÏÎËÈÃÎÍ»
16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
17.55, 19.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß» (16+)
22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. «ÁÈÒÂÀ ÃÅÐÎÅÂ».
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÐÎß ÁÎÓÒÎÍÀ

00.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»
(16+)

01.30 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÂÅÇÄÅ-
ÕÎÄÛ

02.30 Õ/Ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
04.20 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-

ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÁÅÍÀ ÌÀÊÊÀËÎÕÀ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

08.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)

12.25, 15.20, 00.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

14.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

14.50 «ÒÐÎÍ»

15.50 «ÁÈÀÒËÎÍ»

16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

17.55, 19.45 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ»

(16+)

21.35 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

00.20 «ÄÓÝËÜ»

01.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ. ÔÈÍÀË

04.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÃÓÀÌ

05.00 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑ-

ËÅÞ È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

06.00, 01.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBO.

09.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
10.10 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)
11.55 «ÀÐÌÈß. ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ»
12.25, 15.55 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.50 «ÁÈÀÒËÎÍ»
13.20, 16.20, 22.55 ÁÈÀÒËÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
14.10 «ÒÀÍÊÈ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐ»
17.15 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ. ÐÀÁ-

ÑÒÂÎ» (16+)
19.05 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
20.55 ÔÈËÜÌ «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ 2» (16+)
00.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
03.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÍÈÌÁÓÐÊ» (×ÅÕÈß) –
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

05.00 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ». ÑÀÐÄÈÍÈß

05.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.
11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÇÎËÎÒÛÅ
ÕÐÀÌÛ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÄÐÅÂÍÈÅ
ÈÍÆÅÍÅÐÛ». 12+.

13.30, 18.00, 1.45 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ».

16+.
21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.
23.15 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
2.15 Õ/Ô «ÐÝÄ: ÎÕÎÒÍÈÖÀ ÍÀ

ÎÁÎÐÎÒÍÅÉ». 18+.
4.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÏÎÕÎÐÎ-

ÍÀÕ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ». 16+.
11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÎÒÖÛ-
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÈ ÑØÀ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ: ÐÅ-
ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 12+.

13.30 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00, 0.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÊÎËÄÓ-

ÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ».

12+.
20.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 12+.
22.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 12+.
1.00 «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ

ÒÓÐ». 18+.
2.00 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
4.30 Õ/Ô «ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜÍÎÉ».

0+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00 Ò/Ñ «ÇÀÕÂÀÒ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË». 16+.

1.15 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ». 0+.

4.45 Õ/Ô «ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜÍÎÉ».

0+.

6.00, 7.45, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.15 «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀ-

ÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.15 Õ/Ô «ÐÛÆÈÉ ×ÅÑÒÍÛÉ

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». 0+.

11.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÑÒÀËÜ». 0+.

13.15 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». 16+.

15.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 12+.

17.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2: ÒÅÌÍÀß

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ».

16+.

21.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ».

16+.

1.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÍÝØÍË». 16+.

3.15 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ». 16+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ

09.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
12.15, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕ-

Íß» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.15, 23.00 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» (16+)
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»
(16+) Ò/Ñ

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

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+) ÁÈÎÃÐÀ-
ÔÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑ-
ÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ»
(12+) Õ/Ô

02.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40, 18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

09.00, 23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-

ÊÀÌ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

00.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

02.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-
ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ

09.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
10.00 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀ-

ÍÎÅ» (12+) Õ/Ô
14.00 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-

ÊÀÌ» (16+) Õ/Ô
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(12+) Ò/Ñ
22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

01.50 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-
ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-
ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ

09.00 «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈ-
ÊÅ» (0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16 +)

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16
+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.
ÍÀÑ» (16 +)

19.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅÏÐÎÄÓÊ-
ÖÈß» (16+) Õ/Ô

23.20 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î
ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

02.30 «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈ-
ÊÅ» (0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ». Ò/Ñ

(16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ»

(16+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.20 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ». Ò/Ñ

(16+)
14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)
16.00, 4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (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»
21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)
23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.45 «ÊÀÊ ×ÀÐËÈ ×ÀÏËÈÍ ÑÒÀË

ÁÐÎÄßÃÎÉ» (12+)
2.05 ÑÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍ, ÄÝÍÍÈ ÃËÎ-

ÂÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÎËÜØÎÉ
ÊÀÍÜÎÍ» (12+)

5.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÓÁÍÀß ÔÅß 2»
(12+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÌÈËËÀ ÉÎÂÎÂÈ×. ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÄÓØÎÉ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÛÐÍÓÒÜ Â ÍÅÁÎ» (12+)
14.15 «ÃÎËÎÑ» (15.15 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.20 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ»

(16+)
2.45 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ ÁÝÍÃÅÐ»

(16+)
4.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÂÛÊÓÏ» (12+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
14.15 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

(12+)
17.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». «À

ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...»
(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ». ÔÈ-

ÍÀË (12+)
20.00 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÑØÀ». ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅ-
ÐÀ ÑÒÎÓÍÀ (16+)

23.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎÅÇÄÀ». ×ÀÑÒÜ 2-ß (16+)

1.30 ÔÈËÜÌ «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÈÐÓ-
ÍÅ» (16+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÀËßÑÊÀ. ÏÐÎ-
ÄÀÍÎ! ÒÀÉÍÀ ÑÄÅËÊÈ».
(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.00 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ È ÐÎ-

ÌÀÍ» (12+)
22.55 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+)
00.35 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «REX»
01.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.15 «ÐÓÑÑÊÀß ÀËßÑÊÀ. ÏÐÎ-

ÄÀÍÎ! ÒÀÉÍÀ ÑÄÅËÊÈ».
(12+)

04.05 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
09.10 «1944. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÐÛÌ».

(12+)
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ
11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)
21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ – ØÎÓ». (16+)
23.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ». (16+)
00.50 ÔÈËÜÌ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÓÒÜ»

(12+)
02.50 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ». (12+)
03.45 «1944. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÐÛÌ».

(12+)

04.45 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÊÓÐÈËÛ. ×ÒÎ-ÒÎ ÕÎÐÎØÅÅ»

11.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)
12.00, 14.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅ-

ËÎÌ ËÞÁÂÈ». (12+)
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
14.45 «ÝÒÎ ÑÌÅØÍÎ». (12+)
17.40 «Â ÆÈÇÍÈ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ

60!». ÊÎÍÖÅÐÒ È. ÊÐÓÒÎÃÎ
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÅÃÎ ÑÎÂÑÅÌ

ÍÅ ÆÄÅØÜ» (12+)
00.35 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß».

(12+)
02.30 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ

ÓÐÎÊ». (12+)
04.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
04.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.15 Õ/Ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈ-
ÒÛ»

07.20 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
08.20 ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ
08.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
12.10 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»

(12+)
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß»
16.10 ÔÈËÜÌ «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ

ÌÍÎÉ» (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+)
23.50 Õ/Ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ

ÇÀÁÓÄÓ» (12+)
01.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
03.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÊÓÐÈËÛ. ×ÒÎ-ÒÎ ÕÎÐÎØÅÅ»

04.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.50, 23.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ» (16+).

20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
ÓÅÔÀ. ÏÑÂ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)
- «ÄÈÍÀÌÎ-ÌÎÑÊÂÀ» (ÐÎÑ-
ÑÈß).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
1.35 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ».
2.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÊÎÂÁÎÈ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ-

ÒÈ» (16+).

23.40 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

0.35 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÊÎÍ» (12+).

1.40 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.45 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(16+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.40 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

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

Íß.
8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ». ÔÈËÜÌ

Â. ×ÅÐÍÛØÅÂÀ (16+).
16.15 «ÀÔÃÀÍÖÛ». ÔÈËÜÌ À.

ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ (16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÃÅÍ ÏÜßÍÑÒÂÀ» (16+).
23.20 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
0.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.50 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
3.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ».
8.45 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ

ÅÑÒÜ!».
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
(16+).

20.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ» (16+).

22.50 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+).
0.40 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

(16+).
4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
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Опрос поможет  
в реализации проектов
Ставропольстат завершил опрос по программе комплексного 
наблюдения условий жизни населения. 

В текущем году в Ставропольском крае в обследовании приняли 
участие 1026 домохозяйств – 5 94 домохозяйства в городской мест-
ности, 432 – в сельской местности. По программе индивидуального 
опроса получены данные от 2009 респондентов; по вопросникам  
к детям в возрасте до 15 лет – от 263 респондентов. Результаты обсле-
дования сформирует Росстат в мае 2015 года в целом по России. Эти 
данные будут использоваться при разработке мер демографической 
и социальной политики. Пригодятся итоги наблюдения для оценки 
этих социальных мер, а также эффективности их влияния на демо-
графическую ситуацию в стране, уровень жизни различных групп на-
селения. Они позволят уточнять данные мониторингов о реализации 
приоритетных национальных проектов и государственных программ. 
Мероприятие проводится один раз в два года. 

Анна ГрАд

В связи с нововведением в краевом центре 
провели круглый стол. Участниками разгово-
ра стали руководители муниципальных обра-
зований Ставрополья (главы администраций 
Ставрополя, Невинномысска, городов-курор-
тов Кавминвод), а также гендиректора управ-
ляющих компаний и жилищно-эксплуатацион-
ных управлений края.

Как прозвучало, уже давно необходимо по-
вышение ответственности организаций, ока-
зывающих услуги в сфере ЖКХ. Участники 
мероприятия обратили внимание на то, что 
если ранее в законопроекте отсутствовали 
статьи, определяющие участие обществен-
ного контроля в лицензировании управля-
ющих компаний, то теперь этот недостаток 
исправлен. 

Для получения лицензии юридические лица 
и индивидуальные предприниматели должны 
быть зарегистрированы только на территории 
РФ. Организациям, зарегистрированным на 
территории иностранных государств, лицен-
зия выдаваться не будет. Кроме того, обя-
зательным для организации должностного 
лица, которое собирается получить лицензию, 
является наличие квалификационного атте-
стата, отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости, а также его отсутствие в реестре 
дисквалифицированных лиц. Получение ква-
лификационного аттестата, который выдается 
на 5 лет, предполагает сдачу квалификацион-
ного экзамена. Порядок проведения и опреде-
ления результатов этого экзамена будет опре-
деляться органами исполнительной власти. 
Экзамен проводит лицензионная комиссия, 
создаваемая в субъектах России, а экзаме-
национные вопросы утверждаются минстроем 
и ЖКХ РФ. Общий перечень экзаменацион-
ных вопросов квалификационного экзамена 
включает 200 вопросов с многовариантным 
ответом и одним однозначно определяемым 
правильным ответом. 

Понятно, что для организаций получение 
лицензии на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами – 
только половина дела. Очень важно, управляя 
многоквартирным домом, такую лицензию не 
потерять. Так, законом предусмотрено, что 
при наличии у организации или у должност-
ного лица в течение календарного года двух 
или более административных наказаний за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние предписания, выданного органами госу-
дарственного жилищного надзора в отноше-
нии многоквартирного дома, такой «деятель» 
может быть исключен из реестра лицензий 
субъекта РФ. Несмотря на это, собственни-
ки помещений вправе в течение двух меся-
цев со дня информирования об основаниях 
исключения сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий субъекта РФ при-
нять решение о продолжении управления их 
многоквартирным домом организацией, ко-
торая ранее обслуживала их дом, и из спи-
ска которой в реестре лицензий он был ис-
ключен. Копия протокола общего собрания 
собственников с таким принятым решением 
должна быть направлена в органы государ-
ственного жилищного надзора в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола. 
Но исключение одного многоквартирного 
дома из реестра лицензий субъекта РФ еще 
не является самым страшным для органи-
зации, которая осуществляет деятельность 
по управлению многоквартирными домами. 
Полученная не без особого труда лицензия 
может быть аннулирована. Основанием для 
решения лицензионной комиссии о подаче 
заявления в суд об аннулировании лицензии у 
организации является исключение из реестра 
лицензий субъекта РФ сведений о многоквар-

тирных домах, площадь которых составляет 
15 или более процентов от общей площади 
многоквартирных домов, которые находились  
в управлении у организации. 

Расписана в законе теперь и процедура 
лицензионного контроля. Он будет осущест-
вляться в соответствии с положениями ФЗ-
№294 от 26 декабря 2008 года, положениями 
ФЗ-№93 от 4 мая 2011 года «О лицензирова-
нии» (ст. 196 ЖК РФ). С целью предупрежде-
ния, выявления и пресечения нарушений ли-
цензионных требований и в случае выявления 
этих требований должностные лица органа 
Госжилнадзора должны установить, что ука-
занные нарушения допущены в результате 
действий или бездействия должностных лиц 
работников управляющей компании. 

Важным дополнением является внесение в 
КоАП РФ ст. 7. 23. 3, в соответствии с которой 
предусматривается привлечение к админи-
стративной ответственности в виде наложе-
ния административного штрафа. Например, 
осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом без лицензии будет 
наказываться штрафом (для должностных 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей) или дисква-
лификацией на срок до трех лет. Для индиви-
дуальных предпринимателей штраф составит 
150-250 тысяч рублей, дисквалификация воз-
можна на срок до трех лет, для юридических 
лиц – от 150 до 250 тысяч рублей. Кроме того, 
административное наказание может быть 
применено и в отношении членов лицензион-
ной комиссии. Так, необоснованное принятие 
решения о выдаче или об отказе в выдаче 
лицензии членами лицензионной комиссии 
влечет наложение штрафа для должностных 
лиц от 50 до 100 тысяч рублей. 

Таким образом, основное назначение это-
го закона заключается именно в том, чтобы 
оставить на рынке обслуживающих органи-
заций только те компании, которые добро-
совестно, качественно и квалифицировано 
оказывают услуги по управлению много-
квартирными домами. Однако, рассмотрев 
основные положения закона, сложно пока 
еще сделать вывод, насколько вступление 
этого закона благоприятно отразится на ка-
честве услуг, предоставляемых такими ор-
ганизациями. Несомненно, это значительно 
усложнит жизнь тем организациям, которые 
постоянно собирали бесконечное множество 
нарушений и штрафов, не замечая их и опла-
чивая их за счет собственников помещений. 
Собственникам предоставлено право самим 
решать, оставить эту управляющую ком-
панию или отказаться от нее на основании 
исключения их дома, из реестра лицензий 
субъекта РФ, но здесь также нельзя сидеть, 
сложа руки, а нужно проводить собрание 
и принимать решения. Стоит отметить, что 
большая доля ответственности и результаты 
действия этого закона ложатся на Госжилнад-
зор, которые обязали осуществлять выдачу 
или аннулирование лицензий и вести лицен-
зионный контроль. 

Подробно ознакомиться с приказом мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, а также 
иными нормативными правовыми актами, ре-
гламентирующими порядок лицензирования 
деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, можно на официальном сайте 
http://www. minstroyrf. ru/. 

Заседание краевой лицензионной комиссии 
будет приводиться по мере необходимости, но 
не реже двух раз в месяц. Информация о за-
седании комиссии будет размещаться в сети 
Интернет на официальном сайте Управления 
СК по строительному и жилищному надзору 
за 7 календарных дней до даты заседания. 

Ирина МорозовА

Кто достоин 
лицензии?
Как известно, с 1 сентября 2014 года в силу вступили изменения в жилищное 
законодательство рФ, предусматривающие переход к госрегулированию 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами  
с использованием механизма лицензирования. 

Экология души
Такое название получило очередное большое мероприятие, 
организованное ессентукским Центром по работе с 
молодежью, Управлением культуры и городским домом 
культуры. Живой журнал «Экология души» прошел уже  
в третий раз, но в этом году был выбран новый формат:  
герои, их истории, мнения, вопросы и ответы. 

В качестве экспертов перед старшеклассниками выступили Михаил 
Жулаев, заведующий ессентукским наркологическим диспансером,  
и Елена Борисова, руководитель центра красоты и здоровья «Энер-
гия». Михаил рассказал о проблемах зависимости от наркотиков, ал-
коголя, курения, привел неутешительную статистику. Елена, практику-
ющая йогу, предложила занятия в качестве не только поисков выхода 
из трудных ситуаций, но и профилактических мер, как способ познать 
себя и укрепить дух. Но, без сомнения, наиболее эмоциональной ча-
стью стало выступление Михаила Околова, помощника руководителя 
региональной общественной организации «Здоровое поколение Кав-
каза», и Валерии Кудановой – пациентки женского реабилитационного 
центра, расположенного в Ессентуках. Ведь никто не сможет расска-
зать о жизни наркомана и тяжелой дороге к нормальной и здоровой 
жизни доступнее, чем люди, сами прошедшие этот нелегкий путь.  
А оступиться, к сожалению, может каждый. 

Анна ГрАд, фото веры ПИСАренКо

Пациент, получите справку 
С 1 января 2015 года медицинские организации 
Ставропольского края начнут выдавать пациентам справки, 
в которых будет указана стоимость медицинской помощи, 
оказанной застрахованным в рамках программ оМС. 

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин дал пору-
чение создать в системе обязательного медицинского страхования 
механизм индивидуального информирования застрахованных лиц  
о стоимости оказанной медицинской помощи. С начала 2015 года та-
кие справки начнут выдавать во всех регионах страны, в том числе 
на Ставрополье. 

В квитанции, к примеру, будет указано, сколько стоило посещение 
терапевта в поликлинике, во сколько обошлась госпитализация в ста-
ционар или проведение высокотехнологичной операции. 

При этом справка о стоимости медицинской помощи, оказанной  
в стационаре, будет выдаваться в любом случае, а при оказании по-
мощи в поликлинике – по желанию пациента. Предстоящие измене-
ния прокомментировал на коллегии министерства здравоохранения 
Ставропольского края директор Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского края Сергей 
Трошин. По его словам, создать и внедрить в регионе механизм ин-
дивидуального информирования застрахованных о стоимости ме-
дицинских услуг необходимо в кратчайшие сроки. Процесс выдачи 
справок должен быть автоматизирован. «Прошу руководителей ме-
дицинских организаций до 1 января 2015 года принять меры и обе-
спечить модернизацию информационных систем для автоматизации 
формирования справок о стоимости оказанной медицинской помощи 
застрахованным лицам», – обратился к коллегам Сергей Трошин. 

влад ФИлАТов

Правда и любовь 
помогут возродиться
«запад переполошился, потому что россия встает с колен, –  
сказал митрополит Ставропольский и невинномысский 
Кирилл, открывая форум всемирного русского народного 
собора в Ставрополе. – Мир перестал быть однополярным. 
Идет ожесточенная борьба за души людей. но между силой  
и правдой россия, как всегда, выбрала правду. Правда  
и любовь помогут нам возродиться: мы – будем,  
нравится это кому-то или нет», – отметил он. 

III Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора 
объединил более 400 участников из регионов России и стран зару-
бежья – политических и общественных деятелей, духовных лидеров 
различных конфессий, ученых. В течение двух дней был проведен ряд 
заседаний «круглых столов» и секций, где была обсуждена стратегия 
экономического прорыва, вопросы межнациональных отношений, се-
мьи и педагогики. 

Участники форума, эксперты и политики считают, что полиэтнич-
ность и многообразие культур народов России – это колоссальный 
резерв российского общества. 

Во время приветствия полпред президента РФ на Северном 
Кавказе Сергей Меликов отметил, что «форум стал востребован-
ной площадкой, на которой представители общественности, вла-
сти, духовенства могут откровенно обсуждать актуальные про-
блемы современности». Полпред также подчеркнул, что всего за 
два года, прошедшие с предыдущего форума, на Ставрополье, в 
стране произошли колоссальные перемены, сплотившие людей на 
базе патриотизма, морали, державности. «В мире также произош-
ли перемены, которые можно охарактеризовать словами «маски 
сброшены», наши западные партнеры перешли к откровенному 
давлению», – добавил полпред. Однако это, как отметил Сергей 
Меликов, только помогло сформировать общий для россиян образ 
будущего – единой и сильной России, полноценной симфонии го-
сударства, церкви и общества. 

Губернатор Ставрополья, в свою очередь, заметил, что прошед-
шая со времени Второго Ставропольского форума ВРНС Олим-
пиада стала блестящим русским ответом глобальным вызовам. 
«Крым стал нашим, многие жители края участвовали в его осво-
бождении», – напомнил В. Владимиров. Он также упомянул о фе-
стивале «славянского здорового искусства» «Золотой витязь», 
триумфально прошедшем минувшим летом на Ставрополье. 

Итальянский журналист Джульетто Кьеза прагматично указал, 
что многие проблемы возникают из-за слабого знания России на 
Западе. «Вам нужно помочь Западу лучше узнать Россию, вашу 
культуру, нужно организовать распространение русской культуры за 
рубежом, иметь там свое телевидение. Главное сейчас – это вопрос 
информации», – заявил Кьеза. По его мнению, нынешний мировой 
кризис зародился вовсе не в России, а на Западе, в Америке. «Они 
столь агрессивны, потому что не могут больше управлять миром и 
не готовы к произошедшим в мире переменам. Но уже никогда не 
будет так, как было раньше. Ресурсов на всех не хватает, их нужно 
делить»,– сказал Кьеза. 

О цивилизационном расколе, который идет также по линии се-
мьи, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Мизулина. «Разрушена традиционная се-
мья, которая зиждется на заботе о детях, почтении к старшим, ко-
торая является объединяющим фактором внутри России. Многое 
предстоит сделать для ее укрепления и противостояния однопо-
лым бракам, другим растлевающим наших детей действиям», – 
подчеркнула депутат. 

Пленарное заседание завершило выступление учредителя фести-
валя «Золотой витязь», киноактера Николая Бурляева, который под-
черкнул, что в настоящее время идет борьба за умы и души, противо-
стоять ей можно лишь через возрождение и укрепление культуры. 

По итогам форума будет подготовлен доклад, адресованный 
президенту России, правительству и Федеральному Собранию РФ. 

влад ФИлАТов

2 декабря
• 1921 В Москве от-
крыта школа Айсе-
доры Дункан. После 
отъезда в 1922 году 
Дункан за грани-
цу работу в студии 
продолжила ее при-
емная дочь Ирма. 
• 1982 Хирурги из 
университета Юты 
впервые имплан-
тировали посто-
янное искусствен-
ное сердце Барни 
Кларку, после чего 
он прожил 112 дней. 

3 декабря
• 1910 На Париж-
ской автовыставке 
впервые продемон-
стрирована неоновая 
лампа, изобретенная 
французским физи-
ком Жоржем Клодом. 
• 1959 На Адмирал-
тейском заводе в 
Ленинграде сдан в 
эксплуатацию пер-
вый в мире атомный 
ледокол «Ленин». 
• 1992 В конце Де-
сятилетия инва-
лидов (1983-1992 
годы) Генеральная 
ассамблея Органи-
зации Объединен-
ных Наций провоз-
гласила этот день 
Международным 
днем инвалидов. 

4 декабря
• 1948 Родилась 
российская инфор-
матика. Госкомитет 
Совета министров 
СССР по внедрению 
передовой техники  
в народное хозяй-
ство зарегистри-
ровал за номером 
10475 изобретение  
И. С. Бруком  
и Б. И. Рамеевым 
цифровой элек-
тронной вычисли-
тельной машины. 

5 декабря
• 1919 Петроград на-
граждается орденом 
Красного Знамени.
• 1938 В Москве ос-
новывается Госу-
дарственный Дом 
радиовещания и 
звукозаписи (ГДРЗ). 
В этот день дела-
ется первая запись 
Второй венгерской 
рапсодии Ф. Листа 
в исполнении ор-
кестра Большого 
театра под управле-
нием А. И. Орлова. 
• 1941 Начало контр-
наступления совет-
ских войск и разгрома 
немецко-фашистских 
войск под Москвой. 

6 декабря
• 1936 В СССР при-
нимается новая кон-
ституция, объявля-
ющая Верховный 
Совет (двухпалатный 
парламент) высшим 
органом власти. 
• 1945 Запатен-
тована микро-
волновая печь. 

7 декабря
• 1919 Почетное зва-
ние Академический 
театр присваивает-
ся шести старейшим 
русским театрам: 
Большому, Малому, 
Художественному  
в Москве,  
Александринскому  
(ныне – имени  
А. С. Пушкина), 
Мариинскому и Ми-
хайловскому (ныне – 
имени М. П. Мусорг-
ского) в Петрограде. 
• 1926 Запатен-
тован газовый 
рефрижератор. 
• 1934 В СССР от-
менена карточная 
система на хлеб, 
муку и крупу. 
• 1988 В Армении 
произошло зем-
летрясение силой 
6,9 балла по шкале 
Рихтера. Полностью 
разрушен Спитак, 
Ленинакан – на 80 
процентов, а также 
несколько городов и 
деревень. Отмечает-
ся как День памяти 
жертв землетрясе-
ния в Армении. 

8 декабря
• 1920 Александр 
Грин прочел в До-
ме искусств в Пе-
трограде повесть 
«Алые паруса». 
• 1931 В США за-
патентован коак-
сиальный кабель. 
• 1991 В Беловеж-
ской пуще прези-
дент РСФСР Борис 
Ельцин, президент 
Украины Леонид 
Кравчук и предсе-
датель Верховного 
совета Республики 
Беларусь Станислав 
Шушкевич подпи-
сали соглашение 
о распаде СССР 
и создании СНГ. 

Брошенные земли  
отдадут малоимущим
Администрация Ставрополя развивает новые формы 
социальной поддержки малоимущих граждан. одной из таких 
мер является предоставление земельных участков  
в садоводческих товариществах ставропольцам, имеющим 
доходы ниже прожиточного минимума. 

В ходе встречи с активистами городского Союза садоводов была 
обозначена проблема брошенных земель, отведенных некогда под 
дачные участки горожан. В текущем году из 73 земельных участков, 
оформленных в муниципальную собственность, 22 уже переданы нуж-
дающимся. При этом, по информации городского Союза садоводов, 
бесхозных дачных участков в Ставрополе насчитывается более 800. 
Для того чтобы определить юридический и фактический статус неза-
нятых участков, будут сформированы карта и реестр свободных садо-
водческих земель. Кроме того, решено проводить разъяснительную 
работу с каждой семьей, имеющей право на предоставление земли. 
Передача пустующих земель решит сразу две проблемы горожан – 
нуждающиеся получат существенную поддержку, а садоводческие 
товарищества смогут снизить бремя содержания общего имущества. 

влад ФИлАТов

Продали участки 
рядом с курганом 
недра земли Ставрополья хранят в себе множество тайн. 
Только в районе Кисловодской котловины, которая является 
самой изученной на Северном Кавказе, археологи обнаружили 
более 900 археологических памятников разных эпох и культур, 
начиная от Майкопской культуры V тысячелетия до нашей 
эры и заканчивая поздними древностями нового времени – 
остатками казачьих станиц и карачаевскими кошами. 

Недавно в Буденновском районе было найдено захоронение че-
ловека с европейским оружием. Колчан со стрелами, меч-палаш и 
шпоры обнаружили в окрестностях города Маджары – средневековой 
столицы Золотой Орды на Кавказе. 

 Подобных курганов в крае множество. И довольно часто они нахо-
дятся в зонах застройки. И если при подготовке кадастровых докумен-
тов по каким-то причинам не были указаны охранные зоны кургана, 
позже пострадают не только исторические памятники, но и граждане, 
которые приобрели участки рядом с ними. 

Кургану в северной части Ессентуков – пять тысяч лет. Его охранная 
зона, территория, свободная от застройки, должна составлять от 80 до 
100 метров, чтобы ученые могли спокойно проводить изыскательские 
работы, обезопасив тем самым памятники. Но сегодня территория 
этого кургана практически разрушена, хотя именно здесь могут быть 
захоронения. Как рассказал ведущий специалист ГУП «Наследие», 
министерства культуры СК Д. Полковский, еще в1995 году этот уча-
сток был поставлен министерством на учет как курганная группа. Как 
правило, курган бывает окружен небольшими группами захоронений 
людей рангом ниже. Но именно эти захоронения сейчас полностью 
уничтожены. Как выяснилось, собственник земельного участка ООО 
«Росинка» стал продавать землю желающим, не оповестив их о том, 
что рядом находится археологический памятник. Были оплачены до-
рогостоящие работы по прокладке газопровода, что является нару-
шением. Но после того как надзорные органы провели проверку, в 
адрес муниципалитета было внесено представление. Власти стали 
разбираться, оказалось, что два года назад на публичных слушани-
ях по проекту планировки и межевания этого земельного участка не 
пригласили представителей минкультуры, которые определили бы 
границы охранной зоны кургана. Да и на момент покупки земельного 
участка в 2000 году кургана не было на кадастровых картах. В до-
кументах нет ни слова об охранных обязательствах. Директор ООО 
«Росинка» уверяет, что на кургане сейчас работы не ведутся, и фир-
ма готова отдать памятник минкультуре безвозмездно. Хотя ранее 
на этом участке планировалось построить храм и детскую площадку. 
Сейчас министерство культуры передало документы, где четко опре-
делены границы кургана, в администрацию города. И скоро новые 
собственники земли получат письма о том, как согласовывать вари-
анты использования купленных участков. На охраняемой зоне кургана 
огород разбить еще можно, а вот фундамент заливать – нельзя. Это 
будет нарушением закона. В результате сложившейся ситуации, по 
чьей-то халатности, пострадал не только исторический памятник, но 
и люди, которые заплатили немалые деньги за участок, где должен 
был появиться их дом. 

Анна ГрАд
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26 октября 2014 г.
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25 октября 2014 г.
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2
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1
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по каким законам 
можно судиться  
с банком 
Недавно Верховный суд ответил, как правильно гражданину 
расстаться с банком (речь идет о клиентах финансового 
учреждения, которые решили разорвать отношения). 

Конфликт, который пришлось пересматривать Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда, оказался довольно стандар-
тным. Обычный вкладчик банка сначала принес туда деньги, но позже 
передумал и решил их забрать. Правда, у клиента ничего не вышло – 
банк ему отказал. Возмущенный вкладчик пошел в суд и потребовал 
вернуть деньги, плюс неустойку за каждый день просрочки, а также 
моральный вред, штраф и все, что он затратил на адвоката. 

Районный суд, рассматривая это дело, в большей части исковые 
требования клиента банка удовлетворил. Он взыскал сумму вклада, 
неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. 

Банк с таким решением не согласился и обжаловал его. Судебная 
коллегия по гражданским делам краевого суда в иске гражданину 
отказала. С банка в пользу вкладчика был взыскан лишь штраф,  
а размер госпошлины, которую присудили банку в районном суде, кра-
евой уменьшил. Но банк даже такое решение не устроило. Поэтому 
спустя несколько месяцев вышло постановление президиума краево-
го суда, по которому отменили даже те малости, которые присудили 
банку краевые судьи. 

Но несогласный с таким решением вкладчик дошел до Верховного 
суда РФ, где дело перечитали и заявили, что краевой суд и его прези-
диум были неправы. Они «допустили существенные нарушения норм 
материального и процессуального права». 

Как следует из дела, гражданин заключил с банком договор о вкладе 
сроком на пять лет. Спустя месяц он попросил у банка деньги вернуть. 
На его претензию, отправленную в банк по всем правилам, финансо-
вая организация ответила следующее. Она признала, что причиной 
недовольства вкладчика явилось «ненадлежащее обслуживание со 
стороны сотрудника банка». Но деньги возвращать категорически 
отказалась. 

Районный суд, решая дело в пользу гражданина, сослался на закон 
о защите прав потребителей. По нему – вкладчик прав. Но вышестоя-
щая инстанция, отказав гражданину, заявила, что закон о защите прав 
потребителей здесь неприменим. Ведь речь идет о банковском вкла-
де, значит надо пользоваться Гражданским кодексом и Законом «О 
банках и банковской деятельности». Разница для гражданина между 
этими законами оказалась огромной. По «потребительскому» закону 
прав гражданин, а по «банковскому» – банк. Да и по Гражданскому 
кодексу ( ст. 834) по договору банковского вклада банк возвращает 
деньги строго по договору. А он был заключен на 5 лет. 

На это Верховный суд заметил: по новому закону о введении в дей-
ствие части второй Гражданского кодекса, если одной из сторон в обя-
зательстве является гражданин, приобретающий услугу для личных 
нужд, то надо пользоваться Законом «О защите прав потребителей». 
На эту тему пошел и пленум Верховного суда (N17 от 28 июня 2012 
года), где четко определили: под «финансовой услугой» надо понимать 
услугу, предоставляемую физическому лицу в связи с размещением 
денег, предоставлением кредитов, открытием и ведением банковских 
счетов, банковских карт, ломбардные операции и прочее. 

По отечественному законодательству есть виды отношений «с уча-
стием потребителей», которые не регулируются специальными зако-
нами. Среди таких отношений – договор страхования личного имуще-
ства, банковский вклад, договор перевозки, договор энергоснабжения 
и прочие. Закон о защите прав потребителей как раз и применяется, 
если нет специальных законов. 

Президиум суда в своем отказе сказал о том, что отношения гра-
жданина с банком регулируются нормами специального закона. Но 
эти нормы не привел. В доводах банка о своей правоте упомянута 
856 статья Гражданского кодекса. Верховный суд заметил, что эта 
правовая норма не является специальным законом. Она лишь со-
держит общие положения Гражданского кодекса об ответственности 
банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Верховный 
суд отменил и апелляционное, и кассационное решения и велел дело 
пересмотреть, пишет «РГ». 

Влад ФилатоВ

признался  
еще в одном убийстве
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело в отношении 
жителя Чеченской Республики. 26-летнего жителя Грозного 
обвиняют в совершении убийства трех человек и ряда других 
преступлений. 

Как сообщили в СКР, 4 октября 2013 года примерно в 5 часов утра 
молодой человек, находясь в холле сауны Пятигорска, произвел два 
выстрела из пистолет в головы двух отдыхающих там мужчин, кото-
рые поинтересовались у него о причинах отказа в посещении ука-
занного заведения. От полученных ранений один мужчина скончался 
на месте, второй был госпитализирован с огнестрельным ранением 
головы в больницу, где через два дня скончался. После совершенно-
го преступления мужчина зашел в одно из частных домовладений 
в Пятигорске, где под угрозой расправы похитил у хозяина свитер. 
Скрывшись с места происшествия, обвиняемый направился в мечеть 
Пятигорска для беседы с имамом, где и был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. 

В ходе проведения следственных действий злоумышленник при-
знался в совершении еще одного убийства. Утром 2 октября 2013 
года в одной из квартир в Пятигорске между ним и 30-летним жи-
телем села Александровского, который приехал в город на зара-
ботки, произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник про-
извел один выстрел в голову своего знакомого из имевшегося при 
нем пистолета. От полученного ранения потерпевший скончался 
на месте. После совершения преступления обвиняемый перета-
щил тело мужчины на балкон, собрал свои личные вещи и гильзы 
от пистолета, закрыл двери и скрылся с места преступления. Впо-
следствии в вышеуказанной квартире на балконе было обнаружено 
тело потерпевшего. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

анна ГРад

отвез детей цыганам
В начале января нынешнего года на исполнение  
в Новоалександровский Ро поступил исполнительный лист об 
определении места жительства четырех несовершеннолетних 
детей 2004, 2005, 2009 и 2013 годов с матерью. 

Однако исполнить решение суда работникам службы не удалось, 
так как отец похитил их и скрылся в неизвестном направлении. От-
чаявшаяся мать обратилась в полицию с просьбой объявить в розыск 
бывшего мужа. Оказалось, что тот скрывает детей в Республике Бела-
русь у своих родственников цыган. После довольно долгих и упорных 
переговоров с мужчиной матери все-таки удалось самостоятельно 
вернуть трех дочерей, только грудного ребенка никак не соглашался 
отдавать отец. 

Тем временем судебные приставы установили точное местонахо-
ждение «похитителя» и его крохотного сына. Выехав вместе со взы-
скательницей по предполагаемому адресу, работники службы про-
вели с гражданином беседу, разъяснив последствия неисполнения 
судебного решения и напомнив, что от его упорства страдает, прежде 
всего, ребенок. 

Выслушав доводы представителей власти, отец пошел навстречу 
своей бывшей супруге и передал годовалого ребенка, обещая теперь 
уже на законных основаниях вернуть сына. 

Влад ФилатоВ

Задолжал 
«крайтеплоэнерго»
Житель ипатовского района задолжал около 5 тысяч рублей 
коммунальных платежей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»,  
но отдавать деньги за предоставленные услуги не торопился. 

Судебные приставы, не обнаружив за неплательщиком банковских 
счетов, выехали по адресу его регистрации. Гражданин спокойно впу-
стил в дом работников службы, жалуясь на тяжелое материальное 
положение и отсутствие ценного имущества. И действительно, ни 
бытовой техники, ни приличной мебели у должника не обнаружилось. 

Однако судебных приставов это обстоятельство не остановило и, 
заглянув в кладовку к мужчине, работники службы арестовали грабли, 
две лопаты и тяпку с лейкой, оставив недюжий скарб «огороднику» 
на ответственное хранение. 

Должник не ожидал такого поворота событий и уже через несколько 
дней воспользовался правом самостоятельной реализации, выпла-
тив деньги не только за арестованное имущество, но и вернув оста-
ток суммы долга. 

Влад БоЧаРоВ

Бросила  
двухлетнюю дочь
В Нефтекумском районе судебные приставы взыскали  
со ставропольчанки материальный ущерб, причиненный  
в результате кражи. 

Молодая женщина, умело войдя в доверие к пенсионеру, завла-
дела его пластиковой картой и впоследствии обналичила ее. Суд 
назначил наказание правонарушительнице по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба) и 
обязал выплатить ущерб от преступления в размере 158 тысяч ру-
блей. В рамках исполнительного производства судебные приставы 
наложили арест на сотовый телефон должницы, но изъять его не 
успели, так как молодая женщина исчезла из города, бросив двух-
летнюю дочь на попечение пожилых родителей. Пытаясь разыскать 
злоумышленницу, работники службы обратились к ее родственни-
кам и объяснили, что за неисполнение решения суда беглянке грозит 
более суровое наказание. 

Сразу же после беседы с судебными приставами родные должницы 
в течение нескольких дней перечислили всю сумму задолженности. 
Однако отзывчивость близких не спасла женщину от совершения еще 
одного преступления, за которое суд приговорил ее уже к реальному 
лишению свободы. 

анна ГРад

Уклонился 
от уплаты 
налогов
В Ставрополе 
директор ООО 
«Стройдизайнпро-
ект» подозревается 
в уклонении от упла-
ты налогов и сбо-
ров. Как сообщили 
в СКР, с января 2010 
года по декабрь 
2011 года подозре-
ваемый уклонился 
от уплаты налога на 
добавленную стои-
мость, представляя 
в налоговый орган 
декларации, содер-
жащие заведомо 
ложные сведения. 
Общая сумма за-
долженности по на-
логам у организации 
составила более 13 
миллионов рублей. 

Влад ФилатоВ

полицейский 
избил 
задержанного
Командир отделе-
ния ГЗ СПП МОВО 
по Ессентукам 
старший сержант 
полиции подозрева-
ется в превышении 
должностных пол-
номочий. По версии 
СКР, вечером 6 сен-
тября текущего года 
возле одного из 
кафе в Ессентуках 
полицейский в ходе 
административного 
задержания право-
нарушителя надел 
на него наручники  
и избил. В насто-
ящее время по 
уголовному делу 
проводятся следст-
венные действия, 
направленные  
на закрепление 
доказательств. Рас-
следование уголов-
ного дела продол-
жается. 

анна ГРад

У девушки 
изъяли  
три ножа
В Георгиевске со-
трудники вневедом-
ственной охраны 
задержали подо-
зреваемую в угрозе 
убийством. В ходе 
оперативных меро-
приятий установле-
но, что в офисном 
помещении службы 
такси произошел 
конфликт между 
администратором и 
уволенным нака-
нуне диспетчером 
фирмы. Злоумыш-
ленница, находясь 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния и держа в руках 
два ножа, стала 
угрожать распра-
вой администра-
тору. После чего 
девушка перере-
зала имеющиеся в 
помещении теле-
фонные провода. 
Сотрудники полиции 
пресекли противо-
правные действия 
нарушительницы 
и доставили ее в 
отдел полиции для 
дальнейшего раз-
бирательства. При 
личном досмотре 
сотрудники полиции 
изъяли у задер-
жанной три ножа. В 
отношении правона-
рушительницы воз-
буждено уголовное 
дело по факту угро-
зы убийством. 

анна ГРад

Врач 
сообщил  
в полицию
В дежурную часть 
отдела МВД России 
по Предгорному 
району поступило 
сообщение из меди-
цинского учрежде-
ния о том, что к ним 
доставлен житель 
станицы Ессентук-
ской с ножевым 
ранением. Прибыв-
шие сотрудники 
полиции установи-
ли, что на одной из 
улиц станицы между 
потерпевшим и его 
знакомым на почве 
личных неприяз-
ненных отношений 
произошла ссора. 
В ходе конфликта 
20-летний местный 
житель причинил 
своему оппоненту 
ножевое ранение. 
Сотрудники уголов-
ного розыска в ходе 
комплекса опера-
тивно-розыскных 
мероприятий уста-
новили, задержали 
и доставили предпо-
лагаемого участни-
ка преступления в 
дежурную часть. По 
факту умышленного 
причинения тяжкого 
вреда здоровью воз-
буждено уголовное 
дело. 

анна ГРад

На Ставрополье сотрудниками полиции 
пресечена деятельность преступного 
сообщества, осуществлявшего сбыт 
наркотических средств на территории 
края. 

В тюрьму 
за продажу 
наркотиков

Следствием выяснено, что в течение года 
участниками сообщества, состоявшего из  
18 человек, совершено 44 тяжких преступле-
ния. В ходе совместной специальной опера-
ции с участием следователей и оперативных 
сотрудников установлены все члены преступ-
ного сообщества. В результате проведенных  
обысковых мероприятий из незаконного обо-
рота изъято 15 килограммов маковой соломы. 
Две участницы преступного сообщества уже 
приговорены судом к лишению свободы сро-
ком на 7 лет. Уголовное дело по обвинению 
остальных участников в настоящее время рас-
сматривается судом. 

анна ГРад

студентку 
осудили за взятку
Приговором Промышленного районного 
суда Ставрополя студентка одного  
из вузов города а. а. Карягина  
осуждена за дачу взятки. 

Судом было установлено, что в апреле это-
го года девушка через старосту группы пере-
дала старшему преподавателю университета 
700 рублей за выставление в экзаменацион-
ных ведомостях положительной оценки по 
предмету, внесение соответствующей записи 
в зачетную книжку без проведения контроля 
знаний по дисциплине. 

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинителя о виновности подсудимой в 
совершении инкриминируемого преступления. 
Приговором Промышленного районного суда 
Ставрополя А. А. Карягиной назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 42 тысяч рублей. 

Влад БоЧаРоВ

ВоПРоС: Я родилась в Узбекистане, сейчас я лицо без 
гражданства с украинским видом на жительство. На руках есть 
свидетельство матери о рождении в России. Возможно ли 
получить вид на жительство в РФ? После подачи документов 
могу ли я выехать из РФ на несколько дней в Украину?

ОТВЕТ: В силу статьи 33. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иностранный 
гражданин или лицо без гражданства по результатам собеседования, 
проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражда-
нина или лица без гражданства носителем русского языка (далее – 
комиссия), могут быть признаны носителями русского языка, то есть 
лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими 
его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные 
лица либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно 
проживают или ранее постоянно проживали на территории Россий-
ской Федерации либо на территории, относившейся к Российской 
империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской 
Федерации. 

Решение комиссии о признании иностранного гражданина или лица 
без гражданства носителем русского языка выдается данному ино-
странному гражданину или лицу без гражданства для подачи заявле-
ния о выдаче вида на жительство или заявления о приеме в граждан-
ство Российской Федерации в соответствии с частью второй 1 статьи 
14 настоящего Федерального закона, а в случае выезда иностранно-
го гражданина или лица без гражданства из Российской Федерации 
для решения вопроса о последующем въезде данного иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российскую Федерацию. 

Для получения вида на жительство иностранный гражданин, при-
знанный носителем русского языка, подает: заявление в двух экзем-
плярах; фотографии; документ, удостоверяющий личность; документ 
полномочного органа иностранного государства, подтверждающий 
обращение данного иностранного гражданина с заявлением об от-
казе от имеющегося у него гражданства иностранного государства, 
или документ о невозможности отказа от гражданства иностранного 
государства. Документ, выданный полномочным учреждением здра-
воохранения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных пере-
чнем, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Срок предоставления государственной услуги по заявлению, по-
данному иностранным гражданином, признанным носителем русского 
языка, составляет 2 месяца со дня принятия заявления. Вид на жи-
тельство иностранному гражданину, признанному носителем русского 
языка, оформляется на три года. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена СамаРСКаЯ 

• На площади Не-
зависимости в Ки-
еве прошла акция, 
приуроченная к 
годовщине разгона 
Евромайдана в ночь 
на 30 ноября 2013 
года. На площадь 
пришли около тыся-
чи человек, прош-
ла демонстрация 
фильмов с хроника-
ми событий на май-
дане. Собравшиеся 
установили несколь-
ко бочек, в которых 
разожгли огонь. Так 
люди согревались 
во время прошло-
годних протестов. 

• В Беларуси в обыч-
ных и санаторных 
детских садах, а так-
же в школах и гимна-
зиях возросла стои-
мость питания. Будет 
увеличена и плата 
за питание детей, 
которые обучаются 
в школах, лицеях, 
гимназиях, лагерях с 
круглосуточным пре-
быванием и центрах 
коррекционно-разви-
вающегося обучения 
и реабилитации. 

• Парламентские 
выборы в Молдавии 
признаны состояв-
шимися. По данным 
ЦИК, явка превыси-
ла 39 процентов. По 
закону, для призна-
ния выборов состо-
явшимися необхо-
димо участие хотя 
бы трети населе-
ния. В списки были 
внесены свыше 2,8 
миллиона человек. 

• Узбекский центр 
духовности и прос-
ветительства Сог-
дийской области на 
севере Таджикиста-
на объявил о начале 
проведения конкурса 
среди узбекоязыч-
ных писателей  
и поэтов республи-
ки в возрасте до 35 
лет. Конкурс при-
урочен к 75-летию 
известного узбекско-
го поэта Шукрулло 
Авлиезода с целью 
поддержки молодых 
поэтов и писателей. 

• Согласно проекту 
закона о внесении 
изменений и допол-
нений в Закон РТ 
«Об общественных 
объединениях», раз-
работанному мини-
стерством юстиции 
Таджикистана, все 
гранты и пожертво-
вания, полученные  
от иностранных  
и международных 
источников, подле-
жат регистрации  
в государственном 
реестре гумани-
тарной помощи. 

• В МИД Туркме-
нистана состоялась 
встреча с делега-
цией правительства 
Санкт-Петербург во 
главе с председа-
телем комитета по 
вопросам законно-
сти, правопорядка и 
безопасности Лео-
нидом Богдановым. 
Стороны обсудили 
вопросы двусторон-
него сотрудничества 
в торгово-экономиче-
ской и промышлен-
ной областях –  
судостроении, ав-
томобилестрое-
нии и текстильной 
промышленности. 

• Центробанк Арме-
нии провел деваль-
вацию, официально 
опустив курс нацио-
нальной валюты  
c 418,40 до 435 дра-
мов за доллар. Это  
объясняют необходи-
мостью повышения 
конкурентоспособ-
ности экономики и 
стабилизации золо-
товалютных резервов 
страны и экспорта, 
что будет способст-
вовать экономическо-
му росту и стабили-
зации резервов. 

• В Кыргызстане 
займутся обустрой-
ством таможенной 
инфраструктуры 
страны. Обсуждена 
реализация «до-
рожной карты» по 
присоединению Кыр-
гызстана к Евразий-
скому экономическо-
му союзу. Некоторые 
КПП уже модерни-
зированы. Подпи-
сание документа о 
вступлении Кыргыз-
стана в ЕЭС наме-
чено на 23 декабря. 



9ЯРМАРКА

2 – 7
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

2 – 8 декабря

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 4 декабря в 16.00 Вечер вокальной музыки

«Я Вас люблю». В программе романсы рус�

ских композиторов. Исполняют: лауреат меж�

дународного конкурса Наталья Старкова

(меццо�сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),

Маргарита Бекетова (фортепиано). Музыко�

вед – Анжелика Галоян.

Театр оперетты
• 5 декабря в 19.00 «Проделки Ханумы»

(Г. Канчели), муз.комедия в 2�х действиях

(12+).

• 28 ноября в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»

(Ф. Эрве), оперетта в 2�х действиях (12+).

• 29 ноября в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Все начина�

ется с любви» (О. Фельцман), музыкальная

комедия (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 6 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�

ВА. Санкт�Петербургский Дом музыки пред�

ставляет программу «Музыка звезд». Я. Си�

белиус – Концерт для скрипки с оркестром.�

П. Чайковский – Концерт №2 для фортепиа�

но с оркестром. Дирижер – заслуженный дея�

тель искусств РФ. Александр Полищук

(Санкт�Петербург). Солисты – лауреаты меж�

дународных конкурсов Айлен Притчин

(скрипка, Санкт�Петербург), Лукас Генюшас

(фортепиано, Москва). Программу ведет Га�

лина Безбородова.

• 7 декабря в 16.00 Вечер вокальной музыки

«Музыкальные параллели». В программе:

Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,

Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чай�

ковский, С. Рахманинов. Исполняют: Элеоно�

ра Кипренская (меццо�сопрано), лауреат

международного конкурса Амалия Авакова

(фортепиано). Музыковед – заслуженная ар�

тистка России Светлана Смолина.

Зал им. В. Сафонова
• 5 декабря в 19.00 ОПЕРА В. МОЦАРТА

«СВАДЬБА ФИГАРО». Академический сим�

фонический оркестр, филармонический хор

и солисты Северо�Кавказской филармонии

им. В. И. Сафонова. Дирижер – лауреат меж�

дународных конкурсов Эйюб Кулиев (Азер�

байджан).

• 7 декабря в 12.00 Спектакль «Золушка». По

мотивам сказки Ш. Перро. Исполняют артис�

ты и солисты Северо�Кавказской Государ�

ственной филармонии им. В. И. Сафонова.

Музей
• 4 декабря в 15.00 «Страницы истории лис�

тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе�

нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход�

ной) уникальные по сложности номера и трю�

ки в исполнении дрессированных дельфинов

и морских котиков.

Цирк
• 6 декабря в 16.00, 7 декабря в 12.00 Кисло�

водский государственный цирк приглашает

детей и взрослых на уникальное шоу «МОТО

БЕГЕМОТО». Это единственный, не имеющий

аналогов в мире, аттракцион народного арти�

ста России Тофика Ахундова. В программе

шоу – множество других, не менее интерес�

ных номеров: гимнасты на «вертушке», сило�

вой жонглер, акробаты на мачтах, группа

обезьян, проделывающих невероятные трюки

и, конечно, клоун по имени Чудик.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 2 декабря в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!»

Вечер вокально�инструментальной музыки.

В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол�

няют: Жасмине Мартиросян (сопрано), Елена

Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),

Ольга Трунова (скрипка), Анатолий Старков

(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев

(контрабас). Программу ведет – Игорь Дро�

бышев.

• 5 декабря в 19.00 Поет Александр Буйнов.

• 7 декабря в 16.00 «ИСТОРИИ ТУМАННОГО

АЛЬБИОНА». В программе: Г. Перселл,

Х. Перри и др. Струнный квартет.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Городской дом культуры
• 4 декабря в 16.00«Письма любви». В про�

грамме: произведения Ф. Шопена, Л. Бетхо�

вена, С. Рахманинова. Партия фортепиано,

художественное слово – Галина Язева.

В с т р е ч а Т р а д и ц и и

С о б ы т и е

Ф е с т и в а л ь

Фестиваль достаточно молодой – ему все�
го три года. При этом количество участни�
ков мероприятия ежегодно возрастает. В
течение трех дней на сцене Георгиевского
городского Дома культуры и концертного
зала Детской музыкальной школы выступи�
ли около 500 исполнителей в возрасте от 5
до 30 лет из Республик Кабардино�Балка�
рия, Северная Осетия�Алания, а также Алек�
сандровского, Георгиевского, Советского
районов, городов Пятигорск, Минеральные
Воды, Георгиевск. Они представили 236 кон�
цертных номеров.

В состав жюри вошли заслуженные работ�
ники культуры РФ, преподаватели Ставро�
польского краевого музыкального коллед�
жа им. В.И. Сафонова, члены союза писате�
лей РФ, руководители народных коллекти�
вов Георгиевска, известные работники
культуры города. Лидерами по количеству
призовых мест стали воспитанники детской
музыкальной школы Георгиевска (директор
Ю.В. Красовская) и детской школы искусств
Прохладного (директор Н.В. Перегуда).
В заключительный день фестиваля, на Гала�
концерте были представлены самые яркие,
колоритные и высокопрофессиональные
номера.

Анна ГРАД

Более 300 человек в составе 39 команд из разных районов и
городов края участвовали в соревнованиях по дартсу, настольно�
му теннису, шашкам, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.

Сильнейшие определялись как в индивидуальном, так и в коман�
дном зачете. Лучших из лучших чествовали на торжественной це�
ремонии закрытия спартакиады. Победители были отмечены по�
дарками краевого Олимпийского совета. Специальный приз полу�
чил молодой атлет Рахим Кульсетов из Нефтекумского района. Он
продемонстрировал свою недюжинную силу во время показатель�
ных выступлений в гиревом спорте. Заслуженный подарок вручи�
ли самому пожилому участнику спартакиады – ветерану Великой
Отечественной войны, участнику боевых действий на Курской дуге
Саталкину Николаю Ивановичу из Кировского района. В июле это�
го года сражавшийся за шахматной доской ветеран отметил 90�
летний юбилей.

Анна ГРАД

Все присутствующие обратили внимание
на портретные гравюры Юрия Арамовича,
графические листы с книжными иллюстра�
циями и обширную выставку книг, которые
художник оформил за сорок лет творческой
деятельности.

Ведущая вечера – заместитель директо�
ра Централизованной библиотечной систе�
мы И. Петросова – представила Ю. Багда�
сарова, как художника с очень широким
творческим диапозоном. Он выполнил изоб�
ражение герба Кисловодска (1996 год), им
создано большое количество работ в обла�
сти графического дизайна: художественные
решения альбомов, буклетов, плакатов, жур�
налов и газет. Юрий Арамович разработал
эмблемы, логотипы и другие графические
объекты для многих крупных фирм, фондов,
предприятий, санаториев, общественных
организаций Ставропольского края. Он так�
же является автором крупных монументаль�
ных проектов, выполненных в Кисловодс�
ке: художественное оформление Армянс�
кой апостольской церкви Сурб Вардан, ме�
мориальный комплекс «Колокол памяти»
жертвам геноцида армянского народа 1915
года (1999 год), памятник «Защитникам Оте�
чества» (2010 год) и так далее. Художник
создал ряд мемориальных досок, посвящен�
ных выдающимся людям России, имевшим
отношение к городу�курорту, и монумен�
тальные работы в санаториях Кавказских
Минеральных Вод.

Чрезвычайно важное место в творчестве
Ю. Багдасарова занимает графический пор�
трет. Всего за годы деятельности в изобра�
зительном искусстве он нарисовал более
150 портретов знаменитых деятелей миро�
вой культуры и науки, выдающихся полко�
водцев и государственных деятелей. Рабо�
ты Юрия Арамовича хранятся в крупнейших
музеях: Государственном музее искусств
народов Востока (Москва), Музее Л.Н. Тол�
стого (Москва), Музее народной графики
(Москва), Музее современного искусства
Армении (Ереван), Доме�музее Е. Чаренца
(Ереван), Кабинете гравюры Дрезденской
галереи (Германия), Музее гротеска Габро�
во (Болгария) и других.

Но библиотекарям и многочисленным чи�
тателям особенно дорога область деятель�
ности мастера, связанная с книгой. Новые
книжные работы художника Года культуры
в России – буклет «100 портретов Юрия Баг�
дасарова», выпущенный издательством
«МИЛ»; книга Александра Дюма «Кавказ»
в издательстве «Кавказская здравница» (ху�
дожественное оформление); краеведчес�
кий издательский проект «Воспоминания
Маргариты Христофоровны Эльдаровой» в
серии «История семьи в истории Кисловод�
ска», реализованный муниципальными биб�
лиотеками совместно с молодым, но уже из�
вестным краеведом, историком Вячеславом
Яновским. Новые работы художника уже
вызвали широкий отклик в культурной сре�
де Кавминвод.

Буклет с символичным названием «Сто
портретов Юрия Багдасарова» действи�
тельно содержит репродукции ста работ
мастера, на которых изображены ученые,
общественные и политические деятели, во�
еначальники, люди искусства – писатели,
поэты, художники, композиторы, режиссе�
ры. Всякий взявший буклет в руки имеет
возможность взглянуть на графический пор�
трет самого Юрия Багдасарова, выполнен�
ный в 1980 году его учителем, заслуженным

Согласно давней традиции, студенты колледжа имеют возможность
по музейному абонементу посещать выставки в Музее�усадьбе ху�
дожника Н. А. Ярошенко, культурное наследие которого является ду�
ховным очагом Северного Кавказа. Свою особую методику общения
со студентами с ограниченными возможностями здоровья по зрению
выработала научный сотрудник музея Наталья Александровна Фила�
това. Уважение к личности студента и большая любовь к своему делу
– в основе ее методики. Поэтому проводимые ее экскурсии всегда
проходят интересно и эмоционально захватывающе, после которых
студенты долго делятся впечатлениями. Наталья Александровна рас�
крывает перед учащимися колледжа богатую палитру красок, что, ко�
нечно, делает их внутренний мир богаче и гармоничнее. Музей обла�
дает самым большим собранием работ художников�передвижников
на Юге России, располагает одной из крупнейших коллекций работ
Н. А. Ярошенко. Формы работы сотрудников музея со студентами са�
мые разнообразные. Проводятся временные и передвижные выс�
тавки художников прошлого столетия и современных авторов, экс�
курсии по залам и по всей усадьбе, организовываются кинолектории,
встречи с интересными людьми, концерты, конференции.

Понравилась студентам Кисловодского медколледжа и ухожен�
ная территория усадьбы, где собраны уникальные деревья и кус�
тарники. Летом усадьба утопает в зелени, благоухая ароматом пре�
красных роз, которые так любил Н. А. Ярошенко, а осенью, когда
падает листва, горный воздух здесь особенно прозрачен и чист.
Экскурсия в музей начинается с обзора вида на усадьбу и Кисло�
водский парк, над которым, кажется, парит «Белая вилла». Вся эта
атмосфера подготавливает, настраивает студентов на встречу с
искусством – прекрасной живописью Н. А. Ярошенко и других вы�
дающихся художников�передвижников.

Работники музея бережно хранят традиции доброты и радушия,
заложенные его хозяевами – Николаем и Марией Ярошенко. Прой�
дут годы, студенты по окончанию учебы разъедутся по всей России,
но моменты соприкосновения с прекрасным навсегда оставят глу�
бокий след в их душах.

Нина ХАХЛОВА,
руководитель воспитательной работы колледжа

Вдохновенные
работы творца

Очередной
литературный
четверг
в центральной
городской
библиотеке
Кисловодска был
посвящен новым
книжным работам
заслуженного
художника РФ
и члена Союза
художников
России Юрия
Багдасарова,
осуществленным
им в Год культуры
в России.

Встреча с прекрасным
Окончание. Начало на стр. 2

По ступеням – к победе

В Георгиевске прошел региональный
открытый фестиваль�конкурс
«СтУпЕнИ».Ежегодное спортивное мероприятие для людей с

ограниченными возможностями на Ставрополье в нынешнем
году проводилось в 18 раз.

художником РСФСР Юрием Могилевским.
А на последней странице автопортрет ху�
дожника с философским подтекстом, кото�
рый заставляет задуматься о секретах худо�
жественного творчества, о необходимости
думать, вникать, чтобы понять мелодию ли�
ний, насладиться гармонией рисунка.
У Ю. Багдасарова особое чутье не просто
передавать черты лица, а проникать во внут�
ренний мир, обнажать внутреннее состоя�
ние человека, подсмотреть и отразить мо�
мент вдохновения у творческих людей. Кни�
га «Кавказ» Александра Дюма не переиз�
давалась в России с 1992 года и стала прак�
тически библиографической редкостью. Пу�
тевые заметки великого французского пи�
сателя, который путешествовал по России
в 1858�1859 годах, очень подробно описы�
вают три месяца, которые он провел на Кав�
казе. Читая книгу, рассматривая иллюстра�
ции, вместе с Дюма и Багдасаровым, испы�
тываешь магнетизм Кавказа – его приро�
ды, его удивительных и колоритных людей,
обычаев и жизни горцев. Объемный (150
графических листов) литературно�истори�
ческий и художественный проект приобрел
еще и важное общественно�политическое
звучание. Эта книга – плод усилий многих
общественных сил региона, которые объе�
динены одной важной и актуальной идеей,
вынесенной в заголовок этого издания
«Кавказ – наш общий дом». Северный Кав�
каз – особый регион России, здесь прожи�
вает множество народов и народностей,
здесь, как нигде, актуальна проблема мира
и согласия, добрососедства и взаимопони�
мания. И художник очень последователен в
претворении этой высокой идеи в своем
творчестве.

На протяжении сорока лет Юрию Арамо�
вичу посчастливилось иллюстрировать кни�
ги известных классиков мировой литерату�
ры. К важным работам художник сам отно�
сит иллюстрирование романа классиков ар�
мянской литературы Ованеса Туманяна
«Капля меда», Егише Чаренца «Страна
Наири». Серьезным достижением в книж�
ной графике стало создание иллюстраций к
армянскому народному эпосу «Давид Сасун�
ский». В прошлом году Ю. Багдасаров пе�
редал этой библиотеке двенадцать графи�
ческих портретов писателей для создания
постоянной выставочной экспозиции с сим�
воличным названием «Горные Вершины»,
которые являются вершинами отечествен�
ной литературы, их имена связаны с Кавка�
зом.

Сотрудники библиотеки подготовили к
творческой встрече рекомендательный ука�
затель литературы о творчестве Юрия Баг�
дасарова и в конце вечера вручили благо�
дарственное письмо за многолетнее сотруд�
ничество, и благодарность от читателей за
книги, переданные в дар библиотеке и от�
вечающие самому требовательному литера�
турному и художественному вкусу. Было от�
мечено, что Юрий Арамович не только со�
здает шедевры книжной иллюстрации и гра�
фики, но и делится с читателями частицей
своего душевного тепла, дает образное
представление о мире Кавказа и человеке
Кавказа, его величии, духовной красоте,
уважении к традициям, открытости, гостеп�
риимстве и неисчерпаемом юморе.

Василий ТАНАСЬЕВ
На снимке: с приветственной речью

выступает Б. Розенфельд (фото автора)

В этот день в окрестностях республиканского стадиона был силь�
ный туман, игра проходила при минусовой температуре. Поболеть
за пятигорчан, несмотря на рабочий день, приехала небольшая груп�
па болельщиков. Однако по причине погодных условий что�то раз�
глядеть с трибун было сложно, такая же участь постигла и интернет�
зрителей матча. Что касается самой игры, то результативней в ней
оказались игроки «Машука – КМВ». Счет в игре был открыт на 15
минуте встречи. Фланговый проход пятигорчан завершился голом
нападающего «Машука – КМВ» Дзахмишева, пас на которого вы�
дал его одноклубник Карибов. Примечательно, что Марат профес�
сиональную карьеру начал в 2004 году именно в нальчикском «Спар�
таке». По мнению болельщиков, форвард нашей команды был од�
ним из лучших на поле в этот день. С его подачи был забит еще один
мяч в ворота «Нальчика». На 90 минуте, получив пас от Дзахмишева,
нападающий Ибрагимов установил окончательный счет в игре. Не�
задолго до этого с подачи полузащитника Садирова ворота нальчан
поразил форвад Алиев. В итоге, пятигорчане одержали убедитель�
ную победу со счетом 3:0, которая стала для них восьмой в текущем
сезоне. В турнирной таблице ФК «Машук – КМВ» занимает третье
место с 29 набранными очками. После этой игры футболисты отпра�
вятся на зимние каникулы. К учебно�тренировочному сбору они при�
ступят в начале февраля 2015 года. Первая же официальная игра в
новом году пройдет в марте. На стадионе «Центральный» в Пятигор�
ске ФК «Машук – КМВ» примет «Терек – 2». На финише футбольно�
го года осечку допустили игроки «Динамо – ГТС», проиграв в Гроз�
ном второй команде «Терека». Несмотря на статус «фаворита», став�
ропольчане потерпели поражение с минимальным счетом 1:0. Един�
ственный мяч в этой встрече был забит на 40 минуте. В Штрафной
площади грубо ошибся защитник ставропольчан Бакланов и срезал
«кожаный снаряд» в собственные ворота. Спустя 2 минуты грознен�
цы остались в меньшинстве, за удар по ногам соперника с поля был
удален полузащитник Гарисултанов. Однако реализовать числен�
ное преимущество и уйти от поражения игроки «Динамо – ГТС» так
и не смогли. В итоге матч закончился со счетом 1:0 в пользу грознен�
цев. После 19 туров ФК «Динамо ГТС» потерял лидерство в турнир�
ной таблице, уступив его Новочеркасскому «Митосу». В активе ко�
манды из Ставрополя тридцать два набранных очка.

Сергей ДРУГОВ

Пятигорский «Машук – КМВ»
достойно закончил
футбольный год
В игре 19 тура Первенства ПФЛ среди команд второго
дивизиона зоны «ЮГ» футбольный клуб «Машук – КМВ»
встречался в Нальчике с местным «Спартаком».

ОВЕН Финансовое положение бле�
стящим не назовешь, но жаловать�
ся все же не стоит, потому что вско�
ре вы получите премию или повы�
шение зарплаты. От партнеров мо�
жет поступить интересное предло�
жение, над которым  желательно по�
размыслить.
ТЕЛЕЦ На этой неделе вы вполне
способны подготовить прочный
фундамент для постройки собствен�
ного финансового благополучия.
Важно только не бояться начинать
новые дела и проекты и не ленить�
ся при их осуществлении.
БЛИЗНЕЦЫ Возможны новые де�
нежные поступления в начале не�
дели. Если вам покажется, что на
работе слишком мало платят, ре�
шайте, что делать: требовать повы�
шения зарплаты или искать новую
работу.
РАК В первой половине недели воз�
можны денежные поступления из
необычных источников дохода: ве�
роятно, вам вернут старый долг, про
который вы уже и думать забыли. В
выходные дни не стоит спускать все
деньги на развлечения.
ЛЕВ Вам понадобятся такие каче�
ства как сосредоточенность и вни�
мательность, чтобы избежать серь�
езных ошибок на работе и в финан�
совой сфере. Эмоции могут поме�
шать вашим деловым отношениям.
В пятницу лучше не планировать
ничего серьезного, так как возник�
нет желание  отдохнуть.
ДЕВА Финансовое положение мо�
жет вызывать некоторое внутрен�
нее раздражение. Вы устали все
время экономить. Но постарайтесь
не реагировать на это слишком бо�
лезненно. Скоро денег в вашем ко�
шельке станет намного больше.
ВЕСЫ Нежелательно тратить день�
ги под влиянием эмоций. Есть риск
купить что�то ненужное или нео�
правданно дорогое. Во вторник и
среду постарайтесь не терять бди�
тельность, так как есть вероятность
денежных потерь.
СКОРПИОН Ваше финансовое по�
ложение будет оставаться стабиль�
ным, если вы не позволите втянуть
себя в сомнительную историю. В чет�
верг вероятны денежные поступле�
ния, которые позволят реализовать
ваши давние замыслы. Может быть,
пора отправиться в путешествие?
СТРЕЛЕЦ Можете не переживать,
многие денежные вопросы решат�
ся сами по себе. Но будьте осторож�
ны с финансовыми операциями,
связанными с вложением средств,
особенно во второй половине не�
дели.
КОЗЕРОГ Внимательно проверяй�
те все счета и бумаги. Не поддавай�
тесь на обаяние новых партнеров,
постарайтесь разобраться с доку�
ментацией и убедиться, что там все
в порядке. В выходные порадуйте
себя приятной покупкой.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе не реко�
мендуется делать банковские вкла�
ды или брать кредит. Очень скоро
новые денежные поступления дадут
вам возможность реализовать дав�
но намеченные планы.
РЫБЫ Финансовое благополучие
сейчас будет во многом зависеть от
вашего разумного поведения. До�
вольно напряженное время для де�
ловых людей, занятых в сфере биз�
неса. В пятницу следует избегать
риска, связанного с необдуманны�
ми расходами.

Знай наших
Около 200 спортсме�
нов из пяти регионов
собрал в Ставрополе
чемпионат СКФО по
рукопашному бою.
Турнир прошел при
подавляющем пре�
имуществе местных
спортсменов. По ито�
гам командного за�
чета победительни�
цей стала сборная
края. В копилке хозя�
ев оказалась 31 ме�
даль: 11 из них –
высшей пробы, а так�
же по десять «сереб�
ряных» и «бронзо�
вых» трофеев. Дру�
жина из Кабардино�
Балкарии заслужила
«серебро», замкнула
тройку лучших деле�
гация Чеченской рес�
публики. Победите�
ли и призеры сорев�
нований в краевой
столице получили
путевки на чемпио�
нат России, который
с 11 по 15 декабря
пройдет в Нальчике.

Анна ГРАД

Они успешно выступили на проходивших в кипрском городе Ли�
массоле первенствах Европы по тяжелой атлетике среди юниоров
до 20 лет и молодежи до 23 лет. Как рассказал вице�президент
краевой федерации тяжелой атлетики Валерий Изотов, юниор из
Ставропольской краевой СДЮСШОР по тяжелой атлетике Сергей
Петров в весовой категории до 69 кг стал победителем, при этом
завоевав три золотые медали: в рывке (с результатом 146 кг), тол�
чке (177 кг) и сумме двоеборья 323 кг. Аналогичного результата
достиг Георгий Купцов в весе до 94 кг, завоевавший три «золота»:
в рывке (175 кг), толчке (210 кг) и в сумме двоеборья 346 кг. Оба
спортсмена выполнили норматив мастеров спорта России между�
народного класса. Выступавший в первенстве Европы среди мо�
лодежи Ваник Мкртумян занял пятое итоговое место, завоевав брон�
зовую медаль в толчке с результатом 136 кг.

Влад ФИЛАТОВ

Награды первенства Европы

Молодые ставропольские тяжелоатлеты привезли награды
первенства Европы.

С о р е в н о в а н и я

С п о р т



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №47 (1013) 2.12.2014 г. Время подписания в печать 1.12.2014 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: ОАО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 148227

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 2 декабря – 8 декабря

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубриками 
«Карьера», «Успешное дело», «Проблема» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 10500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

По горизонтали: Ландыш.  МедикаМент.  Чехарда.  ЧеЛовек.  нит.  Санта.  Серфинг.  акадеМик.  агу.  крюк.  овЧар.  тоЛ.  рея.  автаркия.  СМерд.  ЛеС.  дайМ.  
икра.  Прокофьева.  ежи.  котик.  диктат.  ЛакМуС.  гаМак.  отЧиМ.  абразив.  фея.  разрез.  овощи.  оСеЛ.  киПа.  тату.  кокС.  Прок.  Сверка.  тигр.  дозор.  коЛ.  
рукав.  рефери.  аСтроЛог.  выПад.  раф.  По вертикали: ЧиСЛо.  ПодПоЛковник.  архар.  Чрево.  куЧер.  фраер.  кут.  дерби.  рядно.  аЛМаз.  фата.  братСтво.  
шЛанг.  каре.  ефиМ.  азот.  гро.  МаЧта.  уаз.  СуПруг.  котеЛ.  аПиС.  дыЛда.  воЛкодав.  даЛаСи.  оковы.  ковЧег.  воЛк.  Мухтар.  ССора.  МакСи.  аЛкогоЛик.  
вред.  аккорд.  кадет.  Миф.  Паркер.  юрий.  жига.  еда.  кора.  франк.  яМщик.  кря.  хаЛиф.  

581

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 4 6

И д е м  в  к и н о

www.biznes-kmv.ru

С к а н в о р д

А н о н с  т е л е к а н а л а  « П е р е ц »

Декабрьские премьеры
С наступлением зимы начинаются самые короткие в году световые дни. Скоротать вечерок не мешало бы за просмотром хорошего фильма, 
посетив кинотеатр.

уже на предстоящей неделе в прокате появится комедия американского кинорежиссера шона 
андерса «несносные боссы 2». в ролях снялись джейсон бейтман, джейсон Судейкис, Чарли дэй, 
дженнифер Энистон и другие артисты. ник, дэйл и курт решают сами стать боссами и открыва-
ют собственный бизнес. но инвестор обманывает их. тогда они решают похитить его взрослого 
сына, чтобы получить выкуп и вернуть себе контроль над компанией. как будут разворачиваться 
события и чем закончится данное противостояние, вы узнаете, сходив на киносеанс. 

для тех, кто не успел минувшей осенью увидеть первую часть киноленты «голодные игры: 
Сойка-пересмешница», сможет сделать это в декабре. Приключенческий фильм фрэнсиса Ло-
ренса собрал прекрасный актерский букет. дженнифер Лоренс, джош хатчерсон, Лиамхемс-
ворт, вудихаррельсон, Элизабет бэнкс исполнили главные роли. 75-е голодные игры изменили 
все. китнисс нарушила правила, и непоколебимое до той поры деспотичное правление капитолия 
пошатнулось. у людей появилась надежда, а ее символом стала Сойка-пересмешница. теперь 
все иначе и совсем не просто. в плен захвачен Пит, и чтобы освободить его, а также обеспечить 
защиту своим близким, китнисс придется сражаться в настоящих битвах, стать по-настоящему 
сильной, ведь это уже не арена игр – все слишком серьезно.

французская комедия «Superнянь» режиссера николаса бенаму – для семейного просмотра. 
в ролях снялись филипп Лашо, Элис дэвид, венсан дезанья, тарек будали, жюльен аррути. 
действие начинается с того, что клэр и Марк уезжают на все выходные, оставив своего сына 
под присмотром «хорошего парня» фрэнка. однако на следующее утро супругов будит звонок 
полицейского, который сообщает, что их дом перевернут верх дном, а сын исчез. на месте про-
исшествия полиция находит видеокамеру, на которой запечатлены все события предыдущей 
ночи. только посмотрев видео, родители смогут узнать, куда исчез их сын и что случилось той 
ночью, когда фрэнк праздновал 30-летие.

Любителей острых ощущений заинтересует американский детектив «Логово зверя» режис-
сера Мака картера. в главных ролях снялись харрисон гилбертсон, Лиана Либерато, джеки 
уивер, айони Скай. Семья 18-летнего Эвана отмечает новоселье, однако переезд в новый 
дом омрачен тем, что прошлые владельцы его погибли при странных обстоятельствах. един-
ственная оставшаяся в живых – хозяйка дома джанет, но она отказывается раскрывать тайну 
трагической гибели родных. некоторое время спустя, отправившись на ночную прогулку, Эван 
встречает некую Саманту. Подростки начинают общаться, и в центр их внимания попадает та-

инственный дом семьи ашер. новая знакомая рассказывает Эвану о том, что случилось с про-
шлыми владельцами дома. виной всему призраки, с которыми герои фильма решают выйти на 
прямой контакт. однако очевидным становится то, что не все тайны стоит разгадывать, ибо за 
ними кроется нечто ужасающее…

«хоббит: битва пяти воинств» – приключенческий фильм производства новой зеландии и 
Сша. режиссер – Питер джексон. Мастерская игра Мартина фримана, иэна Маккеллена, ри-
чарда армитеджа, джеймса несбитта, кена Стотта сделали картину поистине захватывающей. 
когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита бильбо бэгинса в качестве взломщика и 
четырнадцатого, «счастливого», участника похода к одинокой горе, бильбо полагал, что его 
приключения закончатся, когда он найдет сокровище, которое так необходимо предводителю 
гномов торину. Путешествие в Эребор, захваченное драконом Смаугом королевство гномов, 
оказалось еще более опасным, чем предполагали гномы. но мудрый волшебник гэндальф про-
тянул торину и его отряду руку помощи. в погоню за гномами устремилась армия орков, ведомых 
пробудившимся древним злом, а эльфы и люди, с которыми бильбо и его товарищам пришлось 
иметь дело во время путешествия, предъявили права на щедрое вознаграждение — часть со-
кровищ одинокой горы. и лишь кровопролитная битва пяти армий сможет определить резуль-
таты похода отважных гномов.

фантастическую комедию американского режиссера роба Маршалла «Чем дальше в лес…» 
рекомендуется увидеть всем оптимистам. блистательное созвездие актеров стоит того, чтобы 
не пропустить эту феерическую премьеру декабря. джонни депп, анна кендрик, Эмили блант, 
крис Пайн, Мэрил Стрип и другие актеры добавляют действу огня и эмоций. а все началось с того, 
что прославленный режиссер роб Маршалл («Чикаго», «Мемуары гейши», «Пираты карибского 
моря: на странных берегах») решил представить современную адаптацию любимых всеми ска-
зок братьев гримм, рассказанных с оригинальной точки зрения. инновационный и неожиданный 
мюзикл даст зрителям возможность по-другому взглянуть на приключения золушки, красной 
шапочки, рапунцель, джека, посадившего бобовое зернышко, и других известных героев. всех 
их объединят магические события, в центре которых оказались пекарь и его жена, мечтающие 
о большой семье, а также колдунья, наложившая на них заклятье.

Смотрите эти и другие фильмы в декабре на больших экранах страны, встречайте зиму с на-
строением!

Подготовила Полина тУргенева

Тамара
Фото ирины голиковоЙ

Программа «отра жение» (+16)  – это информационная картина региона,  
объективная оценка главных событий, интересные герои и рубрики. Это новости близкие зри-
телю, в них можно узнать себя или своих друзей и соседей. на этой неделе корреспонденты, 
как и всегда, расскажут о самых интересных и актуальных событиях кавказских Минеральных 
вод и Ставропольского края. Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в выходные дни в 13.30. не 
пропустите.

«герои интернета» – БаЯнЫ не ПроЙДУт!
ПоДклЮЧаЙСЯ к БезлимитномУ ЮмориСтиЧеСкомУ ток-ШоУ на «Пер-

Це»
С 29 ноября (по субботам) в 23.00
интернет находится в опасности! каждый день в него попадают миллионы роликов 

про котиков, котиков с котиками, злых и глупых котиков. глобальная паутина трещит 
по швам от новостей и содрогается при виде очередного трейлера к очередному ре-
мейку. интернет в беде – и только настоящие герои придут на помощь и оставят там 
все самое смешное. «ПереЦ» нашел их, и они спасут интернет!

о ШоУ
«герои интернета» – это команда профессионалов по борьбе со спамом и скучными 

роликами. на безлимитной скорости они проверят весь интернет и найдут только самые 
смешные видеосюжеты и новости! в супербригаду «ПерЦа» вошли такие старожилы 
интернета, как Максим голополосов «+100500», евгений баженов «BadComedian» и 
иван Макаревич. 

в эфире «ПерЦа» они расскажут, что происходит в интернете: над каким видео 
смеется полмира, какой чудак что-то где-то натворил! для этого у каждого из героев 
есть своя суперспособность.

Макс голополосов «+100500»обладает уникальной способностью – анти-баян зрени-
ем, поэтому от его взора никогда не ускользнет самое убойное видео. иван Макаревич 
– настоящий мастер мышки и клика. он, как Чак норрис, всегда начеку и не пропустит 
ценную новость мимо себя. 

главный по фильмам в команде и по совместительству, средоточие вселенского зла 
– евгений баженов «BadComedian». злой комик расскажет, на какие фильмы не стоит 
ходить никогда в жизни. его девиз – ненависть, еще раз ненависть и печенье.

Шоу «герои интернета»
не пропусти самое оффлайновое из онлайновых шоу, без троянов и баянов!
Премьера –  с 29 ноября (по субботам) в 23.00 на телеканале «ПереЦ»!
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