
реклама 161            

реклама
258

 

3.6.14

21(988)

с 9 по 15 июня

№
ТВ-программа:

ре
кл

ам
а 

26
7

реклама 85

ре
кл

ам
а 

22
0

16+
www.biznes-kmv.ru

реклама
322

реклама 47

реклама 313

реклама 319

ре
кл

ам
а 

27
3

ре
кл

ам
а 

18
1

реклама
323

ре
кл

ам
а 

27
3

реклама 301

ре
кл

ам
а 

31
5

реклама 281

* акция действует   
со 2.06. 2014 г. по 30.06.2014 г.

8(988)701-701-4 www.meb-dis.ru8(87922)5-03-52

%ÌÅÁÅËÜDèñêîíòÌD
1500ì2 êà÷åñòâåííîé ìåáåëè ïî äîñòóïíîé öåíå

ã. Ìèíåðàëüíûå Âîäû óë. Ñîâåòñêàÿ, 55

Öåíèøü êà÷åñòâî êîìôîðò?
Ïðèõîäè â Ìåáåëü Dèñêîíò!

реклама 284

реклама 312

реклама 305

реклама 306 

реклама 309



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в рОССИИ

2 НОвОСТИ • СОБЫТИЯ • факТЫ3 – 9 июня

а к т у а л ь н о

П о г о д а

П у л ь с  р е г и о н а

И н и ц и а т и в а

О д н а к о

П р о е к т

ф у т б о л

С и т у а ц и я

Состоялся полезный обмен опытом в сфе-
ре подготовки начинающих предпринимате-
лей, обучающихся в бизнес-инкубаторе ИнЭУ 
– учебно-практическом образовательном 
центре нового типа. По сути, это стартовая 
площадка для начинающих предпринимате-
лей и реализации их амбициозных проектов. 

Экономика любого государства начинается 
с малого бизнеса. Но при всей своей способ-
ности «исторического выживания», малый  
и средний бизнес также наиболее уязвимы, а 
потому нуждаются в разных видах поддерж-
ки со стороны государства и муниципальных 
органов с учетом отраслевых и региональных 
особенностей развития данного сектора эко-
номики. Наиболее успешным в наши дни яв-
ляется инновационный бизнес, но чтобы он 
стал таковым, необходима соответствующая 
среда и ресурс. Выпускники специализиро-
ванных вузов полны интересных идей, но,  
к сожалению, не имеют практического опы-
та работы, что может привести к неудачам  
в ведении бизнеса. Рождению и воплощению 
новой уникальной идеи способствуют опре-
деленные условия. 

Так, благодаря усилиям сотрудников ИнЭУ 
под руководством ректора, профессора 
Виктора Мисостовича Вазагова был соз-
дан бизнес-инкубатор. Основополагающим 
фактором для его появления стало объеди-
нение трех важных составляющих – науки, 
образования и практики. Высокий интел-
лектуальный потенциал и компетентность 
преподавателей, солидная материальная 
основа проекта, а также методическая под-
держка университета МГИМО и московско-
го технопарка «Строгино» явились залогом 
успешного достижения поставленной цели. 
Смысл данной проекта заключается в том, 
чтобы дать студентам дополнительное при-
кладное бизнес-образование одновременно 
с их основным обучением в вузе, чтобы они 

смогли «увидеть» рынок изнутри, понять, 
какие трудности им придется преодолевать. 
Завершив учебу в вузе, начинающие пред-
приниматели уже будут в состоянии осоз-
нать, подходит ли им данный вид деятель-
ности. Полученные опыт и знания студентам 
никогда не даст традиционное академиче-
ское образование. 

Предпринимательская хватка, готовность 
рисковать, серьезная мотивация – это то, без 
чего бизнес просто невозможен. Известно, 
что многие знаменитые предприниматели 
мира, начиная свой бизнес, вообще не име-
ли высшего образования. Среди них Билл 
Гейтс – основатель компании Майкрософт, 
Генри Форд – основатель Ford Motor Company, 
законодательница моды Коко Шанель огра-
ничилась швейными курсами. Ум, данный 
человеку от природы, шестое чувство и сме-
калка иногда могут заменить любое образо-
вание. Но так бывает далеко не всегда. Это 
было возможным для тех, кто стоял у исто-
ков становления законов бизнеса в далеком 
прошлом. 

Сегодня время диктует новые правила, по 
которым жить и работать современным пред-
принимателям. Однако бесценный мировой 
опыт должен быть взят на вооружение. По-
этому чтобы развивать бизнес-инкубатор на 
базе ИнЭУ, сделать подготовку начинающих 
предпринимателей более эффективной в со-
ответствии с действующей в России програм-
мой «Открытый мир», доцент Фатима Викто-
ровна Вазагова с группой коллег по договору 
с Библиотекой Конгресса США стали участ-
никами конференции предпринимателей в 
Вашингтоне. Соглашение о сотрудничестве 
в области культуры, гуманитарных и обще-
ственных наук, образования и СМИ было под-
писано между государствами еще в 1998 году. 

Окончание на стр. 4

качество дорог – 
показатель работы 
местной власти
Проблема качества дорог в Пятигорске остается по-
прежнему актуальной. Улица Хетагурова в центре города 
теперь напоминает проселочную дорогу и явно не добавляет 
комфорта в деловую жизнь курорта.

В 2008 году Пятигорск получил звание «Самый благоустроенный 
город России». А с 19 января 2010 года курортный город стал центром 
Северо-Кавказского федерального округа. Гордый статус столицы 
многие оптимисты, особенно среди местных чиновников, восприняли 
довольно радостно. Оно и понятно: финансирование крупномасштаб-
ных мероприятий из федерального бюджета, которые окружной сто-
лице по статусу положено проводить, стало хорошим «подспорьем» 
для зарвавшихся местных управленцев. Они не прочь погреть руки на 
многомиллионных и многомиллиардных суммах, направляемых, на-
пример, на реализацию федеральных программ по развитию наших 
курортов, туристического кластера, ремонт дорог. 

Позиционировать город как столицу СКФО – это большая ответ-
ственность, так как одновременно Пятигорск превратился в центр 
общественно-политической, культурно-экономической жизни края. 
Высокому званию должен соответствовать имидж города, чтобы не 
ударить в грязь лицом. Но получается именно в грязь – по лужам и 
бездорожью. 

За примерами далеко ходить не надо – пройдемся по улице Хета-
гурова, а точнее – проедемся. По ней приходится частенько ездить 
официальным лицам со всего СКФО, из министерств и ведомств края 
и даже из правительства страны, чтобы попасть на важное совеща-
ние в здание администрации, гостиницу «Интурист». Больше двух лет 
назад далеко не идеальное асфальтовое покрытие проезжей части 
было вскрыто из-за ремонта теплотрассы. И до сих пор асфальт на 
улице не восстановлен. Рытвины и ухабы стали практически позорной 
визитной карточкой одной из важных артерий Пятигорска. 

Окончание на стр. 7

Бизнес-инкубатор: 
современная 
альтернатива  
для предпринимателей

1 июня вся страна отмечала День 
детства. Именно в это время проводятся 
различные широкомасштабные 
мероприятия и акции с участием 
юных россиян. Чиновники всех рангов 
поздравляют ребятишек и их родителей 
с праздником, отчитываясь о том, что 
сделано для защиты детства. 

Лягушки –  
детям не игрушки

Пятигорский глава, видимо, решил сделать 
особый «подарок» ребятне, оставив водоем в 
Сквере Космонавтов, расположенный у быв-
шего кинотеатра «Космос», в бесхозном со-
стоянии. Заполняемый дождевой водой деко-
ративный пруд стал пристанищем лягушек и 
других представителей фауны. С легкой руки 
пятигорчан «аттракцион» для детей назвали 
«Удачный улов». Детишки с удовольствием вы-
лавливают в нем живность, радуясь везению. 
Удивительно, что водоем находится в центре 
курортного Пятигорска, а надзорные органы 
в его антисанитарном состоянии не нашли 
ничего дурного. Да и администрация города, 
отдав на откуп бывший кинотеатр «Космос», 
махнула рукой на Сквер Космонавтов, как на 
местную достопримечательность. Вот и стоит 
теперь стела, созданная в честь первопроход-
цев космоса, забытая местными чинушами, но 
воспеваемая трелями лягушек. 

Кстати, так называемую реконструкцию 
здания бывшего кинотеатра «Космос» пла-
нировали окончить в конце 2013 года, а на-
чальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Пятигорска 
Е. Пантелеев обещал пару лет назад, что 
хозяева здания облагородят прилегающую 
территорию. Мало того, что обновленного 
кинотеатра гости и жители Кавминвод пока 
не увидели, с особым пристрастием заму-
сорена и вся прилегающая к этому объекту 
территория. 

Анна ГрАД

На мероприятие были приглашены не толь-
ко члены правительства и депутаты всех 
фракций, но и руководители предприятий, 
общественные активисты, почетные гражда-
не, ветераны – всего более 700 участников 
со всего края. Атмосфера была доброжела-
тельная, можно сказать, праздничная. Но этот 
внешний настрой никого не мог обмануть, 
ведь политическая ситуация на Ставрополье 
скрывает внутренний конфликт многих ин-
тересов. Слишком многих задели начинания 
нового главы края, в том числе и тех, кто дав-
но, десятилетиями, сидит во властных струк-
турах. Недаром впервые отчет-обращение 
врио губернатора транслировался в прямом 
эфире и по Интернету, для простых жителей 
края. Всех интересовало, о чем и как будет 
говорить В. Владимиров: «Дорогие земляки! 
В таком формате мы заслушиваем план раз-
вития края впервые. Надо принимать решения 
вместе. Как вам известно, с момента моего 
появления в крае, я объехал все муниципаль-
ные образования, встречался с жителями, вы-
слушивал как руководителей, так и простых 
людей. Я даже не думал, что моя родина так 
обветшала… 

Почему при наших возможностях и трудо-
любии мы стали завидовать ближайшим со-
седям? Почему край талантливых и трудолю-
бивых людей погрузился в продолжительный 
кризис? В чем причина? На мой взгляд, при-
чина в том, что власть оторвалась от народа. 
Людей не слышали и не слушали. Из системы 
общественных отношений ушло доверие. В 
коридорах власти на первое место вышли ин-
тересы кланов, групп, отдельных компаний. 
Все, что касается края и его жителей, ушло 
на второй план». 

«Уважаемые земляки, остановлюсь на про-
блемах, которые вне поля зрения десятиле-
тиями, равнодушие сверху распространилось 

как вирус, половина жителей края недовольны 
деятельностью власти, – продолжил В. Влади-
миров. – И это неудивительно – 350 тысяч став-
ропольчан имеют доходы ниже прожиточного 
уровня, каждый третий рассчитывает только на 
государственные социальные пособия. В такой 
ситуации было бы безответственным сокра-
щать социальные льготы или делать ревизию 
сферы социальной защиты. Качество власти 
зависит от людей во власти. Из-за низкой зар-
платы, а ее не повышали десятилетиями – мы 
теряем лучшие кадры, люди уходят в коммер-
ческие структуры. Те же, кто остаются – зара-
батывают на своих должностях».  

 По словам В. Владимирова, сегодня одним 
из самых важных звеньев работы является 
рост благосостояния жителей края, в том числе 
и на селе. Врио губернатора отметил, что за 
всеми этими нерешенными вопросами нельзя 
не увидеть у граждан пессимизма. «Многие 
стали пессимистами, потому что у людей нет 
уверенности в завтрашнем дне», – констатиро-
вал он. Не менее больные проблемы в ЖКХ, и 
тут тоже необходима огромная работа. Имен-
но это все «душит» Ставрополье. При этом 
В. Владимиров заявил, что ни в коем случае 
ЖКХ в частные руки не отдаст. Усилия соот-
ветствующего ведомства будут сосредоточены 
на модернизации коммунального комплекса, 
внедрении энергосберегающих технологий, 
постепенной замене изношенных сетей, сни-
жении издержек предприятий отрасли. Все 
работы в конечном итоге должны повысить 
качество коммунальных услуг и снизить плате-
жи граждан. Для усиления госконтроля с сен-
тября вводится лицензирование деятельности 
управляющих компаний. Большое значение 
для Ставрополья играют инвестиции. «Клеймо 
«от нас уходят инвесторы» должно быть смы-
то!» – сказал врио губернатора. 

Окончание на стр. 7

возродим  
нормы ГТО
Такое решение было принято в городе Минеральные Воды. 
Одним из первых шагов к поставленной цели стал городской 
кросс длиной в 3,5 км, который приурочили к Международному 
дню защиты детей. С инициативой возродить былые 
добрые традиции вышел председатель Ставропольского 
регионального отделения ВСМС, глава города и района  
К. Гамаюнов. 

Его активно поддержали руководители спортивных клубов и сек-
ций. Свою помощь в организации мероприятия предложил городской 
атаман Минераловодского отдела Терского казачьего общества, он 
же – руководитель Минераловодского клуба кудо «Варриор» Николай 
Вингерт. Своих молодых спортсменов привел заведующий отделом 
спорта и молодежной политики городской администрации Евгений 
Сень. Кросс начался у памятника генералу Ермолову, прошел по двум 
центральным улицам города и закончился в городском парке культуры 
и отдыха. Там под руководством мастеров спорта, чемпионов по кудо 
Николая Вингерта и Евгения Сеня, все добровольные спортсмены, а 
также глава города и района Константин Гамаюнов провели разминку. 
Потом на сцене парка были продемонстрированы приемы боя клубов 
восточных единоборств, которых собралось более десяти. По пред-
ложению главы города и района все желающие приняли участие в им-
провизированных соревнованиях по подтягиванию на турнике. Призы 
победителям вручил Константин Гамаюнов, который сам в недавнем 
прошлом активно занимался боксом и сейчас еще не потерял форму. 

«У каждого взрослого, здравомыслящего человека есть свои при-
оритеты. Для меня, как руководителя и человека, одной из важнейших 
задач является социальная защита семьи и материнства, обеспече-
ние самого главного права каждого ребенка – права на счастливое 
детство, – рассказал журналистам Константин Гамаюнов. – Ибо, как 
гласит известная истина, «Лучший способ сделать детей хорошими 
– это сделать их счастливыми»! Мы стараемся следовать девизу по 
мере своих сил и возможностей. Помимо того, что в городе и районе 
рождаемость увеличивается, а это, согласитесь, показатель возрос-
шего благосостояния граждан, мы стремимся так благоустроить наш 
город, чтобы подрастающим детям было, где играть. Всего в городе и 
в районе «4-5 км» с 2006 года функционирует более 30 новых детских 
площадок. Традиционно 1 июня в Минеральных Водах открываются 
детские площадки, а три года назад именно в этот день появился го-
родской фонтан в сквере «Надежда». 

Сегодня, в честь Международного дня защиты детей впервые про-
ходит акция «За здоровый образ жизни. Возродим нормы ГТО». Это 
тоже возможность закалить наших детей, сделать здоровый образ 
жизни нормой, приоритетом, естественной потребностью», – считает 
К. Гамаюнов. 

Анна ГрАД

Бывший губернатор Ставрополья 
Валерий Зеренков назначен  
и. о. генерального директора 
регионального Центра стандартизации, 
метрологии и испытаний (ЦСМ). 

Глава Росстандарта Григорий Элькин воз-
ложил исполнение обязанностей ставрополь-
ского ЦСМ на Зеренкова с 8 мая текущего 
года, о чем сообщается на сайте ведомства. 
Валерий Зеренков занимал этот пост с 1998-
го по 2011 годы, перед тем, как стать губер-
натором Ставрополья. Главой края он был 
назначен в мае 2012 года, а 27 сентября 2013 
года добровольно подал в отставку, объяснив 
свое решение состоянием здоровья.

Врио губернатора 
Ставрополья  
Владимир 
Владимиров 
отчитался 
перед краевым 
парламентом 
о результатах 
деятельности 
правительства 
за 2013 год 
и основных 
направлениях 
социально-
экономического 
развития региона 
на текущий год. 

Даже не думал, что моя 
родина так обветшала…

Боевая ничья
В южной зоне второго дивизиона 
прошли матчи предпоследнего,  
33 тура. Футбольный клуб «Машук – 
КМВ» свой выездной поединок проводил  
в Крымске, против местного «Витязя», 
ведущего борьбу за бронзовые медали 
первенства. 

Дебют матча остался за хозяевами поля, ко-
торые свое преимущество реализовали на 28 
минуте – отличился полузащитник Балкаров. 
Пропущенный гол подстегнул пятигорчан на 
ответные действия. Спустя 6 минут, гости за-
работали штрафной, и точный удар защитни-
ка Мулляра восстановил равновесие в счете. 
Однако на последних секундах первого тайма 
игроки «Машука» пропустили быструю контра-
таку хозяев поля. Вновь отличился игрок «Ви-
тязя» Балкаров. Во втором тайме пятигорчане 
стараниями нападающего Дзахмишева вновь 
сравняли счет. На 57 минуте игроки «Машука» 
заработали угловой. Вратарь «Витязя» неудач-
но справился с ситуацией, и мяч после удара 
форварда «Машука» оказался в сетке ворот. 
В оставшееся время матча шансы заработать 
«три очка» были у обоих соперников. У пяти-
горчан в этом матче блистал голкипер Марико-
да, отразивший несколько опасных моментов. 
Итог встречи – 2:2. Финальная игра сезона 
пройдет 5 июня. В Пятигорске на стадионе 
«Центральный» соперником нашей команды 
будет ФК «Астрахань». 

Сергей ДрУГОВ

ровесники 
Победы
Такое название  
получила акция на 
Ставрополье. В мае 
1945 года народ-по-
бедитель праздновал 
величайшую Победу, 
а в некоторых семьях 
этот праздник совпал 
с рождением детей и 
регистрацией брака. 
На Ставрополье есть 
семьи – ровесники 
Победы и люди, ро-
дившиеся в мае 1945 
года. Работниками 
управления были ор-
ганизованы чество-
вания ровесников По-
беды как на дому, так 
и в отделах ЗАГС. Так, 
в Минераловодском 
районе поздравления 
получили Каширина 
Нина Ивановна, кото-
рая родилась 8 мая 
1945 года, и Солодкий 
Александр Василье-
вич, чей день рожде-
ния приходится на  
9 мая 1945 года. Сре-
ди супружеских пар, 
отметивших 69-ле-
тие своего бракосо-
четания, работники 
отдела ЗАГС поздра-
вили в Минераловод-
ском районе семьи 
Коваленко Алексея 
Семеновича и Елены 
Петровны, Соболевых 
Петра Ильича и Ана-
стасии Лаврентьевны. 
Сотрудники отдела 
ЗАГС по Кисловодску 
посетили семьи вете-
ранов – участников 
Великой Отечествен-
ной войны, которые 
являются примером 
любви и супружеской 
верности для молодо-
го поколения, через 
многие десятилетия 
пронесли любовь и 
уважение друг к другу. 
Цветы, подарки и те-
плые слова поздрав-
ления звучали в этот 
день в адрес супругов 
Печененко Андрея 
Ивановича и Надеж-
ды Константиновны, 
Циплихиных Владими-
ра Ивановича и Лидии 
Степановны, Чекало-
вых Сергея Ивановича 
и Татьяны Петровны. 

Анна ГрАД

Людям 
нечем 
платить
Представители фрак-
ции «Справедливая 
Россия» в Думе края 
не разделяют пози-
цию региональных 
властей по поводу 
проблемы капиталь-
ного ремонта. «31 
мая краевое пра-
вительство, нако-
нец, опубликовало 
30-летнюю програм-
му по капремонту, в 
которой приписана 
очередность ремонта 
каждого многоквар-
тирного дома на тер-
ритории Ставрополь-
ского края, – пишут 
справороссы в своем 
пресс-релизе. – Про-
фильным министер-
ством больше месяца 
назад уже была озву-
чена сумма мини-
мального взноса на 
капремонт с квадрат-
ного метра – 7 рублей 
60 копеек, однако, 
как утверждают пред-
ставители правитель-
ства, размер этого 
взноса будет расти, 
поскольку для про-
ведения полноцен-
ного ремонта во всех 
домах, необходимо 
эту сумму увеличить 
в 2-2,5 раза». Обще-
ство уже сформиро-
вало свое мнение на 
этот счет. Людям и 
7 рублей 60 копеек 
кажется неподъемной 
суммой, не говоря 
уже об увеличении. 
Избиратели многих 
районов обраща-
ются к депутатам с 
просьбой рассмо-
треть возможность 
выделения средств 
из краевого бюджета, 
которые смогут по-
крыть хотя бы часть 
затрат на капремонт. 
Около трети жителей 
края не в состоянии 
платить за газ, воду и 
тепло, а теперь еще и 
капремонт.  
– Мы столкнулись с 
такой ситуацией, что 
людям нечем платить 
за ресурсы. Это за-
дача общегосудар-
ственная. Ни в одной 
стране такого нет, 
чтобы внутренние 
цены на потребление 
были выше, чем на 
экспортируемый про-
дукт, – подчеркнул 
депутат Александр 
Кузьмин.  

Влад БОЧАрОВ

По прогнозам синоптиков, на Кавминво-
дах в ближайшие дни будет преобладать 
солнечная погода, в отдельных районах 
возможны небольшие осадки. Температура 
воздуха днем – до +26 градусов, ночью – до 
+21 градуса.

Совсем недавно 
руководитель 
бизнес-инкубатора 
при Институте 
экономики и 
управления в 
Пятигорске Фатима 
Вазагова вернулась 
из деловой 
поездки за рубеж, 
осуществленной в 
рамках программы 
по международному 
сотрудничеству 
«Открытый мир», 
создание которой 
было инициировано 
когда-то академиком  
Д. С. Лихачевым. 

• Глава МЧС Вла-
димир Пучков на 
совещании с пре-
мьер-министром 
Дмитрием Медведе-
вым сообщил, что 
пострадавшие от 
наводнения в Сибири 
смогут получить от 50 
до 100 тысяч рублей 
за утрату имущества. 
Подтопления про-
изошли в Алтайском 
крае, Республиках 
Хакасия и Тыва. МЧС 
эвакуировало более 
10 тысяч человек. 

• Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
подписал постанов-
ление правительства 
о введении ответ-
ственности руко-
водителей оборон-
ных предприятий за 
грубые нарушения 
условий контракта в 
рамках гособоронза-
каза. Руководители 
оборонных предпри-
ятий, допустившие 
такие нарушения, 
будут лишены права 
занимать руководя-
щие должности на 
срок до трех лет. 

• Вторая из шести 
дизель-электрических 
подводных лодок про-
екта 636.3 «Варша-
вянка», строящихся 
для Черноморского 
флота, будет спущена 
на воду в конце июня. 
Сейчас субмарина 
«Ростов-на-Дону» 
достраивается на Ад-
миралтейских верфях 
в Санкт-Петербурге. 
Сроки спуска на во-
ду третьей лодки 
этой серии «Старый 
Оскол» согласовы-
ваются с Главным 
командованием ВМФ. 

• Сотрудников аппа-
рата Совета Феде-
рации, а также по-
мощников сенаторов 
отправили на специ-
альные курсы  
делового этикета.  
В частности, их обу-
чат азам протокола, 
служебному этике-
ту, а также осно-
вам корпоративного 
имиджа. В настоящее 
время уже 20 чело-
век проходят этот 
курс, который рас-
считан на 30 часов. 

• Глава Приморско-
го края Владимир 
Миклушевский об-
ратился к президенту 
России Владимиру 
Путину с просьбой 
принять его досроч-
ную отставку в связи 
с решением пойти на 
выборы в сентябре, 
Ранее главы Кал-
мыкии, Башкирии, 
а также Нижегород-
ской, Мурманской, 
Липецкой, Курской, 
Тюменской, Орен-
бургской и Воло-
годской областей 
ушли в отставку для 
участия в выборах. 

• МИД России расце-
нивает отказ органи-
заторов международ-
ной конференции по 
ПРО принять заявку 
России на участие в 
мероприятии как пре-
кращение сотрудни-
чества по этой линии. 
Причина отказа – 
различные сложно-
сти, которые якобы не 
позволят обеспечить 
должные условия 
для приема россий-
ской делегации. 

• На едином госэк-
замене по русскому 
языку, который про-
ходил 29 мая, было 
аннулировано 344 
работы, 172 работы 
– за использование 
мобильных телефо-
нов, остальные – за 
использование шпар-
галок. Нарушения 
выявлены обществен-
ными наблюдателями 
и онлайн-наблюдате-
лями через сайт смо-
триегэ. рф. Основная 
волна ЕГЭ прод-
лится до 11 июня. 

• Депутаты, сенато-
ры, члены Централь-
ной избирательной 
комиссии и сотруд-
ники Счетной палаты 
– всего 390 человек 
– примут участие 
в самых масштаб-
ных военных сборах 
за последние годы. 
Они пройдут с 3 по 
5 июня в Военной 
академии Генштаба, 
Центральном спор-
тивном клубе армии 
и на подмосковном 
полигоне Алабино. 
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События в лицах

П р е ц е д е н т

Анна ГРАД

День 29 мая волонтеры города Лермонтова решили посвятить 
здоровому образу жизни и при поддержке Молодежного центра 
провели акцию «Сигарета на конфету!» Около половины принима-
ющих участие в акции решили выбросить пачки сигарет и открыто 
признают, что здоровая молодежь – это будущее нашей страны. 

Глава края встретился с руководителями депутатских фрак-
ций Думы Ставрополья. В. Владимиров выступил с инициативой 
встретить грядущее 70-летие Великой Победы, воздержавшись 
от использования партийной символики – без «политической 
подоплеки».

В предыдущих материалах «Продам Машук. 
Недорого» и «Скажите, люди, ведь недаром 
Машук становится товаром?», опубликован-
ных в «Кавказской Здравнице» 27 февраля  
и 4 марта 2014 года, ситуация с застройкой  
в особо охраняемой горно-санитарной зоне 
рассматривалась сквозь призму аналогичного 
скандала с продажей участков земли на Боро-
динском поле. Напомним, что в 2012 году, когда 
отмечалось 200-летие Бородинской битвы, глава 
администрации поселения Бородинское Можай-
ского района Московской области Майя Склюе-
ва в компании со своими родственниками была 
осуждена за продажу земель, ограниченных  
в обороте, и получила наказание в виде 5 лет ли-
шения свободы с отбыванием срока в колонии 
строгого режима. 

Так чем отличается ситуация с незаконным 
оборотом земельных участков Государственного 
Бородинского военно-исторического заповедни-
ка от той, которая создалась в особо охраняемой 
горно-охранной зоне Пятигорска?

Принципиальной разницы нет, за исключени-
ем нескольких небольших отличий. 

ОСтАнОВит Ли М. Ю. ЛеРМОнтОВ 
зАСтРОйку МАшукА?

Основная масса материалов, вся хронология 
событий о варварской застройке и распрода-
же Бородинского поля была опубликована на 
официальном сайте Общественного совета 
по содействию Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 200-летия победы 
России в Отечественной войне 1812 года. Здесь 
же представлены и члены Совета, чиновники 
весьма высокого ранга, известнейшие деятели 
культуры и искусства, политики и обществен-
ники, каждый из которых высказывался против 
распродажи Бородинского заповедника оборо-
тистой дамочкой Склюевой. 

Среди них А. Кибовский, министр правитель-
ства Москвы, В. Петраков, советник министра 
культуры РФ, В. Алявдин, председатель Обще-
ства потомков участников Отечественной войны 
1812 года, А. Валькович, президент Международ-
ной военно-исторической ассоциации, Г. Гагарин, 
предводитель Российского дворянского собра-
ния, А. Лапин, вице-президент Фонда содействия 
социальной и правовой поддержке ветеранов и 
сотрудников ФСБ России, А. Макаров, предсе-
датель Комитета по государственному исполь-
зованию и охране памятников Санкт-Петербурга, 
В. Нестеренко, народный художник России,  
А. Клычков, депутат Московской городской 
Думы, С. Львов, заместитель директора музея-
панорамы «Бородинская битва», В. Романенко, 
член правления Региональной общественной 
организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб 
адмиралов», А. Боков, президент Союза архи-
текторов России, О. Кузнецов, начальник Во-
енно-геральдической службы ВС РФ… Среди 
персоналий Совета можно обнаружить даже… 
Михаила Юрьевича Лермонтова, полного тезку и 
потомка великого русского поэта, председателя 
ассоциации «Лермонтовское наследие». 

Участники группы социальной сети «В Кон-
такте» – «Солнечный патруль» (875 участников) 
и «Спасем Машук!» (78 участников) не могут 
похвастаться наличием в их составе граждан с 
громкими именами. Но зато на счету граждан-
ских активистов десятки публикаций в краевой 
и федеральной прессе, запросы в прокуратуру, 
публичные акции протеста, обнародование мно-
жества фото– и видеоматериалов о варварской 
застройке уникального памятника природы. 

По иронии судьбы в текущем 2014 году в стра-
не будет отмечаться еще одна знаменательная 
дата, имеющая непосредственное отношение 
к Пятигорску и Машуку. 15 октября исполнится 
200 лет со дня рождения великого русского по-
эта Михаила Лермонтова. Три года назад, 24 мая 
2011 года, президентом России Д. Медведевым 
был подписан соответствующий Указ «О празд-
новании 200-летия со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова». Документ предусматривает создание 
государственного оргкомитета и проведение 
многочисленных праздничных мероприятий. 

Само собой разумеется, что часть из них прой-
дет в Пятигорске, на месте трагической дуэли и 
гибели поэта, у подножия Машука. Само собой 
разумеется, что город в преддверии юбилея мо-
гут посетить и члены государственного оргкоми-
тета, персоны, облеченные властью. 

Так что пятигорчанам остается ждать повторе-
ния истории с застройкой Бородинского поля и 
жить надеждой на то, что руководители высокого  
ранга обратят, наконец, свой взор на варварскую 
застройку памятника природы, истории и культу-
ры. Или правоохранительные органы все же до-
ведут ситуацию с распродажей земель курорта 
до логического завершения?

Еще в сентябре 2012 года прокуратурой Пя-
тигорска была проведена проверка исполнения 
земельного, градостроительного законодатель-
ства и законодательства об охране объектов 
исторического и культурного наследия феде-
рального значения и их охранных зон. В поле 
зрения надзорного ведомства попали буквально 
все основные культурные и исторические досто-
примечательности города, которые оказались 
обделены вниманием городских чиновников. 
А ведь это они едва ли не ежедневно публично 
распинаются с высоких трибун и телеэкранов 
о своей безграничной и, заметим, такой бес-
корыстной любви к культурно-историческому 
наследию Пятигорска, способного своей маг-
нетической силой притягивать туристов со всех 

Битва за Машук
концов России и зарубежья. Но следить-то за 
памятниками старины Пятигорска куда как слож-
нее, чем нарезать землицу в городе-курорте под 
строительство. 

куЛьтуР-МуЛьтуР ПО-ПятиГОРСки
В ходе прокурорской проверки было установ-

лено, что «…в нарушение требований закона, 
право собственности на обелиск М. Ю. Лер-
монтова на месте первоначального погребения  
в 1841 году М. Ю. Лермонтова, расположенный 
на кладбище «Некрополь», памятник М. Ю. Лер-
монтову 1889 года, расположенный в Лермонтов-
ском сквере, грот Дианы 1830 года (архитекто-
ры – братья Бернардацци), скульптуру «Орел» 
1903 года, расположенную на горе Горячей, грот  
М. Ю. Лермонтова (1830 год) на горе Машук (ар-
хитекторы – братья Бернардацци), беседку «Эо-
лова арфа» (годы постройки 1831-1836), распо-
ложенную на юго-западном склоне горы Машук 
(архитекторы – братья Бернардацци), с 2003 года 
и до настоящего момента не зарегистрировано. 
В связи с этим указанные объекты культурного 
наследия до настоящего времени являются бес-
хозяйными». Прокуратура напомнила Л. Травне-
ву, что «администрацией города, как собственни-
ком объекта культурного наследия, обязанным 
нести бремя содержания принадлежащего ему 
объекта, включенного в реестр, не оформлены 
паспорта и охранные обязательства на объекты 
культурного наследия федерального значения». 
Чем же так был занят глава Пятигорска Лев Трав-
нев, что за четыре года правления все памятники 
культурно-исторического города оказались на 
тот момент практически бесхозными, остается 
только гадать. 

Однако факт остается фактом: нести «бремя 
содержания объектов культурного наследия» 
для чиновников администрации Пятигорска 
оказалось намного тяжелее, чем сладостное 
бремя власти. К сожалению, время неумолимо 
к любому созданию рук человеческих. С годами 
ветшают и здания, и памятники. Тем не менее, 
век существования любой из перечисленных в 
прокурорском списке достопримечательностей 
Пятигорска – красы и гордости города, его живой 
истории, мог бы существенно продлиться и ра-
довать взор еще не одного поколения потомков, 
если бы не чиновники города, считающие что 
авось да как-нибудь простоят они еще десяток-
другой лет. На их век, то есть время правления 
чиновников-временщиков, этого «авось» хватит. 

Помимо перечисленных выше безобразий в 
ходе проверки было также установлено, что Ми-
хайловская галерея, являющаяся объектом куль-
турного наследия государственного значения, 
находится в частной собственности. При этом в 
нарушение требований действующего законо-
дательства собственником даже не были пред-
ставлены в соответствующие надзорные органы 
ни паспорт объекта культурного наследия, ни 
охранное обязательство при использовании зе-
мельного участка, на котором расположено зда-
ние. Индивидуальным предпринимателем, вла-
дельцем галереи, «были допущены нарушения 
земельного законодательства, выразившиеся в 
использовании земельного участка не в соответ-
ствии с видом разрешенного использования». 

В связи с выявленными нарушениями зако-
нодательства, регулирующего вопросы охраны 
объектов исторического и культурного наследия 
федерального значения и их охранных зон, про-
курором города Пятигорска было предъявлено 
в суд два иска к администрации города и одно 
исковое заявление к индивидуальному пред-
принимателю о постановке на учет бесхозных 
объектов культурного наследия, принятии мер к 
оформлению паспортов на указанные объекты и 
согласовании охранных обязательств. 

В отношении последнего прокурором города 
Пятигорска было также возбуждено и дело об 
административном правонарушении по части 1 
статьи 8. 8 КоАП РФ (использование земельных 
участков не в связи с разрешенным видом ис-
пользования). Кроме того, в адрес главы города 
Льва Травнева было внесено представление об 
устранении выявленных нарушений. 

ВыСОкие ОтнОшения
И вот мы постепенно подходим к самому важ-

ному и животрепещущему вопросу, который не-
вольно напрашивается по прочтении нескольких 
десятков публикаций в краевых и федеральных 

изданиях, посвященных теме незаконной прода-
жи земли и строительства так называемого «са-
натория коттеджного типа» у подножия Машука. 

Почему, собственно, механизм принятия ре-
шения правоохранительными органами в от-
ношении муниципальных чиновников, допуска-
ющих земельные безобразия в Подмосковье и 
Пятигорске, столь разнится? Или климат здесь, 
в курортном городе, иной, чем в средней полосе 
России, или законы несхожие, что не позволяют 
принять кардинальное решение в отношении 
должностных лиц города-курорта? Или, может 
быть, на высоте 700 метров над уровнем моря 
законы Российской Федерации «работают» в 
каком-то другом режиме, как-то иначе, чем на 
равнине? 

В 150 километрах от Москвы прокуратура и 
Следственный комитет смогли образцово-по-
казательно отреагировать на продажу земель, 
ограниченных в обороте. Под «раздачу» попала 
даже риэлтор (случай, неслыханный в новейшей 
судебной практике!), продававшая земельные 
участки на Бородинском поле, за что она полу-
чила наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

А вот в Пятигорске, в самом, что ни на есть, 
центре СКФО, все по-другому. Может быть, по-
этому решение застарелой проблемы по за-
стройке на территории особо охраняемых гор-
но-санитарных зон начало принимать какие-то 
гротескно-карикатурные очертания в форме бес-
конечной подачи кассаций-апелляций в арбитра-
же? А почему, собственно, в арбитражном суде? 

Почему процесс, который, кажется, уже не 
имеет шансов на свое окончание, тянется по 
времени уже второй год? 

Сейчас, как гласит народная молва, адми-
нистрация готова в случае проигрыша в Шест-
надцатом арбитражном апелляционном суде в 
Ессентуках продолжить спор в вышестоящей 
судебной инстанции в Краснодаре. Пора бы и 
остановиться. Или на территории Ставрополь-
ского края и Кавминвод в частности действуют 
какие-то особые, неведомые основной массе-
населения законы, благодаря которым нельзя, 
как в Подмосковье, в отношении муниципальных 
чиновников возбуждать уголовные дела по пре-
вышению должностных полномочий за продажу 
земель, ограниченных в обороте, а можно бес-
конечно судиться в арбитраже? 

Может быть, в районе Машука действует 
какая-то неведомая правовая аномалия? Да, нет. 
Законы везде одни и те же. Только вот подходы 
правоохранительных органов к рассмотрению 
проблемы, к сожалению, разные. 

В «продвинутой» столице СКФО продви-
нутые чиновники администрации Пятигорска 
уже более года пытаются обжаловать... сами 
нормы закона в арбитражном суде, которые 
позволяли им ранее, на протяжении несколь-
ких лет подряд, свободно и беспрепятственно 
разрешать застройку и продажу земли в горно-
охранной зоне. Точнее будет сказать: пытались 
обжаловать. 

31 марта судья Шестнадцатого арбитражного 
суда СК Юлия Луговая отказала в удовлетво-
рении апелляционных жалоб администрации 
города Пятигорска и министерства имущества 
Ставропольского края на решение арбитраж-
ного суда Ставропольского края, вынесенного 
3 июля прошлого года. Напомним, что еще про-
шлым летом краевой арбитраж отказал адми-
нистрации Пятигорска исключить из государ-
ственного кадастра недвижимости сведения о 
первой и второй зонах горно-санитарной охраны 
города-курорта. 

Совместными усилиями прокуратуры края, 
представителей ФГБУ «ФКП Росреестра», ми-
нистерства регионального развития Российской 
Федерации, ОАО «Кавминкурортресурсы» и 
администрации Кавказских Минеральных Вод 
был полностью сохранен правовой режим особо 
охраняемых природных территорий, согласно ко-
торому расположенные в их границах земельные 
участки не предоставляются в частную собствен-
ность, на них запрещено размещать объекты, не 
связанные с созданием и развитием сферы ку-
рортного лечения и отдыха, а также запрещено 
проведение работ, загрязняющих окружающую 
природную среду и приводящих к истощению 
природных лечебных ресурсов. 

На рассмотрение апелляционной жалобы 
ушло еще девять месяцев. Срок подачи касса-
ции на решение Шестнадцатого арбитражно-
го суда в вышестоящей инстанции истекает 7 
июля. Однако до сих пор словоохотливый глава 
Пятигорска Л. Травнев, а также Д. Маркарян, на-
чальник правового управления администрации, 
не соизволили прокомментировать ситуацию с 
затеянным ими же и проигранным судебным про-
цессом. Это тем более странно, учитывая, что 
на «освещение» деятельности администрации 
города тратятся многомиллионные суммы. Как 
правило, по результатам торгов они достаются 
из года в год одним и тем же средствам массо-
вой информации, в свою очередь, из года в год 
сохраняющим лояльную позицию к правящим 
городским чиновникам. Поэтому еще большее 
недоумение вызывает чересчур затянувшееся 
молчание Льва Николаевича по поводу вынесе-
ния решения в Ессентуках не в пользу админи-
страции Пятигорска. 

Окончание на стр. 7

Намедни все средства массовой информа-
ции дружно сообщили о личном приеме, ко-
торый провела министр здравоохранения РФ 
В. Скворцова. Польза несомненная – но для 
двух-трех человек, пробившихся на беседу 
и получивших соответствующие резолюции, 
которые им должны были выдать, кстати,  
в местных поликлиниках и больницах. Обще-
ственный резонанс – оглушительный, после 
чего как-то меркнет скромный постскриптум: 
личные приемы министр проводит регуляр-
но… раз в полгода. Собственно, при должной 
вертикали власти, когда посещение краевых, 
городских или районных медицинских учреж-
дений не вызывало бы жалоб клиентов, нам 
такие приемы вообще не нужны. 

Попутно министр поведала о том при-
стальном внимании, которое уделяет реги-
онам федеральный центр. Но если бы она 
побывала, скажем, в отдаленных районах 
Ставрополья, соседней Кубани и Дона, где 
в селах упразднены фельдшерские пункты 
и «скорая помощь», то разговор мог бы ока-
заться более продуктивным и эффективным. 
К сожалению, в таких «точках» не бывают не 
только федеральные чиновники, но и регио-
нальные руководители. А сами они, невзна-
чай занемогшие, предпочитают зарубежное 
лечение и заморские курорты. Не потому ли 
депутаты Думы РФ предложили вдруг за-
претить чиновникам лечиться за границей: 
дескать, когда те на собственной шкуре про-
чувствуют проблемы отечественного здраво-
охранения, у них появится мощный стимул 
развивать отрасль. Но если местная власть, 
после возможного запрета лечения за рубе-
жом тоже отщипнет для своего оздоровления 
от бюджетного пирога материальные крохи, 
то обеспечение городского и сельского здра-
воохранения просто не выдержит финансо-
вого обременения. 

Кстати, советские вожди лечились в соб-
ственной стране, поэтому и двигали меди-
цину. Разумеется, в какой-то мере это объяс- 
нялось и тем, что наши лидеры не хотели, что-
бы за рубежом знали истинное состояние их 
здоровья. Но, с другой стороны, они считали, 
что у нас и так есть все – и высокий уровень 
медицины, и квалифицированные специали-
сты. Так действительно все и было. Неслу-

чайно именно к нам в СССР ехали на лечение 
не только руководители социалистического 
лагеря, но и лидеры Египта, ЮАР, Сирии. Не-
случайно в 1978 году Всемирная организация 
здравоохранения признала наше советское 
здравоохранение лучшим в мире. Такое по-
ложение сохранялось даже в лихие 90-е: пер-
вый президент России Ельцин и председатель 
правительства РФ Черномырдин оперирова-
лись в России. 

Среди регионов страны медицинское Став-
рополье на особом счету. Многие нам даже 
завидуют, полагая, что целебный край Кав-
минвод автоматически «производит» местных 
долгожителей. К сожалению, курорт прак-
тически не принимает участия в городском 
здравоохранении, хотя зачастую куда лучше 
оснащен медицинским оборудованием, о ко-
тором в местных поликлиниках и больницах 
могут только мечтать. Да и сами санатории 
нынче зависли в тревожном ожидании: какое 
главное направление получат федеральные 
здравницы – курортное или туристическое?

Планирующийся на Кавминводах инноваци-
онный медицинский кластер обнадеживает:  
курорту якобы «добавят медицины». Но так 
ли это? Бывший руководитель администрации 
Кавминвод, который после бесславного прав-
ления в целебном регионе теперь безмятежно 
восседает в Комитете курортно-туристиче-
ской деятельности краевой Думы, привычно 
плетет словесные кружева о международном 
значении уникального региона, перечисляя 
все 30 наименований минеральных вод на 
территории края – и ни слова о практическом 
здравоохранении. Не менее красноречив и но-
вый генеральный директор компании «Курор-
ты Северного Кавказа» Сергей Верещагин, 
который вдохновенно повествует о том, как 
идет реализация туристического (все-таки!) 
кластера в СКФО. А нам-то, местным жителям, 
какова от этого польза? Участвуют ли они хоть 
как-то в развитии городского здравоохране-
ния на федеральных курортах?

Негоже современной России и курортно-
му Ставрополью наблюдать со стороны за 
бурным развитием современной медицины, 
которая так далеко шагнула вперед, что нам 
за ней трудно угнаться. 

Анатолий кРАСникОВ 

Диагноз: медицина 
нуждается в лечении
Согласитесь, серьезную тему желательно облегчить предварительным анекдотом. 
так вот, говорят, современная медицина шагнула настолько вперед, что оставила 
далеко позади Россию. А, может, это уже и не анекдот, если в почетном реестре 
Всемирной организации здравоохранения некогда передовое отечественное 
врачевание нынче плетется во второй сотне стран. 

Новые 
эпизоды
В «Деле «Оборон-
сервиса» появились 
новые эпизоды неза-
конного отчуждения 
имущества, сообщил 
главный военный про-
курор РФ С. Фридин-
ский. Он отметил, что 
«только в прошлом 
году военные про-
куроры направили в 
следственные органы 
более 570 коррупци-
онных материалов». 
Говоря о ситуации 
вокруг «Оборонсер-
виса», он отметил, 
что «работа продол-
жается». «Беззако-
ние и стяжательство 
так глубоко въелись в 
структурные подраз-
деления этой органи-
зации, что они до сих 
пор создают пробле-
мы», – констатировал 
С. Фридинский. Глав-
ный военный проку-
рор не стал прогнози-
ровать судьбу самой 
известной фигурант-
ки дела – Евгении 
Васильевой. «Думаю, 
в ближайшее время 
материалы поступят 
в Главную военную 
прокуратуру, а там 
посмотрим», – от-
метил Фридинский. 
«Системные про-
счеты в экономиче-
ской деятельности 
и злоупотребления 
бывшего руководства 
«Оборонсервиса» 
привели к неспособ-
ности отдельных суб-
холдингов исполнять 
военные контракты. 
К примеру, наши со-
трудники выявили 
многомиллионные 
хищения, совершен-
ные бывшим руковод-
ством Центра анали-
за электромагнитной 
совместимости «Во-
ентелеком». Его 
предприимчивые на-
чальники умудрились 
похитить у государ-
ства более 700 млн. 
рублей», – рассказал 
С. Фридинский. «Вы-
яснилось, что руко-
водители «Воентеле-
кома» еще несколько 
лет назад совместно 
с коммерсантами раз-
работали мошенниче-
скую схему «отъе-
ма» денег, которые 
предназначались для 
выполнения конкрет-
ных расчетов. «Во-
ентелеком» незакон-
но перечислял сотни 
миллионов рублей на 
счета фирм, с которы-
ми были заключены 
«липовые» договоры 
на проведение тех са-
мых расчетов, пишет 
издание news.ru.

В крае отметили Международный День защиты детей. Основ-
ным событием праздника стал детский карнавал в краевом цен-
тре «Мы – будущее великой России», который был проведен впер-
вые. В нем приняли участие около двух тысяч учащихся школ  
и воспитанников детских садов Ставрополя.

• Испанский монарх 
76-летний Хуан Кар-
лос отрекся от пре-
стола. Следующим 
королем станет его 
сын Фелипе. Главой 
государства Хуан 
Карлос был на про-
тяжении 39 лет, но 
в последние годы 
страдал из-за про-
блем со здоровьем. 
Возможно, причиной 
отказа от престола 
стал скандал,  
в котором замеша-
ны члены правя-
щей династии. Зять 
Хуана Карлоса был 
обвинен в финансо-
вых махинациях. 

• Бывший сотруд-
ник спецслужб США 
Эдвард Сноуден 
официально обра-
тился к бразильским 
властям с просьбой 
предоставить ему 
временное убежище. 
Подобные запросы 
он отправил в ряд 
других стран. Сноу-
ден также проком-
ментировал решение 
правительства США 
аннулировать его па-
спорт, чтобы выста-
вить его в качестве 
русского шпиона. 

• Россия приняла 
председательство в 
Совете Безопасности 
ООН. Эстафета пе-
решла к РФ от Юж-
ной Кореи, которая 
возглавляла работу 
основной структуры 
всемирной органи-
зации в мае. Как 
заявил российским 
журналистам посто-
янный представитель 
РФ в ООН Виталий 
Чуркин, график рабо-
ты совбеза «обещает 
быть напряженным». 

• Штат Андхра-Пра-
деш на юге Индии 
официально разде-
лен на две части – на 
его северной терри-
тории образован но-
вый штат Телангана, 
ставший 29-м в Ин-
дии. Местные жители 
долгое время проте-
стовали против недо-
статочного финан-
сирования региона. 

• США намерены 
выделить Украине 
18 млн. долларов, 
которые будут по-
трачены на повыше-
ние эффективности 
украинской армии. 
Представитель воен-
ного ведомства США 
Дерек Шолле подчер-
кнул, что помогать 
республике оружием 
не планируется, од-
нако другими необхо-
димыми вещами ее 
обеспечат. Аналогич-
ную помощь Украи-
не, по словам Шолле, 
готовы оказать также 
Франция, Велико-
британия и Польша. 

• Эдсон Чолби На-
сименту, бывший 
вратарь клуба «Сан-
тос», сын знамени-
того бразильского 
футболиста Пеле, 
приговорен к 33 го-
дам заключения за 
отмывание денег от 
наркоторговли. Он 
имеет право обжа-
ловать приговор.  

• Венесуэльское пра-
вительство приняло 
решение отложить 
повышение цен на 
бензин, которые 
остаются самыми 
низкими в мире. За 
полный 50-литро-
вой бак бензина 
венесуэльцы платят 
всего 75 американ-
ских центов (чуть 
больше 20 рублей). 
Несмотря на крайне 
тяжелое экономи-
ческое положение, 
власти латиноаме-
риканской страны 
посчитали, что по 
этому вопросу нужно 
провести общена-
родную дискуссию. 

• Президент Южной 
Кореи Пак Кын Хе 
освободила от долж-
ности министра обо-
роны Ким Гван Чжи-
на и назначила его 
своим советником по 
вопросам националь-
ной безопасности. 
Новым главой мино-
бороны президент 
назвала бывшего 
председателя Объе-
диненного комитета 
начальников штабов 
Хан Мин Ку Ким Гван 
Чжин будет совме-
щать обе должности 
до одобрения новой 
кандидатуры мини-
стра парламентом. 
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– Около 300 хозяйств занимаются вино�
градарством, в 2009�2013 годах ежегодно
они производили в среднем 325 тысяч тонн
продукции. Правительство настроено на
поддержку виноградарства, – отметил в
своей приветственной речи Д.Медведев.

Как прозвучало, в 2014 году на предос�
тавление субсидий виноделам планирует�
ся выделить более 300 миллионов рублей
из федерального бюджета, к 2020 году вла�
сти надеются увеличить площадь виноград�
ников в стране до 140 тысяч гектаров.

Говоря о состоянии виноделия, Дмитрий
Медведев отметил, что в отрасли работают
226 организаций. За минувший год ими было
произведено 34 миллиона декалитров про�
дукции. Чтобы укрепить позиции отечествен�
ного виноделия, предлагается ряд мер: одна
из них – передача регулирования производ�
ства винодельческой продукции из ведения
Росалкогольрегулирования под юрисдикцию
министерства сельского хозяйства РФ. Пози�
ционирование вина как сельхозпродукции, а
не алкоголя, значительно облегчит труд ви�
ноделов, считают федералы.

В ходе дискуссии глава Ставрополья на�
звал целесообразным распространить гос�
поддержку не только на виноделие, но и на
виноградарство. Также он предложил на�
править дополнительные государственные
ресурсы на поддержку виноградарских пло�
допитомников.

– Виноградарство – одна из тех отраслей,
которые обеспечивают на селе высокую за�
нятость: до 12 тысяч человек на тысячу гекта�
ров. В растениеводстве этот показатель в де�
сятки раз меньше. Поэтому развитие вино�
градарства для правительства Ставрополья
является приоритетом как с экономической,
так и социальной точки зрения, – прокоммен�
тировал ситуацию В.Владимиров.

Сегодня на Ставрополье работают 28 ви�
нодельческих предприятий, в том числе 25
виноградарских. В крае насчитывается 7
тысяч гектаров виноградников, они обеспе�
чивают занятость более чем 2 тысячам че�
ловек. Считаю, что потенциал развития от�
расли раскрыт не полностью – еще в нача�
ле 1980�х виноградников на Ставрополье
было больше в два раза. В 2014 году толь�
ко из краевого бюджета на их обеспечение
выделяется более 32 миллионов рублей –
почти на 8 миллионов больше, чем было в
2013 году. В этом году в крае планируется
заложить около 280 гектаров новых виног�
радников. Также краевые власти намере�
ны поддерживать научные исследования в
области виноградарства.

Вместе с тем, в плане развития отрасли
перед нами стоят масштабные задачи. Что�
бы выйти на уровень полной самообеспе�
ченности края виноградом, мы планируем
увеличить производство его столовых сор�
тов в 6 раз – с нынешних 3,8 тысячи тонн до
23 тысяч тонн. Кроме того, на Ставрополье
необходимо удвоить объемы выращивания
технических сортов, работать над развити�
ем отраслевой инфраструктуры. Но для до�
стижения этих целей особое значение име�
ет дальнейшее расширение государствен�
ной поддержки отрасли в масштабах всей
страны, – считает глава Ставрополья.

Государство
вспомнило о виноделии

В Краснодарском
крае
в поселке
Абрау�Дюрсо
под
председательством
премьер�министра
Российской
Федерации
Дмитрия
Медведева
прошло
совещание
по вопросам
развития
отечественного
виноградарства
и виноделия.

В самом деле, Россия имеет огромный
потенциал развития отрасли. Ведь по пло�
щади юг России размером с Францию. На�
пример, Краснодар находится на широте
Бордо. Дербент – на три параллели южнее.
Разница между Россией и Францией толь�
ко в том, что там старые алкогольные тра�
диции поддерживаются.

Производство элитных вин на юге России
разрушили давно, на заре советского вре�
мени. Во всем мире этот штучный товар де�
лают владельцы небольших виноградников.
В 1990�е годы Российское государство во�
обще забыло, что в стране есть виноделие.
Население перешло на паленый спирт и
суррогаты. Три года назад Росалкогольре�
гулирование признало: 60 процентов всех
вин в России – фальсификат. В лучшем слу�
чае с напитка не платят акцизы. В худшем –
в нем вообще нет винограда, только вода,
спирт и ароматизаторы. Иногда встречает�
ся «порошковое вино». Так в народе про�
звали напиток, из высушенного сусла, раз�
веденного водой и спиртом.

Некачественный напиток в изящных бу�
тылках обходится населению в немалые день�
ги. Четыре пятых напитка, продающегося в
магазинах, сделаны из импортных виномате�
риалов. По сути, это готовый продукт, кото�
рый остается разлить по бутылкам. Товар за�
купают по бросовым ценам где угодно, даже
в Уругвае и Узбекистане. Россияне давятся
низкокачественным вином, а прибыль полу�
чают иностранные «виноделы». А вот вина
из российского сырья разливают мало. Мак�
симум 34 миллиона декалитров в год. Во Фран�
ции – 4 млрд. литров.

Почти исчезли кабардино�балкарские
портвейны, о когда�то любимых бальзамах
Пятигорска сейчас только вспоминают.
В Ростовской области сборы винограда
уменьшились с советских времен в 10 раз.
По сути, в стране осталось только два круп�
ных винодельческих региона – Краснодар�
ский край и Дагестан. Там отрасль поддер�
живают местные власти.

Виноград не картошка. Чтобы вино выш�
ло качественным, нужно не увеличивать ко�
личество гроздей на кустах, а уменьшать.
«Под Краснодаром предел урожайности –
10 тонн на гектар», – рассказывает завотде�
лом виноградарства и виноделия Северо�
кавказского НИИ садоводства и виноградар�
ства Валерий Петров. Если вырастает боль�
ше, часть ягод не дозревает. Так что револю�
ции в отрасли можно добиться, только мас�
сово закладывая новые виноградники.

Крупные аграрии с трудностями худо�бед�
но справляются. Мелкие производители в
нынешних условиях обречены на вымира�
ние. По данным Союза виноградарей и ви�
ноделов, сейчас могут выживать только хо�
зяйства, успевшие заложить не менее 100
га виноградников. Разумеется, производ�
ство вина из российского сырья вырастет
нескоро. Лоза начинает плодоносить толь�
ко через 4�5 лет. Но по прогнозам некото�
рых экспертов, через 20 лет количество ка�
чественного вина в стране может вырасти
в 10 раз. В том числе потому, что иметь ма�
ленький виноградник на юге станет модным.

Влад ФИЛАТОВ

 Остальные проявляют заботу о персонале, однако зачастую выби�
рают инструменты, которые не считают эффективными. Такие выво�
ды сделали сотрудники аналитического центра «АльфаСтрахование».
Они определили отношение российских компаний к здоровью персо�
нала. В исследовании приняли участие 120 российских компаний с
оборотом от 100 млн. рублей в год. Как выяснилось, 68 процентов
опрошенных компаний поддерживают здоровье сотрудников различ�
ными способами. В число самых популярных и чаще всего реализуе�
мых корпоративных программ входит организация горячего питания,
вакцинация и участие в спортивных состязаниях. Далее в рейтинге по
убывающей: ежегодная диспансеризация, покупка полисов добро�
вольного медицинского страхования, организация собственного мед�
пункта. Рейтинг мер, признаваемых теми же российскими компания�
ми наиболее эффективными и оказывающими максимально благо�
приятное воздействие на состояние здоровья коллектива, совпадает
с рейтингом реализуемых мер лишь в одном лидирующем пункте. На
первом месте находится здоровое питание: «Чем лучше здоровье со�
трудников, тем меньше они болеют и качественнее работают. Однако
реализуемые компаниями меры для поддержания здоровья персона�
ла значительно отличаются от тех, которые признаются этими же ком�
паниями наиболее эффективными, – комментирует Егор Сафрыгин,
директор по маркетингу направления «Медицина» компании «Аль�
фаСтрахование». – В рейтинге реализуемых мер лидируют наименее
затратные. К сожалению, российские компании не до конца понима�
ют значимость инвестирования в здоровье персонала в долгосроч�
ной перспективе и предпочитают экономить. Между тем, мировая прак�
тика показала, что правильно организованное управление здоровь�
ем сотрудников позволяет снизить количество дней нетрудоспособ�
ности приблизительно на 20 процентов и уменьшить средний срок
временной нетрудоспособности на 30 процентов».

Анна ГРАД

Фирмы экономят
на здоровье
Треть российских компаний не инвестирует в поддержание
здоровья своих сотрудников.

В основе программы – представления и идеи межкультурной ком�
муникации, разработанные американским ученым доктором Джейм�
сом Биллингтоном и российским академиком Дмитрием Сергееви�
чем Лихачевым, который часто говорил о важности культурных свя�
зей между Россией и Западом. В 2003 году был принят закон, по�
зволяющий производить культурные обмены и запускать пилотные
проекты на основе программы «Открытый мир». Несмотря на су�
ществующие политические разногласия, бизнес должен развивать�
ся, примером чему может служить прошедший в Санкт�Петербурге
международный форум.

Ф.В. Вазагова являлась делегатом данной программы, она рас�
сказала:

– В рамках программы мы посетили Национальную библиотеку
США, торгово�промышленные палаты Вашингтона и Далласа, оз�
накомились с примерами различных направлений бизнеса: дея�
тельностью нефтегазовой компании, косметологической компании
«Мэри Кей», печатного издания, инновационного секретного пред�
приятия. Преимущество программы «Открытый мир» в том, что она
познавательна и полезна именно для женщин�предпринимателей.

Состоялось и посещение двух бизнес�инкубаторов, учредителей
которых заинтересовало сотрудничество с российскими коллегами
в форме видео�конференций, круглых столов, интернет�дискуссий
для обмена опытом. Один из успешных бизнес�инкубаторов, осно�
ванный на IT�технологиях, функционирует уже 4 года и уже готов к
реализации новых серьезных проектов. Состоялись деловые встре�
чи и живое общение с известными предпринимателями. Приятно
поразило российских делегатов доброжелательное отношение
представителей американского бизнеса, их гостеприимство. Преж�
де чем приступать к бизнес�сотрудничеству, представители Торго�
во�промышленной палаты Далласа предложили начать с развития
культурных взаимоотношений, сделав Пятигорск и Даллас города�
ми�побратимами. Многие нюансы практического ведения бизнеса
были взяты на заметку. Вместе с тем, предпринимательский опыт
россиян также заинтересовал американских коллег.

В результате, чтобы помочь студентам вуза осознать практичес�
кую направленность малого бизнеса в своей сфере, при каждой
кафедре ИнЭУ в Пятигорске созданы и функционируют специали�
зированные центры. Например, при кафедре гуманитарных дисцип�
лин осуществляет подготовку конфликтологов. Работает центр ме�
диации, где проводится практическая подготовка специалистов для
проведения работы с населением (консультирование, досудебные
разбирательства) и прочие. Предложенные студентами вуза идеи в
области экономики, юриспруденции, финансовой сферы и другие
рассматриваются экспертным советом. В случае успешного прохож�
дения собеседования назначается руководитель проекта, который
оказывает помощь студентам в написании бизнес�плана. Для наи�
более эффективной работы и консультирования в институт пригла�
шаются отраслевые эксперты – выпускники МГИМО, профессиона�
лы с опытом работы. Готовый бизнес�план рассматривается экспер�
тным советом, на котором присутствуют потенциальные инвесторы.
После оценок и рекомендаций компетентных специалистов компа�
нию регистрируют, помогают наладить контакт с потенциальными
партнерами, сформировать клиентскую базу, продвигать услуги. Все
это называется мониторингом коммерциализации бизнес�идей. Всего
за время существования бизнес�инкубатора выпущено 9 проектов
в виде фирм, большинство из них работают. При необходимости
своим бывшим питомцам команда специалистов бизнес�инкубато�
ра всегда готова оказать поддержку. Руководство ИнЭУ считает, что
реализовывать бизнес�идеи всегда легче с командой единомыш�
ленников. Полезно было бы создавать такие бизнес�инкубаторы и в
других вузах, чтобы осуществлять сотрудничество, делиться опытом,
поддерживать начинающих предпринимателей. Возможно, это даст
положительные результаты в обозримом будущем и благотворно
скажется на развитии предпринимательства в нашем крае.

Нина БЕЛОВА
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За сухими, на первый взгляд, отчетными данными, прозвучавши�
ми с трибуны, на лицо прекрасные результаты – объем инвестиций
в экономику района в 2014 году составит около 1 млрд. рублей.

«В настоящее время понятие «инвестиционный климат» приоб�
ретает для нашего края первостепенное значение, и временно ис�
полняющий обязанности Губернатора Владимир Владимиров тре�
бует от власти «повернуться к бизнесу лицом». Старополье в числе
субъектов России, которые в первоочередном порядке были оце�
нены Агентством стратегических инициатив по уровню инвестици�
онной привлекательности. Полученный результат нас не обрадо�
вал – еще предстоит решить целый ряд серьезных задач, и от муни�
ципальной власти многое зависит», – отметил Андрей Мурга.

Он объявил о намерении ввести в крае муниципальный рейтинг
инвестиционной привлекательности, при этом отметив, что перед
правительством края не стоит задача кого�то поругать или похва�
лить. «Мы сейчас занимаемся, допустим, картой по подключению
объекта к энергоресурсам или выделению земельного участка и
мы видим, например, что в Новоалександровском районе удается
решать эти вопросы гораздо быстрее, чем на других территориях.
Задача нашего рейтинга будет состоять как раз в том, чтобы уви�
деть лучшие результаты муниципалитетов и внедрить алгоритм их
работы в другие районы и города Ставрополья», – подчеркнул зам�
пред.

Влад ФИЛАТОВ

Инвестиционный
рейтинг оценит
работу властей
Обсуждение инвестиционных проектов и обеспечение
поддержки их реализации стали главными вопросами рабочей
поездки зампредседателя ПСК А. Мурги
в Новоалександровский район.

А к т у а л ь н о

Бизнес�инкубатор:
современная
альтернатива для
предпринимателей

В связи с ростом темпов производства в нашей стране возросла
и потребность в специалистах с профессионально�технической под�
готовкой. Дефицит квалифицированных рабочих кадров испыты�
вает и Ставропольский край. С целью популяризировать среди
молодежи рабочие профессии был проведен форум профессио�
нальных образовательных организаций «Найди свой путь к успе�
ху!», который помог продемонстрировать востребованность рабо�
чих профессий, достойную оплату труда образованных специалис�
тов, использование современного оборудования на производствах.
Сам форум был задуман как площадка для общения и установле�
ния партнерских отношений между работодателями и представи�
телями среднеспециальных и высших учебных заведений. Одним
из участников мероприятия стал и Лермонтовский государствен�
ный региональный многопрофильный колледж, на стенде которо�
го были представлены специальности, которые получают его вы�
пускники.

Команду учащихся ЛРМК на форуме возглавляли директор кол�
леджа М.Н. Тарасенко, заместитель директора колледжа по учебно�
производственной работе Ю.П. Волков, преподаватель спецдисцип�
лин и руководитель методической комиссии по специальности «Тех�
нология продукции общественного питания» Т.А. Заславская.

– Мероприятие было грандиозным, – считает Юрий Павлович Вол�
ков. – Каждое образовательное учреждение показало, как гово�
рится, товар лицом. Все презентации профессий были проведены
на высоком уровне с целью агитации учащихся школ для поступле�
ния в представленные среднепрофессиональные учебные заве�
дения. Много школьников городов и поселков Ставропольского
края посетили форум. Во время работы дискуссионных площадок
были выработаны решения по работе системы профобразования,
которые предстоит реализовывать на практике. Пришли к выводу,
что проводить форумы необходимо ежегодно, но по регионам, что�
бы информация была направлена на реальных потенциальных
абитуриентов образовательных учреждений среднего звена.

Организаторами форума была отмечена творческая презента�
ция и профессионально оформленный стенд Лермонтовского кол�
леджа, выражена благодарность за участие. Как рассказала Тать�
яна Алексеевна Заславская, тема представленной экспозиции по
специальности «Технология продукции общественного питания»
называлась «Золотые купола» (из макаронных изделий) и была
высоко оценена участниками и организаторами. Работу выполни�
ли студенты 3 курса К.В. Вердян и А.С. Сыромятникова, руководи�
тель работы – преподаватель спецдисциплин Е.В. Высотина). Ори�
гинальную работу в технике карвинг (фигурная нарезка овощей
и фруктов) подготовили студенты Н.В. Кондаурова (4 курс)
и В.Ю. Кабанов (3 курс), руководители работы – преподаватели
спецдисциплин Т.А. Заславская и М.В. Твердунова.

Состоялось живое общение участников форума, обмен опытом,
мнениями. Было сделано немало пожеланий руководству образо�
вательной сферы Ставропольского края, в подведении итогов ме�
роприятия участвовал министр образования края Василий Лямин.
Поскольку общей для нашего региона проблемой остается трудо�
устройство выпускников в виду отсутствия практического опыта
работы, было озвучено пожелание предпринимателям содейство�
вать как в организации практик для студентов образовательных
учреждений по обучаемым специальностям, так и в дальнейшем их
трудоустройстве. Прекрасным примером уже реализуемого совме�
стного проекта стало сотрудничество Лермонтовского государствен�
ного регионального многопрофильного колледжа с ООО «Город
Авто» в рамках программы Ресурсного центра ЛРМК, согласован�
ной с данным работодателем. Ее суть в проведении профессио�
нальной подготовки студентов 4�5 курсов по техническому обслу�
живанию и ремонту современных автомобилей «Аudi», «Ford»,
«Fiat», «Ssang Yong». И это является большим преимуществом для
выпускников Лермонтовского колледжа.

Примечательно, что форум посетили представители всех крае�
вых министерств и ведомств экономической направленности, а так�
же около 60 руководителей крупных промышленных и сельскохо�
зяйственных предприятий Ставрополья. Возможно, что эффект от
состоявшегося форума профессиональных образовательных орга�
низаций «Найди свой путь к успеху!» даст свои плоды уже в этом
году, повысит количество желающих получить популярные сегод�
ня профессии в Лермонтовском государственном региональном
многопрофильном колледже. У каждого вуза, колледжа, технику�
ма есть госзаказ по набору абитуриентов. Как показала практика,
наиболее востребованными также являются сварочное производ�
ство, эксплуатация и обслуживание электромеханического обору�
дования. Активная профориентационная работа среди школьни�
ков, по мнению преподавателей ЛРМК, действительно необходи�
ма и полезна – как каждому отдельному учащемуся, так и региону в
целом. Важно, что мероприятие во многом способствовало подня�
тию морального духа участников, профессионалам помогло обрес�
ти единомышленников.

Нина БЕЛОВА

Путь
в профессию
Первый форум профессиональных образовательных
организаций «Найди свой путь к успеху!» прошел в краевой
столице. Работодатели встретились с представителями
38 колледжей, техникумов и вузов Ставрополья.

В крае
появится
«Карусель»
Краевые власти пы�
таются увеличить
ассортимент про�
дукции товаропро�
изводителей Став�
ропольского края в
сетевых магазинах.
На днях представи�
тели профильного
комитета ПСК про�
вели торгово�заку�
почную сессию в
федеральной торго�
вой сети «Пятероч�
ка» ООО «X5
RetailGroup». В ходе
встречи достигнуты
договоренности об
увеличении объемов
реализации краевой
продукции. С руко�
водством компании
ООО «X5
RetailGroup» также
проведены перего�
воры о строитель�
стве на территории
края гипермаркетов
торговой сети «Ка�
русель». На эти
цели руководители
ООО «X5
RetailGroup» плани�
руют выделить де�
нежные средства в
размере 3 миллиар�
дов рублей.

Влад ФИЛАТОВ

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059
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Окончание. Начало на стр. 2

• За последние че�
тыре года объем
выпущенных Сбер�
банком внутрирос�
сийских аккредити�
вов увеличился бо�
лее чем в пять раз.

• С 5 июня вступают
в силу поправки в
таможенное законо�
дательство: прави�
тельство получает
право определять
лимит для беспош�
линных почтовых
отправлений.

• Банк России ли�
шил лицензии ком�
мерческий банк
«Радиан» из Иркут�
ска и два московс�
ких банка – БФТ и
«Софрино». Они
проводили высоко�
рискованную кре�
дитную политику и
не исполняли требо�
вания и нормативы
ЦБ.

• На Украине анти�
коррупционная ко�
миссия обнаружила,
что «теневая раста�
можка» никуда не
делась. «Контрабан�
да идет таким суще�
ственным потоком,
что даже трудно
представить», – от�
метил председатель
комиссии по про�
верке ликвидируе�
мого министерства
доходов и сборов
Валерий Черный.
Даже чиновники,
бежавшие после
смены власти, воз�
вращаются и увере�
ны, что им ничего
не будет.

• Россияне оказа�
лись на третьем ме�
сте среди самых ле�
тающих наций Евро�
пы.Зато граждане
РФ оказались са�
мыми «патриотич�
ными» – 72 процен�
та из них пользуют�
ся услугами отече�
ственных авиапере�
возчиков. Российс�
кий «Аэрофлот»
был признан луч�
шим на европейс�
ких направлениях,
заняв первое место
по качеству обслу�
живания пассажи�
ров бизнес�класса и
эконом�класса.

• Авиакомпаниям не
хватило субсидий
на дешевые билеты
в Крым. Росавиация
признала их претен�
зии обоснованными
и просит увеличить
субсидии для авиа�
перевозчиков, пус�
тивших в продажу
на порядок меньше
льготных билетов,
чем ожидало госу�
дарство. Но рост
субсидий, о котором
говорят чиновники,
все равно не позво�
лит перевезти по
низким тарифам
нужное число пас�
сажиров.

• С июня Россия на�
мерена поставлять
газ Украине только
по предоплате. Если
Киев не погасит
предварительные
счета за июнь, то
Москва может с 3
июня отключить газ.
Киев может подать
иск против «Газпро�
ма» в стокгольмс�
кий арбитраж по по�
воду пересмотра
цены за газ.

• Прощание со шко�
лой в этом году
обойдется родите�
лям выпускников в
60 тысяч рублей.
Маникюр, прическа,
вечернее платье:
мамам и папам, чьи
дети заканчивают
школу в этом году,
возможно, придется
потратить на «билет
во взрослую жизнь»
и выпускной вечер
весь месячный се�
мейный доход. Раз�
брос сумм будет от
35 до 60 тысяч для
девочек и от 20 до
40 тысяч для юно�
шей.

 • Всемирный банк и
ООН обеспокоены
ростом цен на зер�
но. Рост цен объяс�
няется засухой в
США, неблагоприят�
ными погодными
условиями в других
странах – произво�
дителях сельхоз�
культур, повышен�
ным спросом со
стороны Китая и
кризисом на Украи�
не. Эксперты обес�
покоены тем, что
рост цен может
спровоцировать го�
лодные бунты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковой Ириной Альбертовной, 357500,

г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11,
irinaalbertovna@mail.ru , 8 (8793) 39�74�49, № 26�11�123 в отношении зе�
мельного участка с Кадастровым номером: ЗУ1, расположенным по ад�
ресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3, выполня�
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Асобина Т.В.
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо�

жения границы состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17 � а
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день

после выходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или
праздничный день) в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пятигорск, ул. Ма�
лыгина, 17 � а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с момента опубликования извещения по ад�
ресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17 � а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границы: 26:33:220302:14 � домовладе�
ние №3 по ул. Теплосерной, 23:33�220302:15 � домовладение №5 по ул.
Теплосерной.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Реклама 330
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реклама

295

5.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎ-

ËÅÒ». 16+.

5.20 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00, 14.00 «ÇÂÀÍÛÉ

ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

7.30, 4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

23.30, 2.15 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ». Ò/Ñ. 18+.

5.00, 5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 13.00, 14.00 «ÇÂÀÍÛÉ

ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».

16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

23.30, 2.15 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ». Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+

5.00, 5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.

23.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM».

16+

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ ÍÀ ÇÀÌÅ-

ÍÓ». 12+.

3.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÈÊÈ». 12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎËÒ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ».

16+.

3.45 Õ/Ô «ÑÀÁËÅÇÓÁÀß

ÒÂÀÐÜ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÎÊÀÈÍ». 18+.

4.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÐÌÀ-

ÃÅÄÄÎÍ». 12+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒ-

ÊÎ, ÈËÈ «Å-ÌÎÅ» (16+)
15.00, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ». (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ. ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+)
05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.40, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒ-
ÊÎ, ÈËÈ «Å-ÌÎÅ» (16+)

15.00, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-
ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ
ÊÀÏÊÀÍ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ»
(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ. ÏÐÈÇÐÀÊ»
(16+)

05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.50, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒ-

ÊÎ, ÈËÈ «Å-ÌÎÅ» (16+)

15.00, 04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» (16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

310

300

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)
Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+)
Ì/Ñ

08.30, 13.20, 23.45, 01.30
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -
ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

10.30, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00, 20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
22.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

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

01.45 «ÑÒÐÀÕ» (18+) ÏÑÈÕÎ-
ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

03.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)

Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+)

Ì/Ñ

08.30, 13.15, 16.00, 21.00,

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

14.00, 19.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

00.30 «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ ÏÑÛ»

(18+) ÒÐÈËËÅÐ

02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.05 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)

Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+)

Ì/Ñ

08.30, 13.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.30, 19.00, 23.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÌÈËÀØÊÀ» (18+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

03.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». Õ/Ô.
10.15 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ-
×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ. (16+).

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 ËÞÄÌÈËÀ ×ÓÐÑÈÍÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÁÐÀÒ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎ-
ÂÀÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

21.45, 1.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀ ÄÅ-
ÑÅÐÒ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÅØÅ-
ÂÀß ÅÄÀ» (16+).

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

ÌÀÃÈß ÌÓÇÛÊÈ» (12+).
1.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
3.30 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». Õ/Ô.

(16+).
5.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». Õ/Ô.
10.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
11.10, 21.45, 3.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÎØÀ×ÈÉ ÂÀËÜÑ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß. (16+).
13.20 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒ-

ÑÊÈÉ. ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎ-
ÏÀË». Ä/Ô (12+).

14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÐÀÁÛ «ÁÅËÎÃÎ ÇÎËÎ-
ÒÀ» (16+).

16.00 ÌÀÐÈß ÃÎËÓÁÊÈÍÀ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÀÑÑÀ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎ-
ÂÀÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

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

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÓ ÍÀ
ÍÀÐÛ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô. (16+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.45 «ÍÀÉÒÈ ÏÎÒÅÐßØÊÓ».

Ä/Ô. (16+).
5.05 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». Õ/Ô.
10.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
11.10, 2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎ-

ÄßÒ». Õ/Ô. (12+).
13.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÂÅÇÄÓ ÍÀ
ÍÀÐÛ» (12+).

14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÅØÅ-

ÂÀß ÅÄÀ» (16+).
16.00 ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-
ÖÅÌ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈ-
ÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ.
(12+).

22.30 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ.
ÏßÒÜ ÃÐÀÍÅÉ ÓÑÏÅÕÀ».
ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

0.10 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÑÌÅÅÒÑß». Õ/Ô. (16+).

2.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

3.10 «ÑÒÅÊËßØÊÀ ÇÀ ÌÈË-
ËÈÎÍ». Ä/Ô. (16+).

4.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÒÞÍÈÍÃ».
Ä/Ô (16+).

5.10 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅ-
ÐÈÀË (6+).

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.15 «ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

03.30 «ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.15 «ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.05 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.10 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ

ÊÐÀÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.15 «ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÒÐÀÍÇÈÒ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

02.00 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

04.30 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.00 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ».

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÄÀÂÈÄÀ

ÃÎËÎÙÅÊÈÍÀ. «ËÈÍÈß
ÆÈÇÍÈ».

13.00 «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ.
ÒÀÌ, ÃÄÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
ÀÉÑÁÅÐÃÈ». Ä/Ô.

13.15 «ÑÒÎËÈÖÀ ÊÓÊÎËÜÍÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ». ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÒÅ-
ÀÒÐ ÊÓÊÎË ÈÌ. Ñ. ÎÁ-
ÐÀÇÖÎÂÀ.

13.40 «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».
Õ/Ô.

15.10 «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈË-
ËÈÎÍÛ». Õ/Ô.

17.50 «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â
ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐ-
ÃÎÂËÈ». Ä/Ô.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N9.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÑÎËÎÓÕÈÍÀ. «ÅÆÅÄÍÅÂ-
ÍÛÉ ÓÐÎÊ...» Ä/Ô.

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÏÐÎÑËÀÂÈÂØÈÅ ÐÎÑ-

ÑÈÞ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
ÌÀÉÈ ÏËÈÑÅÖÊÎÉ».

21.50 «ÁÓËÀÒÓ ÎÊÓÄÆÀÂÅ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÅ.

23.20 «ÂÎËÜÒÅÐ». Ä/Ô.
23.50 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
1.30 «PRO MEMORIA». «ÒÀ-

ÍÅÖ».
2.35 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÂÀ-

ÐÈÀÖÈÈ ÍÀ ÒÅÌÓ ÐÎ-
ÊÎÊÎ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÏÎÂ.

ÒÈÕÈÉ ÃÅÍÈÉ». Ä/Ô.
12.45 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÝÂÎËÞ-

ÖÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô.
13.45 «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ».

Õ/Ô.
15.10 «ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÔÜ».
15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÈÌÅ-

ÍÀ ÏÎÁÅÄÛ».
16.20 «ÁÓËÀÒÓ ÎÊÓÄÆÀÂÅ

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÅ.

17.55 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÃÈÌÀ-
ËÀÈ. ÃÎÐÍÀß ÄÎÐÎÃÀ Â
ÄÀÐÄÆÈËÈÍÃ. ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ Â ÎÁËÀÊÀ». Ä/Ô.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N10.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «85 ËÅÒ ÅÂÃÅÍÈÞ ×À-

ÇÎÂÓ. «ÂÎËÅÞ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». Ä/Ô.

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

ÌÀËÛØÈ!».
20.50 ÏÐÎÑËÀÂÈÂØÈÅ ÐÎÑ-

ÑÈÞ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
ËÞÄÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ».

21.40 «ËÞÄÌÈËÅ ÇÛÊÈÍÎÉ
ÏÎÑÂßÙÀÅ ÒÑß . . . »
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÊÎÍÖÅÐÒÀ
ÈÇ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐ-
ÖÀ.

23.50 Î ÑÒÐÀÍÍÎÑÒßÕ ËÞÁ-
ÂÈ. «ÈÇ ÏÎÐÎÄÛ ÁÅÃ-
ËÅÖÎÂ». Õ/Ô.

1.50 «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ».
Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 22.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05 «ÁÎÐÈÑ ÂÎË×ÅÊ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ ÑÂÅÒÀ». Ä/Ô.
12.45 «ÌÈÐ, ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ Â

ÎÊÅÀÍÅ». Ä/Ô.
13.45 «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ». Õ/Ô.
14.50 «ÂÎËÜÒÅÐ». Ä/Ô.
15.10 «ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÔÜ».
15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.20 «ËÞÄÌÈËÅ ÇÛÊÈÍÎÉ

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ
ÄÂÎÐÖÅ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N11.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÑÎØÀËÜÑÊÎÃÎ. «ÎÄÈÍÎ-
ÊÈÉ ÃÎËÎÑ ÑÊÐÈÏÊÈ».
Ä/Ô.

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÏÐÎÑËÀÂÈÂØÈÅ ÐÎÑ-

ÑÈÞ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
ÆÎÐÅÑÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ».

21.40 «ÏÅÑÍÈ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ
ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÍÀ ÈÑÀÀÊÈÅÂÑÊÎÉ
ÏËÎÙÀÄÈ.

23.05 Î ÑÒÐÀÍÍÎÑÒßÕ ËÞÁ-
ÂÈ. «ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÐÈ
ÂÑÒÐÅÒÈË ÑÀËËÈ». Õ/Ô.

0.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÄÀÂÈÄÀ
ÃÎËÎÙÅÊÈÍÀ. «ÍÈ ÄÍß
ÁÅÇ ÑÂÈÍÃÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ
Â ÌÌÄÌ.

1.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÊÎËÎÍÈß-
ÄÅËÜ-ÑÀÊÐÀÌÅÍÒÎ. ÄÎË-
ÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÌÈÐ ÍÀ
ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-ÏËÀÒÀ». Ä/Ô.

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ». «ÎÁÌÀ-
ÍÓËÈ ÄÓÐÀÊÀ. ÍÅÏÎÑ-
ËÓØÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ» (12+).
Ì/Ñ.

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

8.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ». «ÌÎÅ ÂÅËÈ-
×ÅÑÒÂÎ. ÐßÄÎÂÎÉ È
ÏÐßÍÈ×ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»
(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30, 14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐ-

ÌÀËÅ» (16+).
22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).
0.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

(16+). ÒÐÈËËÅÐ.
2.45 «ÕÎÐ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
3.40 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ
4.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

(16+). Ò/Ñ
5.25 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.
6.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ». «ÃÓÁÈ-
ÊÓÑ. ÁÎËÜÍÈ×ÍÀß ÑÈÌ-
ÔÎÍÈß» (12+). Ì/Ñ.

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

8.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ». «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ. ÍÎ×Ü ÂÅÇÓÂÈÓ-
ÑÎÂ» (12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐ-

ÌÀËÅ» (16+).
22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+).
0.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-

3: ÑÏÀÑÅÍÈÅ». (12+).
ÄÐÀÌÀ.

2.15 «ÕÎÐ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
3.05 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ
3.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2»

(16+). Ò/Ñ
4.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ».

«ÄÅÒÑÊÀß ÏÎÄÂÎÄÍÀß
ËÎÄÊÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

5.45 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).
Ò/Ñ.

6.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+). Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ». «ÍÅÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÛÉ. ÈÑ×ÅÇËÈ»
(12+). Ì/Ñ.

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

8.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ». «ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ËÓÍÍÎ-ÐÎÃÎÂÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ» (12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ». (16+). Ò/Ñ.
19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

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

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÇÎÍ» (16+).

0.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+). ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÀÏÏÀËÓÇÀ». (16+). ÁÎ-
ÅÂÈÊ.

3.45 «ÕÎÐ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
4.40 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.
5.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+).

Ò/Ñ.
6.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,

15.00, 16.00, 16.50 «ÌÅ-
ÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00, 1.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-
ÓÒÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30, 2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 2.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÏÀÂØÀß ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß»
(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÒÅÒÐÀÄÊÀ Â
ÊËÅÒÎ×ÊÓ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

1.05 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌÓ
ÍÓÆÍÀ ÁÀÁÓØÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ
ÄÎ ÊÐÀß» (16+) Ò/Ñ

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÂÍÈÌÀ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ»
(16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÈÊ ÈÇ
ËÅÑÀ» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÜ È
ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20,

14.30, 16.00, 16.10, 17.20

«ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

19.00, 3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È

ÇÅËÅÍÀß ÑÎÁÀ×ÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

19.30, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÆÀÐÊÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

20.00, 5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈÒ-

ÖÅÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÌÎß ÁÅÄÍÀß

ÌÀÌÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÎÏËÀ×Ü È ÑÒÀ-

ÍÅÒ ËÅÃ×Å» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÌÀÄÎÍÍÀ Ñ

ÌËÀÄÅÍÖÀÌÈ» (16+)

Ò/Ñ

0.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

2.20 «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» (12+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

12.30, 13.55, 15.15, 16.00,
17.00 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐÅÄ!» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ» (16+)
Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÍÎÆÍÈÖÛ»
(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÊÓÐÜÅÐ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ØÀÒÊÎÅ ÐÀÂ-
ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÑÎÑÅÄÈ» (16+)
Ò/Ñ

0.05 «ÑËÅÄ. ÁÅÒÎÍÍÛÉ ÇÀ-
ÁÎÐ» (16+) Ò/Ñ

0.50 «ÑËÅÄ. ÄÎÁÛ×À» (16+)
Ò/Ñ

1.40 «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ËÞÁÂÈ»
(16+) Ò/Ñ

2.25 «ÑËÅÄ. ÌÀÄÎÍÍÀ Ñ
ÌËÀÄÅÍÖÀÌÈ» (16+)
Ò/Ñ

3.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÈÕÎÅ
ÌÅÑÒÎ» (16+) Ò/Ñ

3.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È ÇÅËÅ-
ÍÀß ÑÎÁÀ×ÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

4.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÍÃÅË È
ÄÅÌÎÍ» (16+) Ò/Ñ

4.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÑÎ×ÍÈ-
ÖÀ» (16+) Ò/Ñ

5.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß
ÝÍÅÐÃÈß» (16+) Ò/Ñ

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅ-
ÍÈÅ. ÈÒÀËÈß.

5.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
ÏÎÐÒ (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50, 16.15, 0.55 «24 ÊÀÄÐÀ»
(16+).

9.20, 16.45, 1.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ
ÊÎËÅÑÀÕ».

9.50, 22.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÅÊÐÅÒÛ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ.

10.25, 23.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÓÄÀ.

10.55, 23.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÏÎÄÂÎÄ-
ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.

11.25, 0.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÌÀÑÒÅÐÀ. ÁÎÍÄÀÐÜ.

12.00, 17.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+).
17.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ

ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊ.

18.10 Ò/Ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+).

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÔÈÍÀË.

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
1.55 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÍÅÂÈÄÈÌÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ.

2.25 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß
ÀÒÀÊÀ.

3.00 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÑÂÀËÊÀ ÏËÀ-
ÍÅÒÀÐÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ.

3.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
4.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÅ.

5.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

5.25 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50, 0.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.20, 1.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».
9.50, 22.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÃÀÇÅ-
ÒÀ.

10.25, 23.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÊÎÂÅÐ.

10.55, 23.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÉ ×ÀÉ.

11.25, 0.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÑÒÐÀÍÀ.RU. ÀËÒÀÉ.

12.00, 17.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+).
16.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. M-1
CHALLENGE. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÀÑÒÀÍÛ (16+).

18.10 Ò/Ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «ÏÎÏÓÒÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ» (16+).

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÔÈÍÀË.

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
1.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
2.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ

ÑÊÀ×ÎÊ. ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÍÀ-
ÂÎÄÍÅÍÈÉ.

3.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
4.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

5.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

5.25 Ò/Ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
9.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.50, 22.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃ-

ÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÌÈÐÀ. ÊËÈÌÀÒ.

10.25, 23.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃ-
ÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÌÈÐÀ. ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅ-
ÍÈ ÑÌÅÐÒÜ.

10.55, 23.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ
ÏÐÅÄÅËÅ (16+).

11.25, 0.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ. ÈÇÐÀÈËÜ.

12.00, 17.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+).
15.40, 0.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ ÃËÓÁÈ-
ÍÓ.

16.45, 4.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅ-
ÍÎÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÕÓÆÅ (16+).

18.10 Ò/Ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-
ÒÎÂ» (16+).

20.00 Ò/Ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ
ÒÎÍÊÎÅ» (16+).

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
2.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ

ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊ.

2.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ
ÑÊÀ×ÎÊ. ÄÎÇÀÏÐÀÂÊÀ
ÒÎÏËÈÂÎÌ Â ÂÎÇÄÓÕÅ.

3.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ
ÑÊÀ×ÎÊ. ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ.

4.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+)

1.30 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÞÁÈËßÐÀ».

Ê ÞÁÈËÅÞ Å.È.×ÀÇÎÂÀ

(0+).

2.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

2.20 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ÂÏÎÒÜÌÀÕ».

Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15, 3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» (16+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.10 ÕÜÞ ÃÐÀÍÒ, ÄÆÓËÈÀÍ-

ÍÀ ÌÓÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÅ-

ÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ» (12+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ».

Ò/Ñ (16+)

14.10 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ» (12+)

1.10 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎ-

ÅÃÎ ÂÎÑÕÈÙÅÍÈß» (3.05

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ÏÎÅÄÈÍÎÊ».

Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15, 4.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ: ÄÀÂÈÄ ÒÓÕÌÀ-
ÍÎÂ»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.25 ËÀÉÍÅ ÌßÃÈ, ÆÀÍÍÀ

ÌÎÐÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÝÑ-

ÒÎÍÊÀ Â ÏÀÐÈÆÅ» (16+)

2.10 ÕÀÐÐÈÑÎÍ ÔÎÐÄ, ÌÅ-

ËÀÍÈ ÃÐÈÔÔÈÒ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÄÅËÎÂÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ» (16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 2.50 «ÇÎËÎÒÎ ÈÍÊÎÂ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ÌÅ-

ÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».

(12+).

0.50 Ò/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈ-

ÊÀËÈ».

2.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19» (16+).

3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÇÛÊÈÍÀ.

ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÎÄÈÍÎ×Å-

ÑÒÂÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ÌÅ-

ÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».

(12+).

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.50 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». «ÑÅÐÄÅ×-

ÍÛÅ ÒÀÉÍÛ. ÅÂÃÅÍÈÉ

×ÀÇÎÂ».

2.35 Ò/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈ-

ÊÀËÈ».

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ».
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 ÌÅ-

ÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «×ÓÆÀß ÆÈÇÍÜ».

(12+).

23.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ». ÔÈ-
ÍÀË.

1.35 Ò/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈ-
ÊÀËÈ».

2.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

3.25 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».

4.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
5.35 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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5.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 16+.

8.00 «ÄÆÎÊÅÐ». Ò/Ñ (12.45 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). 16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

16.20 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ (19.45 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). 16+.

20.20 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

0.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». 16+.

2.00 «ÄÆÎÊÅÐ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÄÆÎÊÅÐ». Ò/Ñ. 16+.

9.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». 16+.

11.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ» (12.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). 16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

18.50 «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ (19.45

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). 16+.

22.15 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ

ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÄÌÁ». 16+.

0.00 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ, ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ, ÂÈÊÒÎÐ

ÏÀÂËÎÂ Â Ò/Ñ «ÄÌÁ». 16+

5.00, 2.00 ÌÀÐÈß ÃÎËÓÁÊÈÍÀ,
ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
16+.

7.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
16+.

9.00 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,
ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÄÌÁ». 16+.

10.30 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,
ÑÅÐÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â Ò/Ñ
«ÄÌÁ» (12.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). 16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
16.00 «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.
19.10 «ÐÅÔÎÐÌÀ ÍÅÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ (19.45 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ). 16+.

22.30 ÈÃÎÐÜ ËÈÔÀÍÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅ-
ÐÀ». 16+.

0.15 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÀÏÐÅ-
ÙÅÍÍÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 16+.

4.00 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÕËÅÁÎÐÎÄÎÂÀ «ÏÀÐÀ-
ÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ».
16+

5.00 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ Â ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ ÌÈÕÀ-
ÈËÀ ÕËÅÁÎÐÎÄÎÂÀ «ÏÀÐÀ-
ÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ».
16+.

5.45 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ Â ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ ÌÈÕÀ-
ÈËÀ ÕËÅÁÎÐÎÄÎÂÀ «ÏÀÐÀ-
ÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ».
16+.

7.20 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÀÏÐÅ-
ÙÅÍÍÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 16+.

9.10 ÈÃÎÐÜ ËÈÔÀÍÎÂ Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅÐÀ».
16+.

11.00 «ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑ-
ÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÐÀÇÓ-
ÌÀ». 16+.

12.00 «ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑ-
ÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÌÈÔÛ
È ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ» (12.45
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). 16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,

18.15, 19.15, 19.45, 20.30,
21.30 «ÄÅÍÜ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ
ÈÑÒÎÐÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

22.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-
ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ-

ÊÎË».

11.00 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. ÌÀ-

ÐÀÔÎÍ 16+.

19.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ». 16+.

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÆÓÊÈ». 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ-

ÊÎË».

9.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ».

11.00 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ. ÌÀÐÀÔÎÍ»

12+.

17.00 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ ÈÇ

ÏÅÊËÀ». 12+.

23.45 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ» 12+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÐÀÏÒÎÐÀ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÄÜßÂÎËÀ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ».

10.15, 1.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÀ ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÌ ÎÑÒÐÎ-

ÂÅ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎËÎ-

ÒÀß ÀÐÌÈß». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÌÎÐÎ». 12+.

4.45 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ» 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00, 1.15 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ».

12.30 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ».

16+.

14.30 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ ÈÇ

ÏÅÊËÀ». 12+.

16.45 Õ/Ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎËÎ-

ÒÀß ÀÐÌÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 0+.

23.15 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» (16+)

10.30, 14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ. ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

22.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÊÈËËÅÐÎÂ»

(18+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)

04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)

05.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.45 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ» (16+)

11.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-
ÐÅ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÎÌÁÅ-

ÐÅ» (16+)
20.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)
22.45, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ-ÊÈÁÎÐÃ» (16+)
04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
05.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ» (16+)

12.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+)

20.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2» (16+)

22.40, 04.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»

(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+)

04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)

04.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)

05.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.50 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ» (16+)

11.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ» (16+)

13.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-2» (16+)

16.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-3» (16+)

18.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)

20.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)

22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»

(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

02.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (16+)

04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

10.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)

19.30 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ.

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

21.15 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (16+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß

22.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

20 ËÅÒ Â ÒÅÑÒÅ (16+)

23.50 «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (12+)

05.05 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
10.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.20 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (16+)

Ì/Ô
11.55 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.

ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.55 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â
ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

16.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

20 ËÅÒ Â ÒÅÑÒÅ (16+)
17.30 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ.

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

19.15 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

20.50 «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

22.50 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ È ÌÀËÛØ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
10.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.05 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.

ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

12.05 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â
ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.10 «ÍßÍÜÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
18.40 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 2»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

20.40 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 3»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

22.50 «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+) ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈÊÀ

01.20 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00, 03.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÊÈÁÅÐ-ÏÎ-

ÃÎÍß» (6+) Ì/Ô
10.50 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
11.50 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+) Õ/Ô
14.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 2»

(16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ - 3»

(16+) Õ/Ô
18.40 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (16+) Õ/Ô
20.40 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
23.55 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

00.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.25 «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» (16+) Õ/Ô
05.30 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

6.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÈËÜß ÌÓ-
ÐÎÌÅÖ».

7.30 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.
10.25 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.35 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).
14.50 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. ÌÅ×ÒÛ

ÑÁÛÂÀÞÒÑß È ÍÅ ÑÁÛÂÀ-
ÞÒÑß». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
(12+).

16.30 «ÊÀËÀ×È». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
18.05 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ».

Õ/Ô. (12+).
22.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).
0.10 «ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ. ÃÅÍÅÐÀË

ÍÀ ØÏÈËÜÊÀÕ». Ä/Ô (12+).
1.05 «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
3.00 «ÑËÈÂÎ×ÍÛÉ ÎÁÌÀÍ». Ä/Ô

(16+).
3.55 «ÄÐÓÃÈÅ. ÄÅÒÈ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». Ä/Ô. (16+).
5.15 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

6.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÊËÀÄ», «ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ ÃÎÐ-
ËÛØÊÎ» (6+).

6.50 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ».
Õ/Ô. (12+).

9.20 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2». Õ/Ô.

(12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
16.55 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛ-

ÒÈÅÌ». Õ/Ô. (16+).
18.55 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ». Õ/

Ô (22.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

23.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ. (12+).

0.25 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».
Õ/Ô. (12+).

2.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.10 «ÔÀËÜØÀÊ». Ä/Ô. (16+).
4.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÀÑÑÀ» (12+).
4.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÓÁÍÛÅ ÐÂÀ-

×È» (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È ÐÛÁ-

ÊÅ». Ì/Ô.
6.35 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ». Õ/Ô. (12+).
9.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.40 «ÌÎÉÄÎÄÛÐ», «ÍÓ, ÏÎÃÎ-

ÄÈ!» Ì/Ô.
10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÎÑËÅ ÄÎÆ-

ÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» (6+).
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÎËÓØÊÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (16+).
12.35 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ». Õ/Ô. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
16.55 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐÍßÊ».
Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.15 «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

0.50 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ-
ÅÌ». Õ/Ô. (16+).

2.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.35 «ÑÌÅÐÒÜ Ñ ÄÛÌÊÎÌ». Ä/Ô.
(16+).

5.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

5.30 «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒ-
ÂÅÐÃ...» Õ/Ô. (6+).

6.45 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ». Õ/Ô.
(12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.30 «ÊÀËÀ×È». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
10.10 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.40 «ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ. ÃÅÍÅ-

ÐÀË ÍÀ ØÏÈËÜÊÀÕ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

12.20 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ
ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).

14.45 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÓËÈ×ÅÍÊÎ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

15.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

17.15 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ. (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.15 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ».
Õ/Ô. (12+).

3.50 «ÊÒÎ ÇÀ ÍÀÌÈ ÑËÅÄÈÒ?»
Ä/Ô. (12+).

5.05 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.55 «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

11.20 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.05 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.35 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

04.05 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)

06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

09.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ È ÏÐÅÄÐÀÑÑÓÄ-

ÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.30 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.55 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

10.15, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»
(16+)

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

23.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.55 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ». ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ
ÎËÈÂÅÐÎÌ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.35 «ÂÈÉ» (16+) ÌÈÑÒÈÊÀ

10.05, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

20.55 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.00, 05.05 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ – 2»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.50 «ÐÅÂÀÍØ» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ»  (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ». «ÇÀÍÎÇÀ. ÑÊÎËÜ-
ÇßÙÈÅ ÑÂÈÑÒÎ×ÊÈ» (12+).
Ì/Ñ.

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

8.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ». «ÒÂÅÐÄÀß ÂÀËÞÒÀ.
ÓÆÀÑ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+).
Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+). Ò/Ñ

0.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÂÅÍÅÐÀ È ÂÅÃÀÑ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

3.25 «ÕÎÐ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

4.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ

5.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+).

Ò/Ñ

6.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+).
Ì/Ñ.

7.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ». «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÅÍÜ.
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÛÉ ÑÎËÍ-
ÖÅÌ» (12+). Ì/Ñ.

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

8.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ». «ËÓ×ØÈÅ ÏÈÇÀÍÃÈ.
ÊÓÐÑ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ»
(12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

0.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ». (16+).
ÒÐÈËËÅÐ.

3.25 «ÕÎÐ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
4.20 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ
5.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+).

Ò/Ñ
6.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ». «ËÞ-
ÁÎÂÜ ÑËÅÏÀ, ÍÎ ÍÅ ÍÀ-
ÑÒÎËÜÊÎ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

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

8.30 «ÑÊÀÍ-ÒÓ-ÃÎÓ». «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÃÎÍÊÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ» (12+).
Ì/Ñ.

9.00, 23.00, 3.55 «ÄÎÌ-2» (16+).
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+).
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+).

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 0.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÇÎÍ» (16+).

1.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+). ÐÀÇÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.00 «ÑÏËÎØÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑ-
ÒÈ». (16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

4.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+).
ÁÎÅÂÈÊ

5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+).
6.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

7.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

8.05 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ». «ÍÅÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ.

ÈÑ×ÅÇËÈ» (12+). Ì/Ñ.

8.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ». «ØÈÍ-

ÃÎÍÙÈÊ. ØÈÍ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈ-

ÍÅ» (12+). Ì/Ñ.

9.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «STAND UP» (16+).

0.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!». (12+).

ÒÐÈËËÅÐ.

3.45 «ÏÀËÜÌÅÒÒÎ». (16+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.

6.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+). Ì/Ñ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ». Õ/Ô.
12.20 «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÅÐÊÀÑÎÂ». Ä/Ô.
12.45 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ». Ä/Ô. «ÐÎÆÄÅÍÈÅ».
13.40 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÕÎÕËÎÌÀ»
14.05 «ÏÅÑÍÈ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÂÑÅ

ÂÐÅÌÅÍÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÈÑÀÀÊÈÅÂÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

15.10 «ÀÍÄÐÅÉ ØÌÅÌÀÍ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÏÎÄÄÀÍÍÛÉ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ». Ä/Ô.

15.50 «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ
ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ». Ä/Ñ. «ÐÎÄÈÒÜ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ».

16.25, 1.55 «ÈÑÒÎÐÈß ÔÓÒÁÎËÀ».
Ä/Ô.

17.15 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ». Õ/Ô.
18.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ËÞÄÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ.
«ß ËÞÁËÞ ÂÀÑ!» Ä/Ô.

19.20 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ËÞÄÌÈËÛ ÇÛÊÈÍÎÉ Â ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ «ÐÎÑÑÈß».

20.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ ËÅÎ ÁÎ-
ÊÅÐÈß».

21.50 «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.

0.30 «ÈÃÎÐÜ ÁÐÈËÜ Â ÄÓÝÒÅ Ñ
ÂÀËÅÐÈÅÌ ÃÐÎÕÎÂÑÊÈÌ».

1.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-
ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ». Ì/Ô ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ.

2.50 «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÈÉ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ».
Õ/Ô.

12.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÌÈÕÀÈË ÀÑÒÀÍÃÎÂ.

12.45 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎ-
ÂÀ». Ä/Ô. «ÀÄÀÏÒÀÖÈß».

13.40 «ËÀÊÎÂÀß ÌÈÍÈÀÒÞÐÀ».
14.05 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔÎËÜÊ-
ËÎÐÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÊÀÇÀ-
×ÈÉ ÊÐÓÃ».

15.35 «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ
ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ». Ä/Ñ. «ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÊÎØÅËÅÊ».

16.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅÀÒÐÀ «ËÅÍ-
ÊÎÌ» «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ,
ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ».
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀ-
ÐÎÂÀ.

18.30 «ÊËÓÁ ÆÅÍÙÈÍ». Õ/Ô.
20.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ Âß×ÅÑËÀ-

ÂÀ ÏÎËÓÍÈÍÀ».
21.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÅÂÃÅÍÈß ÄßÒËÎ-

ÂÀ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ ÌÓÇÛ-
ÊÈ. ÏÅÑÍÈ ÈÇ ÊÈÍÎÔÈËÜ-
ÌÎÂ.

22.50 «ÂÅÄÜÌÛ». Õ/Ô.
0.35 ÌÀÉÊË ÁÓÁËÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ.
1.40 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ».

Ä/Ô. «ÐÎÆÄÅÍÈÅ».
2.50 «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÑÓÂÎÐÎÂ». Õ/Ô.
12.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÂÑÅÂÎËÎÄ ÏÓÄÎÂ-
ÊÈÍ.

12.45 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎ-
ÂÀ». Ä/Ô. «ÝÂÎËÞÖÈß».

13.40 «ÖÂÅÒÍÀß ÃÆÅËÜ».
14.05 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ
ÈÌÅÍÈ Ì.Å. ÏßÒÍÈÖÊÎÃÎ.

15.25 «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ
ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ». Ä/Ñ. «ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ».

15.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÈÊ» «ÇÀßÖ. LOVE
STORY».

17.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». Â
×ÅÑÒÜ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅ-
ÂÀ.

18.30 «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». Õ/Ô.

20.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ ÃÀËÈÍÛ
ÂÈØÍÅÂÑÊÎÉ».

21.55 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÀÂÑÒÐÈÉ-
ÑÊÎÌ ÇÀÌÊÅ ÃÐÀÔÅÍÅÃ.

23.15 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓ-
ÄÍß». Õ/Ô.

1.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÁÈÃ-ÁÝÍÄÀ ÇÀÏÀÄ-
ÍÎ-ÃÅÐÌÀÍÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ.

1.55 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ».
Ä/Ô. «ÀÄÀÏÒÀÖÈß».

2.50 «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÊÓÒÓÇÎÂ». Õ/Ô.
12.15 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÍÈÊÎËÀÉ ÎÕËÎÏÊÎÂ.
12.45 «ÏÒÈ×ÜÈ ÎÑÒÐÎÂÀ. ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». Ä/Ô.
13.40 «ÐÓÑÑÊÀß ÌÀÒÐÅØÊÀ».
14.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-

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

15.25 «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ
ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ». Ä/Ñ. «ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐÑÊÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ».

15.55 Ô. ÈÑÊÀÍÄÅÐ. «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ
ÖÞÐÓÏÛ!» ÒÅËÅÂÅÐÑÈß
ÑÏÅÊÒÀÊËß ÒÅÀÒÐÀ ÑÀÒÈÐÛ.
ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ñ. ÊÎÊÎÂÊÈÍ.

17.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ
ÓÇÎÐ×ÀÒÀß.

17.55 «Â ×ÅÑÒÜ ÀËÈÑÛ ÔÐÅÉÍÄ-
ËÈÕ».

19.25 «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ». Õ/Ô.
20.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂÀ ÒÐÅÒÜßÊÀ».
21.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈ-

ÍÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

23.20 «ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑÑÓÍ-
ÒÀ!» Õ/Ô.

1.00 «ÓÏÎÅÍÈÅ ÄÆÀÇÎÌ».
1.55 «ÃÀËÀÏÀÃÎÑÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ».

Ä/Ô. «ÝÂÎËÞÖÈß».
2.50 «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅÇÀÐÜ». Ä/Ô.

6.00, 7.15, 8.25, 9.35, 10.10, 11.00,

12.10, 13.25, 14.40, 15.50,

17.05, 18.20, 18.40, 19.40,

20.50, 22.05, 23.20, 0.30, 1.40,

2.55, 4.10 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

(12+) Ò/Ñ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

5.20 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»

(12+) Ò/Ñ

6.30, 7.40, 8.50 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,

ÂÏÅÐÅÄ!» (12+) Ò/Ñ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50,

16.45, 17.35, 18.40, 19.30,

20.25, 21.20, 22.10 «ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ,

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

23.05, 0.00, 1.00, 1.55 «ÊÎÐÎÒ-

ÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

2.50 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

9.05 «ÊÀÒÅÐÎÊ». «ÂÀÑÈËÈÑÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß» (0+) ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ØÀÒÊÎÅ ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÊÓ-

ÐÜÅÐ» (16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÍÎÆÍÈÖÛ» (16+)

Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÊÐÛÑÀ» (16+) Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»

(16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÌÎß ÁÅÄÍÀß

ÌÀÌÀ» (16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+) Ò/Ñ
16.10 «ÑËÅÄ. ÒÅÒÐÀÄÊÀ Â ÊËÅ-

ÒÎ×ÊÓ» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÏÎÏËÀ×Ü È ÑÒÀ-

ÍÅÒ ËÅÃ×Å» (16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ» (16+)

Ò/Ñ
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55, 0.50, 1.45 «ÏÐÈ ÇÀ-
ÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÕ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

2.40 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

9.00 «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ ÖÀÐ-

ÑÒÂÅ». «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ-

×ÅÊ « (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÞÐÈß ÀÍÄÐÎ-

ÏÎÂÀ. «ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÈÇ ÊÃÁ». ÔÈËÜÌ ÍÀÒÀ-

ËÈÈ ÌÅÒËÈÍÎÉ (16+)

11.10 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

13.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30 «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

22.25 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

1.20 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀ-

ÅÒÑß» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

4.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

реклама

5.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

5.25 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ È

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.

9.25, 2.15 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ»

Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍ-

ÊÎ.

12.00, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 ÍÈÊÎËÀÉ ÌÀ×ÓËÜÑÊÈÉ,

ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÑÎÂ, ÈËÜß ÊÀ-

ÏÀÍÅÖ Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÅÌ-

ËßÊ» (16+).

18.25, 1.50 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

19.30 «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß Ñ ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

22.15 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+).

4.45, 9.25, 16.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

11.25 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
12.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ ÏÎ-

ÁÅÄÛ.
13.25 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+).

16.40, 18.50, 21.45, 3.55 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. ÔÈÍÀË.

22.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).

1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÑÅÊÐÅÒÛ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÎÂ.

1.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÑÓÄÀ.

2.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.

2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÅÑÏÎÊÎÉ-
ÍÎÉ ÍÎ×È. ÁÀÊÓ.

4.25, 7.40, 9.45, 11.50, 13.50 ÔÓÒ-

ÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß.

17.45, 21.45, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-

ÁÎË.

18.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ.

20.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÔÈÍÀË.

22.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).

1.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ÃÀÇÅÒÀ.

1.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ÊÎÂÅÐ.

2.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ×ÀÉ.

2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÅÑÏÎÊÎÉ-

ÍÎÉ ÍÎ×È. ÁÀÊÓ.

4.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
5.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÑÀ-

ÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ.
5.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ×Å-

ËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.
6.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
7.40, 9.45, 11.50, 13.50 ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÁÎËÃÀÐÈß.
17.45 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ.

18.25 «ÑÂÎÈÌ ÕÎÄÎÌ. ÁÐÀÇÈ-
ËÈß».

18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
19.55 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+).
23.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ. ÊËÈÌÀÒ.
23.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ. ÇÂÅÇ-
ÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ.

0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ
(16+).

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÑÒÐÀÍÀ.RU.
ÓÄÌÓÐÒÈß.

1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÑÒÅÐÀ.
ÃÎÍ×ÀÐ.

2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÀØÅ ÂÑÅ.
ÂÎÁËÀ.

3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÑÒÐÀÍÀ.RU.
ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ.

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÕÀÐÎÂ, ÎÊ-

ÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ È ÈÃÎÐÜ

ÏÅÒÐÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÎË-

ÊÎÄÀÂ» (12+).

10.20 ÔÈËÜÌ «ÂÎËÊÎÄÀÂ» (ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.10 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ ÍÀÁËÞ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).

13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ

ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.55 ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ, ËÅÂ ÄÓ-

ÐÎÂ, ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÎËÈÍÑÊÈÉ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÑÎÞÇ ÍÅÐÓØÈ-

ÌÛÉ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.05, 13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÍÀÐÓÆ-

ÍÎÅ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
(0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10, 16.15 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄ-

ÁÀÄÀ» (16+).
18.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.20 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ÌÅÆÄÓ ÄÇÅÐ-

ÆÈÍÑÊÈÌ È ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÎÌ»
(12+).

20.20 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-
ÖÈÈ» (16+).

21.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.05 Ò/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10, 16.15 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄ-

ÁÀÄÀ» (16+).
18.05 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.20 ÅËÅÍÀ ÐÀÄÅÂÈ×, ÏÀÂÅË

ÁÀÐØÀÊ, ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÁÓ-
ÍÎÂ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ËÅÃÅÍ-
ÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ» (16+).

23.10 ÀÍÄÐÅÉ ÑÎÊÎËÎÂ È ÞËÈß
ÌÅÍÜØÎÂÀ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÅÄÜÌÀß
ÆÅÐÒÂÀ» (16+).

1.05 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÂÅÐÀ
ØÅÍÃÅËÈß (16+).

1.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÅËÅÍÀ ÊÎÐÈÊÎÂÀ, ÄÌÈÒÐÈÉ

ÙÅÐÁÈÍÀ, ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂ-
ËÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÀÐÛØ-
Íß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (12+)

8.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀ-
ÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ. «ÎÒ ÑÒÀÍÈ-
ÖÛ ÄÎ ÑÒÎËÈÖÛ»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 «ËÞÄÌÈËÀ ÇÛÊÈÍÀ.

«ÇÄÅÑÜ ÌÎÉ ÏÐÈ×ÀË...»
(12+)

12.15 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ «ËÞÁÝ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 ÑÅÐÃÅÉ ÏÓÑÊÅÏÀËÈÑ, ÀÍÀ-

ÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ, ÑÂÅÒËÀÍÀ
ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÌÅÒÐÎ» (16+)

23.50 ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÏÀÐÔÅ-
ÍÎÂÀ «ÖÂÅÒ ÍÀÖÈÈ» (12+)

1.25 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁËÀÊÀÕ»
(12+)

3.20 ÄÆÈÍ ÕÝÊÌÅÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ 2»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ, ÍÀ-

ÒÀËÜß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎÂÀ Â
ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ÇÌÅÅËÎÂ»
(12+)

8.00 ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÀÑÌÓÑ, ÈËÜß
ÍÎÑÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÀÑÒÎ-
ßÙÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)

10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ.

ÏÎÐÒÎÑ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»
12.15 «1812» (12+)
16.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 ÊÑÅÍÈß ÐÀÏÏÎÏÎÐÒ, ÔÅ-

ÄÎÐ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÄÂÀ ÄÍß» (16+)

20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÌÅÊ-
ÑÈÊÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÊÀÌÅÐÓ-
ÍÀ.

22.00 «ÂÐÅÌß»
22.20 ÎËÜÃÀ ÄÐÎÇÄÎÂÀ, ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ, ÄÀÍÈÈË ÏÅÂ-
ÖÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÍÃÅË Â
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ×ÈËÈ
- ÑÁÎÐÍÀß ÀÂÑÒÐÀËÈÈ.

4.00 ÊÐÈÑ ÐÎÊ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÀ-
ÆÅÒÑß, ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÞ
ÆÅÍÓ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-

ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ» (12+)
7.50 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
8.50 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ». ÔÈ-

ÍÀË (12+)
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÂÑÅ ÏÅÐÅÌÅËÅÒÑß, ÐÎÄ-

ÍÀß...» (12+)
12.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
14.00 «ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
23.00 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÎÍÈÄÀ ÀÃÓÒÈ-

ÍÀ
0.55 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ ÔÓÒÁÎËÀ»
2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÀÍÃ-
ËÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÈÒÀËÈÈ.

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÒ-
Ä'ÈÂÓÀÐÀ - ÑÁÎÐÍÀß ßÏÎ-
ÍÈÈ.

7.00 «ÈÍÄÈÉÑÊÈÅ ÉÎÃÈ ÑÐÅÄÈ
ÍÀÑ» (12+)

8.00 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. «ÈÑÒÈ-

ÍÀ, ÑÒÐÀØÍÅÉ ÊÎÒÎÐÎÉ
ÍÅÒÓ...» (16+)

12.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2014»

16.25 «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». ÏÐÅÌÈß
ËÓ×ØÈÌ ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ
(18.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ Â
ÑÎ×È (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ ÒÂ»
23.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÃÎÍÄÓÐÀ-
ÑÀ.

1.00 ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ» (16+)

2.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 4»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».

9.15, 13.00, 14.15, 20.35 ÃËÀÔÈ-
ÐÀ ÒÀÐÕÀÍÎÂÀ, ÀÍÀÒÎËÈÉ
ÐÓÄÅÍÊÎ, ÈÐÈÍÀ ÐÎÇÀÍÎ-
ÂÀ, ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ,
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ È
Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇÁÅÃÀÅÂ
Â Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÀ ÌÎÅÉ ÌÅ×-
ÒÛ». (12+).

12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅ-
ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÌÈÉ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
22.15 ÎÒÊÐÛÒÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ - 2014.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÁÐÀÇÈËÈÈ.

23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÁÐÀÇÈËÈß - ÕÎÐÂÀ-
ÒÈß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

1.55 ÎËÅÃ ÔÎÌÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÁÓÕÀÐÎÂ, ÀÍÍÀ ÀÇÀÐÎÂÀ,
ÑÅÐÃÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ, ÌÀÐÀÒ ÁÀ-
ØÀÐÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÒÛ×ÊÈÍ,
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÀÏÎÏÎÐÒ È
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (12+).

4.15 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.
ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ».

5.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ».

7.35 ÔÈËÜÌ ÈÂÀÍÀ ÏÛÐÜÅÂÀ

«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÈ».

9.50 ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß «ÄÎ-

ßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ»

(12+).

12.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ».

12.40, 14.20 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ».
ÒÅÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑß-
ÍÀ. (16+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
14.50 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÈÍÛ»

(20.35 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

22.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÑÏÀÍÈß - ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

0.55 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß. «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.
ÒÅÐÐÀ ÈÍÊÎÃÍÈÒÀ». (12+).

1.55 ÔÈËÜÌ «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ».

3.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ

È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ».

5.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ».
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.20 ÔÈËÜÌ «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
(12+).

10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ «ÀËÀÍÈß». «ÂÎËØÅÁ-
ÍÛÅ ÊÐÀÑÊÈ ÁÀÐÁÀÄÎÑÀ».

11.20 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÌÈÐÀ».

11.50 ÔÈËÜÌ «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ»
(12+).

14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀË-
ÊÈÍÛÌ.

15.35 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.
(16+).

17.45 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÊÎËÓÌÁÈß - ÃÐÅÖÈß.
21.55 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
22.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÓÐÓÃÂÀÉ - ÊÎÑÒÀ-
ÐÈÊÀ.

0.55 ÔÈËÜÌ «ÏÎÖÅËÓÉ ÁÀÁÎ×-
ÊÈ» (16+).

3.00 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.05 ÔÈËÜÌ «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈ-

ÂÀÅÒÑß».

5.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ».

7.30 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ».
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ».
11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

12.35 ÔÈËÜÌ «ÐÀÄÈ ÒÅÁß» (14.30
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

16.45 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÝÊÂÀ-
ÄÎÐ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

21.55 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
23.55 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

1.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÁÎÑÍÈß È
ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÁÐÀÇÈËÈÈ.

4.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Качество дорог – 
показатель работы 
местной власти

Окончание. Начало на стр. 
Совсем недавно депутаты краевого парламента и транспортных ком-

паний края собирались в Пятигорске на совещании. Как выяснилось,  
в столице СКФО 420 км автомобильных дорог, на их ремонт в 2014 
году городом предусмотрено 12 млн. рублей, за счет акцизов – 20 млн. 
рублей. Приличная сумма, чтобы реализовать все задуманное, при ус-
ловии, что ни копейки не уйдет в чьи-то карманы. Не хочется, чтобы 
средства перераспределяли на свое усмотрение местные управленцы. 
Но показателем эффективности работы местных органов власти явля-
ется состояние дорог. 

Может быть, теперь и на улице Хетагурова наведут порядок? Слишком 
серьезные выбоины на дорогах постоянно напоминают о себе, тормо-
зят движение транспорта и создают проблемы водителям и пешеходам. 
Ведь еще в недавнем прошлом Пятигорску выделили 500 миллионов 
рублей из средств федерального бюджета на капитальный ремонт  
и полную реконструкцию дорог города. И по этому поводу прокурором 
Пятигорска в адрес главы города Льва Травнева уже было внесено пред-
ставление об устранении нарушений федерального законодательства 
и требование о привлечении виновных лиц к ответственности. Также  
в суд было направлено заявление о признании незаконным бездей-
ствия городской администрации. Проверка состояния автомобильных 
дорог общего пользования совместно с сотрудниками ОГБИДД Отдела 
МВД России по Пятигорску выявила 17 нарушений федерального за-
конодательства. Из-за многочисленных ям, люков смотровых колодцев  
и искусственных неровностей, нефункциональности существующих 
ливневых канализаций, обустроенности обочин и прибордюрной части 
в нарушение существующих норм, качество асфальтового покрытия 
городских дорог идет в разрез с требованиями ГОСТа. 

Улица Хетагурова до сих пор как бельмо на глазу у курортного горо-
да. Проблема злободневная, требующая конкретных решений исполни-
тельной власти, которая в Пятигорске явно не спешит исполнять свои 
обязанности качественно. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Анализ показал, в крае наметилась четкая 
тенденция роста платных медицинских услуг. 
В прошлом году их общий объем «потянул» на 
один млрд. 830 млн. рублей. Как считают в про-
куратуре Ставрополья, одной из причин дан-
ной тенденции является прямая зависимость 
размера заработной платы главврачей от объ-
ема оказанных платных медицинских услуг. 
Кстати, поощряется это на законодательном 
уровне путем установления выплат стимули-
рующего характера, надбавки главврачи полу-
чают за счет развития платных услуг. 

Множество нарушений надзорное ведом-
ство выявило в деятельности ГБУЗ «Став-
ропольский краевой центр СПИД» и других 
бюджетных учреждений здравоохранения 
края. Как сообщается на официальном сайте 
надзорного органа, нарушения выразились 
«в непредоставлении гражданам бесплатных 
услуг по диагностике, медицинскому освиде-
тельствованию для выявления ВИЧ-инфекции, 
недофинансировании денежных средств для 
профилактики на предмет выявления ВИЧ-
инфекции». Общая потребность Центра анти-
спид на профилактику ВИЧ-инфекции в 2013 
году составила 7 млн. рублей. 

При этом надзорные органы установили, 
что помимо средств, полученных из феде-
рального и краевого бюджетов, доходы от 
платных медицинских услуг населению в 
2013 году составили более 38 млн. рублей, 
что существенно больше заявленной по-
требности на диагностику населения края 
на ВИЧ-инфекции. Выявлены также несо-
ответствия коэффициентов кратности при 
начислении заработной платы руководи-
телям и работникам бюджетных учрежде-
ний здравоохранения края. Так, в ГБУЗ СК 
«Ставропольская краевая клиническая пси-
хиатрическая больница № 1» при наличии 
189,5 врачебных должностей, коэффициент 
кратности составил 4. Работники учреждения  
в среднем получают 19350 рублей, а зарплата 
главного врача с учетом средств от оказания 
платных медицинских услуг населению – бо-
лее 100 000 рублей при предельном размере 
77400 рублей. 

Аналогичные нарушения выявлены в ГАУЗ СК 
«Городская стоматологическая поликлиника  
№ 1», ГБУЗ СК «Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помощи», ГБУЗ СК 
«Городская клиническая поликлиника № 6». 

Как считает прокуратура, действиями глав-
ных врачей вышеуказанных учреждений до-
пущены нарушения требований трудового, 
бюджетного и законодательства об охране 
здоровья граждан, что повлекло за собой на-
рушение прав работников учреждений здраво- 
охранения края на достойную зарплату, а так-
же прав граждан на доступную, качествен-
ную медицинскую помощь. Сейчас в адрес 
министра здравоохранения края внесено 
представление об устранении допущенных 
нарушений и привлечении виновных лиц к от-
ветственности. 

Ставрополье не единственный регион  
в стране, где процветает подмена бесплатных 
медицинских услуг платными. Еще год назад 
В. Путин потребовал: «Нужно исключить воз-
можность замещения бесплатной медпомощи 
платной». Он назвал такие действия наруше-
нием Конституции. «Сейчас таких случаев не-
мало. Более 70 процентов обращений за плат-
ными услугами происходит из-за того, что люди 
практически ничего не знают ни о программе 
госгарантий, ни об условиях предоставления 
бесплатной помощи». Ведь неразбериха в этих 
вопросах ведет к коррупции и поборам, за-
ставляет людей оплачивать услуги, которые по 
Конституции являются бесплатными. «В итоге 
– подрывается доверие граждан к государству 
и власти», – заявил президент. 

В самом деле, если обладателю полиса ОМС 
предлагают оплатить лечение из собствен-
ного кошелька, ему следует знать, насколько 
это обоснованно. Для этого надзорные органы 
советуют познакомиться с территориальной 
программой госгарантий. Документ должен 
быть представлен на информационном стен-
де в каждом лечебном учреждении. Здесь же 
список организаций, куда пациент может об-
ратиться, если сомневается в обоснованности 
взимания платы.  

Советы эти хороши, но получается, что росси-
яне должны сами беспокоиться о своей право-
вой защищенности. Родственники больного, 
сам пациент готовы оплатить любую запра-
шиваемую врачами сумму, лишь бы побороть 
болезнь. В редких случаях пациент спорит  
с лечащим доктором. Медицинские поборы, 
«приходите со своими лекарствами», «хочешь 
выжить – плати за операцию» – вот реалии на-
шего времени. При этом контроль за соблюде-
нием закона – прерогатива правоохранитель-
ных и надзорных органов. Но как-то вяло они 
выявляют медицинские нарушения. А серьез-
ные наказания – вообще большая редкость. 
Вот и последние многочисленные нарушения 
в бюджетных медицинских организациях края 
повлекли за собой лишь «устранения» и «при-
влечение виновных лиц к ответственности». 
Пожурили – да и только!

На последнем заседании Думы Ставропо-
лья глава края особо остановился на пробле-
ме платного-бесплатного медобслуживания. 
«Поступает много жалоб от жителей – за все 
нужно платить, – возмущенно сказал он, – за 
шприцы, за пеленки, в то время как все это 
должно оплачиваться из Страхового фонда, 
куда люди отчисляют определенный процент из 
своих зарплат. Сначала мы отчисляем деньги в 
систему обязательного медстрахования, опла-
тив шприцы и пеленки, а потом снова платим. 
По факту получается, что одна из оплат осе-
дает в чьих-то карманах». Он призвал жителей  
о каждом из таких вопиющих случаев и фактов  
(а по сути вымогательств) сообщать ему на 
телефон доверия. «Ни один этот факт не оста-
нется без внимания», – пригрозил он.

Анна ГрАд

Платное лечение 
бесплатной медицины

Прокуратура 
Ставрополья 
выяснила, что 
некоторые 
учреждения 
здравоохранения 
слишком 
увлекаются 
оказанием платных 
услуг. С пациентов 
берут деньги даже 
за медицинскую 
помощь, которая 
по программе 
госгарантий 
должна 
предоставляться 
бесплатно. 

У нас в курортном регионе немало разных общественных 
организаций, которые ведут ту или иную полезную работу  
в жизнедеятельности Кавминвод. Но самыми активными 
организациями с профессиональной направленностью 
являются Ассоциация врачей хирургического профиля (АВХП) 
и научное хирургическое общество (НХО). 

Опыт и новаторство – 
в хирургическую 
практику

К тому же они по праву считаются лучшими в России, а НХО явля-
ется и одной из старейших в нашей стране. Много лет возглавляет их 
деятельность заслуженный врач, академик РАМТН Э. А. Восканян. Не-
давно в Ессентуках на базе санатория «Жемчужина Кавказа» состоя-
лось очередное 686 заседание этого общества. В нем приняли участие 
ведущие и молодые хирурги из всех городов-курортов, Минеральных 
Вод, Лермонтова и Предгорного района. Открыл научное совещание 
член правления НХО, заведующий хирургическим отделением ессен-
тукской городской больницы, доктор медицинских наук, профессор  
В. И. Греясов. В своем коротком выступлении он представил молодых 
докладчиков, которые с большим энтузиазмом трудятся на хирурги-
ческом поприще и уже добились заметных успехов в данной области 
медицины. Некоторые из них уже добились высокого звания кандидата 
медицинских наук. 

Своим опытом поделились хирурги А. В. Сталковский и И. М. Байсара. 
С большим интересом участники заседания выслушали выступление  
А. Г. Караулова и Ф. И. Слобидкера. Собственным клиническим опы-
том использования аппарата «Гармоник Джен Илевен» поделились 
Н. И. Сивоконь и С А. Иванов. О лапароскопическом лечении кист 
печени подробно рассказали присутствующим на заседании хирурги  
В. М. Чугуевский и М. А. Агапов. Затем состоялось широкое обсуждение 
всех докладов. Как всегда, несколько конкретных замечаний и дельных 
предложений по таким новаторским решениям в современной хирургии 
сделал президент АВХП и председатель НХО Эдуард Арсенович Вос-
канян. Подвел итоги очередного заседания научного хирургического 
общества В. И. Греясов, пожелав молодым хирургам дальнейшего со-
вершенствования в операционной и научной деятельности. Он также 
выразил благодарность директору – главному врачу санатория «Жем-
чужина Кавказа», кандидату медицинских наук, заслуженному врачу 
России Э. Н. Никитину за прекрасные условия для проведения заседания 
НХО. Что приятно, маститые и молодые хирурги Кавминвод с уважени-
ем относятся и не забывают своих верных помощниц в их благородном 
деле на благо здоровья людей. В заключение заседания под громкие 
аплодисменты они поздравили с днем рождения старшую медицинскую 
сестру первого хирургического отделения ессентукской городской боль-
ницы Веру Борисовну Данилиди, вручили ей роскошный букет цветов. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: участники заседания НХО, слева направо – Эдуард Вос-

канян, Евгений Никитин и научный секретарь общества Виктор Околов.

Окончание. Начало на стр. 3
Точнее было бы сказать, не в пользу Л. Травнева и Д. Маркаряна, ко-

торые, собственно, и готовили исковое заявление. Похоже, они хотят 
представить проблему с застройкой участков земель на особо охраняе-
мых природных территориях таким образом, будто речь идет о каких-то 
пробелах в законодательстве или правовых коллизиях, а не о банальном 
злоупотреблении должностными полномочиями или халатности. С эти-
ми «коллизиями» пусть уже определяются правоохранительные органы. 

Было бы интересно узнать, будет ли подана Д. Маркаряном кассация 
или нет? Если нет, то почему? Если да, то отчего? Фанфаронство, показу-
ха, откровенное передергивание фактов давно уже стали своеобразным 
стилем управления городом нынешней «командой». 

Новые проекты и прожекты, программы… Большая часть из них так 
и остается на бумаге. Логику этих правовых «инициатив» понять невоз-
можно. 

ЛЕСТНичНыЕ мыСЛи
Не более чем пару лет назад Д. Маркарян о границах горно-охранных 

зон и природоохранных территорий заявлял, что «законодательство отно-
сительно установления округов и зон горно-санитарной охраны скудное, 
противоречивое в терминах и понятиях», что, в свою очередь, «порождает 
массу недомолвок». 

По поводу же постановления Совета министров РСФСР 1985 года (№ 300) 
 «Об установлении границ и режимов округа санитарной охраны городов 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск» Дмитрий Манвелович 
и вовсе заявил, что документ «морально устарел, утратил юридическую 
актуальность и противоречит здравому смыслу». Заметьте, что данные 
слова принадлежат не какому-то юристу-заочнику и не обывателю, не 
имеющему даже поверхностных знаний по основам права, а начальнику 
правового управления администрации муниципального образования, ви-
зирующему практически все распоряжения главы администрации. 

5 ноября прошлого года в ходе совещания в Пятигорске врио губер-
натора Ставрополья В. Владимирова с главами городов Кавминвод по 
поводу установления границ округов и зон горно-санитарной охраны из 
уст Льва Травнева прозвучали те же самые аргументы, буквально слово  
в слово (далее – цитата пресс-релиза с официального сайта администра-
ции Пятигорска): «Документ устарел, утратил юридическую актуальность 
и просто противоречит здравому смыслу. Любая попытка применить свя-
занные с ним ограничения на практике означает парализацию жизнеде-
ятельности курортов». 

И далее: «. . . Напомним, на территории Кавминвод де-юре все еще дей-
ствует Постановление Совета министров РСФСР №300 от 9 июля 1985 
года «Об установлении границ и режима округа санитарной охраны ку-
рортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставрополь-
ском крае». Фактически санитарные зоны, описанные в Постановлении, 
«накрывают» все города Кавмингруппы, но при этом не согласуются ни с 
более поздними нормативными актами, ни с реальной жизнью населен-
ных пунктов. Кроме того, округа и зоны на сегодняшний день не имеют 
четких установленных границ, они никогда не выносились на местность 
и определить, где проходит граница зоны и входит ли в нее конкретный 
участок – невозможно. 

По поводу гипотетического «накрытия» санитарных зон, которые, по 
утверждению Л. Травнева, якобы «не имеют четких установленных гра-
ниц», как-нибудь в следующий раз мы более подробно рассмотрим все 
аргументы и доводы администрации Пятигорска в вышеупомянутом иске 
в арбитраж. 

Сейчас же хочется сказать о правовой культуре наших «отцов города». 
Высказывание муниципального чиновника о правовом акте, что он вро-
де как «морально устарел», а «де-юре все еще действует», но «не учиты-
вает требования и интересы» граждан и инвесторов, по меньшей мере, 
вызывает гомерический смех у людей, прямо или косвенно связанных со 
сферой права. 

Признаться честно, когда я впервые прочитал, этот «довод» Д. Марка-
ряна на страницах «Российской газеты», то посчитал, что это какой-то 
розыгрыш или просто неудачная шутка. Ну не может ни один уважающий 
себя юрист приводить в качестве весомого «аргумента» тезис о «мораль-
ном старении» того или иного правового акта. Он либо действует, либо 
не действует в том случае, если отменен. Иных форм жизни правовых 
актов, как это ни печально было бы услышать Д. Маркаряну, просто-на-
просто не существует. 

Как гласит известный анекдот, «нельзя быть немножко беременной». 
Нельзя осуществлять деятельность муниципального образования в ча-
сти выделенных ей государственных полномочий (выделение земель-
ных участков и разрешений на строительство именно к ним и относится), 
потому что чиновник в мэрии принимает решение, исходя из одного ему 
известного собственного чувства, в какой степени «морально устарел» 
тот или иной правовой акт. 

Конечно же, Дмитрий Маркарян, как гражданин Российской Федерации, 
имеет полное и законное право высказывать свое личное мнение об эф-
фективности и разумности использования того или иного правового акта 
или закона. Но когда речь идет об официальном лице, начальнике право-
вого управления администрации, то, извините, это совершенно недопу-
стимо. Вдвойне недопустимо, если речь идет об оправдании собственных 
незаконных действий – наложении визы на нескольких десятках распоря-
жений главы города о выделении земельных участков, на сегодняшний 
день уже оспоренных в суде прокуратурой. Ну, не смешно ли это, право? 

Представьте себе судебный процесс над чиновником, обвиняемым,  
к примеру, в мошенничестве и превышении должностных полномочий в 
виде продажи земель особо охраняемых территорий (смотри выше, дело 
М. Склюевой). И вот начинаются прения сторон, и адвокат обвиняемого 
говорит, что правовой акт, по которому собираются судить, то есть Уголов-
ный Кодекс, «морально устарел». Да и вся глава XVII Земельного кодекса 
РФ «Земли особо охраняемых территорий и объектов» устарела так, что 
мадам Склюева чихать на нее хотела. 

«Потеряй она всякую «юридическую актуальность», вещал бы при этом 
адвокат Склюевой, что закон «противоречит здравому смыслу», и человек, 
сидящий на скамье подсудимых, чист, аки агнец. А что будет, если завтра 
Л. Травнев и Д. Маркарян посчитают, что положения законов о госзакуп-
ках или муниципальной службе, законы о местном самоуправлении так-
же «морально устарели», ибо не соответствуют интересам чиновников?

Судя по многочисленным представлениям и протестам прокуратуры 
Пятигорска, адресованным главе города Л. Травневу по поводу много-
численных нарушений закона, мы уже давно пришли к ожидаемому фи-
налу. Называется он  чиновничьим правовым нигилизмом, позволяющим 
указанным персонам трактовать нормы закона как заблагорассудится. 

Допустим на минуту, что оба управленца – Л. Травнев и Д. Маркарян – на 
момент подготовки распоряжений администрации о выделении земель-
ных участков в особо охранных зонах действительно искренне считали, 
что нормы постановления Совмина № 300 действительно «морально 
устарели», а границы округов и зон на местности не имеют четких границ. 

Ну, бывает, все мы люди, а человеку свойственно ошибаться. Кто же 
мешал в тот период Л. Травневу и Д. Маркаряну отменить правовой акт, 
действующий, как они утверждают, «де-юре», то есть исключительно на 
бумаге? Никто не мешал. Никто не препятствовал им обратиться в Рос-
кадастр и другие госорганы, чтобы определить границы кадастровых 
участков, коли были в том глубокие сомнения. Процедура отмены право-
вого акта известна. Муниципальное собрание готовит обращение в кра-
евую Думу, законодательный орган региона, вносит в правительство РФ 
представления о признании недействитель ным федерального правового 
акта или в Госдуму России предложения о пересмотре положений закона 
в рамках законотворческой инициативы. 

Это, согласитесь, сложнее, чем на публике вещать о «морально устарев-
шем» законодательстве, по-медвежьи неуклюже и крайне бесцеремонно 
пытаясь тем самым оправдать задним числом собственные противозакон-
ные действия. У французов есть известное выражение «еsprit d’Escalier» 
– лестничные мысли, лестничное остроумие. Оно относится к моменту, 
когда ты находишь правильный ответ, но уже чересчур поздно. В русском 
языке есть эквивалентная поговорка «Задним умом крепок». Относится 
ли она к герою нашего повествования? Отнюдь. Экологи-общественни-
ки, надзорные органы, все неравнодушные к будущему своего города 
жители Пятигорска в течение шести последних лет настойчиво напоми-
нали чиновникам мэрии о недопустимости нарушения природоохранно-
го и земельного законодательства. Сейчас же, спустя время, после двух 
проигранных судебных процессов, чиновники в очередной раз твердят о 
какой-то одним им ведомой «неактуальности» закона. 

«Семь раз отрежь – один раз отмерь», – гласит народная поговорка. Что 
касается горно-охранных зон Кавказских Минеральных Вод, не мешало 
бы подумать и раз семьдесят. Ведь резать-то приходиться по живому. 

Александр иВАНОВ

Битва за Машук

3 июня
• 1911 Состоя-
лась первая в ми-
ре телепередача: 
профессор Санкт-
Петербургского  
университета  
Б. Розинг с помощью 
электронно-луче-
вой трубки полу-
чил изображение 
светящейся точки. 
• 1917 Открыт  
I Съезд Советов. 
• 1954 В Сахаре 
обнаружена гроб-
ница древнееги-
петского фараона 
Санхета (примерно 
2570 год до н. э. ). 
• 1971 На Балтий-
ском заводе нача-
то строительство 
атомного ледоко-
ла «Арктика». 

4 июня
• 1945 В СССР уч-
реждена медаль «За 
доблестный труд 
в Великой Отече-
ственной войне». 
• 1947 Введение уго-
ловной ответствен-
ности за посягатель-
ство на колхозную 
или государствен-
ную собственность. 
• 1977 Поступил 
в продажу пер-
вый персональ-
ный компьютер. 

5 июня
• 1930 Английское 
правительство от-
вергло проект стро-
ительства подво-
дного канала под 
Ла-Маншем между 
Англией и Францией. 
• 1934 В Кремле 
героев-челюскин-
цев чествовали 
Сталин, Каганович, 
Жданов, Ягода. 
• 1940 В США про-
демонстрированы 
первые шины из син-
тетической резины. 
• 1974 Стыковка  
БАМа. 
• 1981 Американский 
Центр контроля над 
заболеваниями за-
регистрировал новую 
болезнь – СПИД. 

6 июня
• 1933 В городе 
Кэмден (штат Нью-
Джерси) открылся 
первый кинотеатр, в 
котором автолюби-
тели могли смотреть 
кино, не выходя 
из автомобиля. 
• 1942 Первый пры-
жок с парашютом из 
синтетической ткани. 
• 1957 В Москве от-
крыт магазин  
«Детский мир».  
В последующие годы 
магазины с таким 
названием появи-
лись во всех круп-
ных городах СССР
• 1966 Вышло По-
становление ЦК 
КПСС и Совета 
министров СССР 
«Об общественном 
призыве молоде-
жи на важнейшие 
стройки пятилетки». 

7 июня
• 1919 В Нью-Йорке 
впервые проведены 
письменные тесты 
для получения во-
дительских прав. 
• 1965 Представлен 
первый домашний 
видеомагнитофон. 
• 1987 В Москве рус-
ская легкоатлетка 
Наталья Лисовская 
установила ныне 
действующий миро-
вой рекорд в толка-
нии ядра – 22,63 м. 
• 1998 В Эшфор-
де (Англия) дал 
представление 
самый большой в 
мире оркестр из 
2212 музыкантов. 

8 июня
• 1909 Выпущен 
первый серийный 
автомобиль россий-
ского производства. 
• 1946 Cоздана 
Международная 
организация жур-
налистов (МОЖ). 
• 1958 Футбольная 
сборная СССР про-
вела свой первый 
матч на чемпионате 
мира, сыграв с Ан-
глией вничью 2:2. 
• 1963 Американские 
кардиологи объяви-
ли первую кампа-
нию против сигарет. 

9 июня
• 1928 Приняты «За-
коны юных пионеров 
Советского Союза». 
• 1931 По Октябрь-
ской железной до-
роге между Москвой 
и Ленинградом на-
чал курсировать 
первый в стране 
фирменный поезд 
«Красная стрела».

Новые 
поправки
Подписаны поправки 
в Налоговый кодекс. 
Теперь сельские 
жители не должны 
платить подоходный 
налог с зарплат, полу-
ченных «в натураль-
ном выражении», то 
есть выплаченных 
не деньгами, а, на-
пример, сеном или 
картошкой. Льготу 
получат только те, кто 
зарабатывает меньше 
минимальной оплаты 
труда (4,3 тыс. рублей  
в месяц). Кроме того, 
доход хозяйства, в ко-
тором работает кре-
стьянин, должен со-
ставлять не более 100 
млн. рублей в год. 

Анна ГрАд

Госпрограмма 
на российские 
товары

Федералы пересчитал деньги медицины. 
Выяснилось, что продажи лекарств вплотную 
подошли к отметке один трлн. рублей. Спрос 
на лечебные средства огромный, вдобавок 
еще 200 млрд. рублей в год приносят продажи 
медицинской техники. Но доля отечественных 
лекарств – менее четверти, российского меди-
цинского оборудования – одна пятая. Государ-
ство намерено исправить положение, выделив 
100 млрд. рублей на госпрограмму, развивая 
отечественное производство до 2020 года. 

Влад ФиЛАТОВ

Фиктивная 
прописка
В Пятигорске воз-
будили уголовное 
дело о «резиновой» 
квартире. Как выяс-
нилось, за несколько 
месяцев местная жи-
тельница за денеж-
ное вознаграждение 
поставила на учет в 
своем домовладении 
22 человека, которые 
являются граждана-
ми стран бывших со-
юзных республик.  
В действительности 
же данные люди по 
указанному в до-
кументах адресу не 
проживали. В от-
ношении 54-летней 
подозреваемой воз-
буждено уголовное 
дело, в настоящее 
время она находится 
под подпиской о не-
выезде. Отдел МВД 
России по городу Пя-
тигорску предупреж-
дает об ответствен-
ности за подобное 
преступление. Если 
вам известны ана-
логичные факты, со-
общите в дежурную 
часть по телефонам: 
(8793) 33-13-19, 02 
или с сотового 020. 

Анна ГрАд

Окончание. Начало на стр. 2
Несомненным приоритетом должно стать благоустройство среды, 

улучшение жизни ветеранов. В. Владимиров убежден: «Стыдно, прошло 
70 лет, а многие ветераны так и не получили достойное жилье, дело че-
сти – к юбилею обеспечить всех!» Врио губернатора особо остановился 
и на проблемах Кавминвод, которым требуется комплексная модерниза-
ция в сочетании с достойной жизнью жителей этой территории, где будет 
реализован важнейший для края проект – создание бальнеологического 
кластера. В основе его концепции – современные научные технологии 
оздоровления. «Все, что планировалось в отношении развития региона, 
должно исполняться, на это нацелил нас глава государства, – сказал  
В. Владимиров. – При такой поддержке мы с удвоенной энергией 
должны взяться за этот стратегический проект». Чтобы успешно его 
реализовать, необходима жесткая въездная политика. Разработка кон-
цепции, по его словам, уже закончена, в 2016 году начнется реализа-
ция проекта, который президент В. Путин уже одобрил. И, безусловно,  
с этим проектом связано развитие всех технопарков в крае в целом. Из  
11 индустриальных парков смешанного типа реально работают только 
3, следующие три должны заработать в Солнечнодольске, Александров-
ске и Пятигорске. Развитие и модернизация инфраструктуры региона 
должны происходить на основе механизмов государственно-частного 
партнерства. Приоритетом господдержки будет производство в крае 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Выступление главы края длилось 40 минут, после завершения вы-
ступления депутаты одобрили его и отправились в здание Думы рас-
сматривать поправки к законопроектам. Общественники, педагоги, 
медики, муниципалы обсуждали услышанное. Остается надеяться, что 
В. Владимирову удастся воплотить в жизнь все задуманное. 

ирина мОрОзОВА

Даже не думал,  
что моя родина  
так обветшала…

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 

41059
«Бизнес КМВ»
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Грибок 
нашли в 
пищеблоке
В Петровском райо-
не суд приостановил 
работу детского са-
да из-за нарушений 
санитарии. Специ-
алисты Роспотреб-
надзора выявили, 
что в помещении 
пищеблока стены 
и потолок были по-
крыты треснувшей 
плиткой и поражены 
грибком, что является 
нарушением санитар-
ных требований при 
организации питания 
детей. В кухонном 
помещении установ-
лены не цельноме-
таллические столы 
для обработки пище-
вых продуктов, а в 
моечной раковине не 
было даже смесите-
ля. Несоблюдение 
санитарных норм бы-
ло выявлено и в кла-
довой для хранения 
овощей и фруктов, 
что представляет уг-
розу здоровью детей. 
Петровский район-
ный суд приостано-
вил деятельность 
учреждения на 15 и 
30 суток. На 15 суток 
запрещена эксплуа-
тация пищеблока, а 
на 30 – эксплуатация 
кладовой. Главный 
вход опечатан. Ру-
ководство детского 
сада обязали сделать 
ремонт и устранить 
все нарушения. 

Влад БочароВ

полезная акция
В Пятигорске стартовала акция «ручная зебра».  
На пешеходных переходах вблизи образовательных 
учреждений появились яркие отпечатки детских ладошек.  
На помощь ребятам пришли активисты молодежных 
объединений города: вместе с профессиональным 
художником они сделали из обычной зебры трехмерную. 

Не помешала даже дождливая погода. Сотрудники МЧС осушили 
пешеходный переход на улице Университетской, затем художник-
граффитист мелом начертил 3-Д изображение пешеходного перехода. 
Пока взрослые раскрашивали сам переход, к делу приступили дети. 
Медицинские перчатки и три банки люминисцентной краски понадо-
билось школьникам, чтобы сделать «зебру» «ручной». 

«Ручной» стала также «зебра» на улице Бульварной, где совсем 
недавно было ДТП – наезд на ребенка. Оставить свои отпечатки  
и тем самым привлечь внимание водителей пришли учащиеся 12-ой  
и 16-ой школы. Пока одни дети занимались художественным творчест-
вом, ученики школы №15 на улице Орджоникидзе раздавали «Письма 
водителям» – в них они собственноручно написали им свои пожелания 
пропускать пешеходов и соблюдать правила дорожного движения. 

Больше сотни детей, а также сотрудники Госавтоинспекции, учи-
теля, родители, специалисты отдела образования, администрации, 
спасатели и студенты приняли участие в акции. Трехмерный пеше-
ходный переход, наверняка, станет местной достопримечательно-
стью. Однако на этом авторы акции ограничиваться не станут, и уже 
в ближайшее время такие инновации появятся на центральных ули-
цах города-курорта. 

анна Град

ИФНс россии по пятигорску 
информирует

УВажаемые НалоГоПлательщики!

Со 2 мая 2014 года в статью 23 Налогового кодекса внесены изме-
нения, которые отменяют обязанность для налогоплательщиков-ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, управляющих товарищей (участников договоров инвести-
ционного товарищества, ответственных за ведение налогового уче-
та) сообщать в налоговые органы об открытии (закрытии) счетов в 
банках, лицевых счетов, а также о возникновении или прекращении 
права использовать корпоративные электронные средства платежа 
для переводов электронных денежных средств. 

Данные изменения установлены Федеральным законом от 2 апреля 
2014 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

ВоПрос: можно ли оформить гражданство рФ детям, если 
мама является лицом без гражданства, а папа – гражданином 
рФ, какие при этом нужны документы? 

ОТВеТ: Порядок и условия получения гражданства Российской Фе-
дерации регулируются Федеральным законом РФ «О гражданстве РФ» 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ (далее Закон № 62-ФЗ), международны-
ми соглашениями. Закон N 62-ФЗ предусматривает различные осно-
вания приобретения российского гражданства, в том числе общий и 
упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации. 

Для приобретения гражданства вашими детьми вовсе не обязатель-
но наличие гражданства Российской Федерации у обоих родителей. 
Законом четко определено, что в гражданство Российской Федерации 
принимается ребенок, один из родителей которого имеет гражданство 
Российской Федерации, по заявлению этого родителя и при наличии 
согласия на приобретение ребенком гражданства России другого ро-
дителя, не являющегося гражданином России. Такое согласие офор-
мляется нотариально, но оно не требуется, если ребенок проживает 
на территории России. 

Вместе с заявлением родителей, одного из родителей или единст-
венного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации 
ребенка, проживающего на территории Российской Федерации, пред-
ставляются: свидетельство о рождении ребенка; документ, подтвер-
ждающий проживание ребенка на территории Российской Федерации 
(вид на жительство либо разрешение на временное проживание ре-
бенка, вид на жительство либо разрешение на временное проживание 
одного из родителей или единственного родителя с указанием све-
дений о ребенке, выписка из домовой книги или копия поквартирной 
карточки, копия финансового лицевого счета, копия отрывной части 
бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 
без гражданства в место пребывания); согласие ребенка в возрасте 
от 14 до 18 лет на приобретение гражданства Российской Федерации. 

Родителям следует помнить, что по закону ребенком считает-
ся лицо, не достигшее возраста 18 лет. если ребенку исполнилось  
18 лет, то обращаться по всем вопросам приобретения гражданства 
ему придется самостоятельно. если родителем подано заявление  
о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации, а в период 
рассмотрения заявления ребенку исполнилось 18 лет, это ни в коем 
случае не может служить основанием для отказа в предоставлении 
гражданства ребенку. 

На вопросы читателя отвечает юрист елена самарская 

иФНс россии По ПятиГорскУ  
иНФормирУет

рассылка налоговых 
уведомлений теперь 

осуществляется  
из Волгоградской 

области

Территориальные налоговые органы Став-
ропольского края приступили к массовому 
исчислению имущественных налогов физи-
ческих лиц: транспортного, земельного и на-
лога на имущество. Налоги будут исчислены 
за 2013 год, а также в необходимых случаях 
за 3 предыдущих налоговых периода. 

В связи с модернизацией налоговых орга-
нов печать и рассылку налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов фи-
зических лиц теперь осуществляет Филиал 
ФКУ «Налог-сервис» Федеральной налого-
вой службы в Волгоградской области, кото-
рые доставляются заказными письмами без 
уведомления о вручении. УФНС России по 
Ставропольскому краю обращает внимание 
жителей края, что, увидев адрес отправите-
ля, не стоит выбрасывать письмо, полагая, 
что оно отправлено по ошибке. 

В остальном кампания по рассылке на-
логовых уведомлений за 2013 год ничем не 
отличается от прошлогодней. Налогопла-
тельщикам направляют единое налоговое 
уведомление с указанием налоговых обяза-
тельств сразу по трем налогам – земельно-
му, транспортному и налогу на имущество 
физических лиц. С помощью специального 
заявления, прикрепленного к уведомлению, 
можно сообщить в инспекцию о неточности 
или недостоверной информации. 

Налогоплательщики, которые не хотят до-
жидаться уведомления по почте, могут полу-
чить его в «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц». Удобство данной 
услуги, во-первых, в экономии времени, ведь 
в «Личном кабинете» пользователь увидит 
уведомление сразу после его формирования 
налоговым органом. К тому же не исключены 
ошибки и задержки почтовых отправлений. 

А в «Кабинете» налогоплательщик гаран-
тировано получит именно свое уведомление 
сразу после подключения к сервису. 

В «Кабинет» выгружаются налоговые уве-
домления как за текущий, так и за и преды-
дущие периоды, не позднее следующего дня 
с момента формирования уведомления. 

Чтобы подключиться к данному сервису, 
нужно прийти с паспортом в любую налого-
вую инспекцию и получить пароль. 

попытался 
ограбить
Полицейские Пяти-
горска по «горячим 
следам» задержа-
ли подозреваемого 
в попытке грабежа. 
На городском авто-
вокзале сотрудники 
патрульно-постовой 
службы пятигорской 
полиции услыша-
ли крики водителя 
одного из автобу-
сов. Мужчина кричал 
вслед убегающему 
неизвестному, об-
виняя его в грабе-
же. Стражи порядка 
незамедлительно 
отреагировали и 
остановили беглеца. 
Им оказался 54-лет-
ний ранее судимый 
житель одной из со-
седних республик. 
Выяснилось, что не-
сколькими минута-
ми ранее злоумыш-
ленник пробрался 
в автобус, откуда 
похитил деньги и 
попытался скрыть-
ся. Полицейские до-
ставили гражданина 
в городской отдел 
МВД для дальней-
ших разбирательств, 
похищенные деньги 
изъяты. В настоящее 
время за попытку 
грабежа в отношении 
задержанного воз-
буждено уголовное 
дело, сообщили в от-
деле МВД России по 
Пятигорску. 

анна Град 

Суть ее состоит в том, что в отношении за-
регистрированного права в единый государст-
венный реестра прав на недвижимость (еГРП) 
может быть внесена в установленном порядке 
отметка о возражении лица, соответствующее 
право которого было зарегистрировано ранее. 

«Нововведение должно повысить гарантии 
безопасности для участников сделок с не-
движимостью за счет снижения числа оспа-
риваемых впоследствии сделок, – поясняет 
начальник отдела предоставления информа-
ции о зарегистрированных правах на объек-
ты недвижимости Управления Росреестра 
по Ставропольскому краю Лейля Семенова. 
Предыдущий правообладатель недвижимости 
получил возможность заявить возражения в 
отношении зарегистрированного права на его 
объект. Например, квартира была продана по 
доверенности, которую предыдущий собствен-
ник отозвал или вообще ее никогда не давал. 
Конечно, собственник может обратиться в суд, 
но за время судебного разбирательства можно 
совершить несколько сделок с этой квартирой 
и забрать ее у последнего «добросовестного» 
приобретателя. Вот тут то и может помочь от-
метка о возражении. Запись о наличии возра-
жения будет внесена в еГРП». 

Заявление о внесении записи о возражении 
также можно подать в любом территориальном 
отделе Росреестра по Ставропольскому краю 
и офисах МФЦ по СК. У вас есть целый месяц 
на то, чтобы обратиться для внесения записи 
о возражении в еГРП и три месяца на то, что-
бы оспорить регистрацию в суде (или хотя бы 
наложить арест). 

если в течение трех месяцев со дня внесения 
в государственный реестр отметки о возраже-
нии в отношении зарегистрированного права 
лицо, по заявлению которого она внесена, не 
оспорило зарегистрированное право в суде, 
отметка о возражении аннулируется. В этом 
случае повторное внесение отметки о возра-
жении указанного лица не допускается. 

Отметка о возражении не повлияет на воз-
можность действующего собственника распо-
ряжаться имуществом, однако при наличии 
такой записи в еГРП будущие покупатели бу-
дут поставлены в известность, что права на 
приобретаемый объект могут быть оспорены в 
суде, а это может повлиять на принятие реше-
ния о покупке такого объекта недвижимости. 

еще одно дополнение в закон позволяет 
собственнику внести запись в еГРП о невоз-
можности государственной регистрации права 
без личного участия правообладателя (его за-
конного представителя). 

Этот механизм позволит пресечь мошен-
нические действия, совершаемые так назы-
ваемыми посредниками-представителями 
по доверенности. Владельцу недвижимости 
достаточно подать в регистрирующий орган 
заявление с просьбой не совершать регистра-
ционных действий без его личного участия

Так, актуальный правообладатель недви-
жимости, указанный в еГРП в качестве соб-
ственника, или его законный представитель 
вправе подать в регистрирующий орган заяв-
ление о невозможности государственной реги-
страции прав на принадлежащий ему объект 
недвижимости без его личного участия. Сра-
зу следует отметить, что этот способ защиты 
предназначен исключительно для собственни-
ков существующих объектов недвижимости. 
Участники долевого строительства, имеющие 
право требования в отношении строящего-
ся жилого или нежилого помещения, таким 
правом не обладают. Для защиты своих прав 
актуальным собственникам или их законным 
представителям необходимо обратиться в 
любой территориальный отдел Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю, а так-
же в офисы «МФЦ» по Ставропольскому краю 
с заявлением о внесении изменений в запи-

си еГРП. Записи вносятся в еГРП в течение 
трех дней без уплаты государственной пош-
лины. Эти записи носят исключительно ин-
формативный характер. Их внесение в еГРП 
не является действиями по государственной 
регистрации прав. 

Запись о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия пра-
вообладателя в отличие от возражения в отно-
шении зарегистрированного права носит бес-
срочный характер. В случае обращения иных 
лиц, в том числе имеющих на руках выданные 
доверенности, представленные документы 
будут возвращены заявителю в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия заявления о го-
сударственной регистрации без рассмотрения. 

При этом следует знать, что запись в еГРП 
о невозможности регистрации без личного 
участия не препятствует осуществлению го-
сударственной регистрации перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения права соб-
ственности при государственной регистрации 
права по заявлению иного лица на основании 
вступившего в законную силу решения суда, 
а также по требованию судебного пристава 
– исполнителя в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производст-
ве», и в иных случаях, установленных другим 
федеральным законом. 

Запись о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия пра-
вообладателя может быть погашена на осно-
вании:

– решения государственного регистратора 
без заявления собственника, его законного 
представителя одновременно с государст-
венной регистрацией перехода, прекращения 
права собственности данного собственника;

– заявления собственника или его законного 
представителя об отзыве ранее представлен-
ного заявления о невозможности государст-
венной регистрации;

– вступившего в законную силу судебного 
акта. 

Обращаем ваше внимание, на то, что заяв-
ление можно направить посредством почтово-
го отправления с объявленной ценностью при 
пересылке, описью вложения и уведомлением 
о вручении. В данном случае обязательным 
условием является нотариальное засвидетель-
ствование подлинности подписи заявителя в 
направленном заявлении. Заявления, направ-
ленные без соблюдения указанного требова-
ния, основанием для внесения в еГРП записей 
о невозможности проведения регистрации без 
личного участия собственника не являются  
и будут рассматриваться как письменные об-
ращения правообладателей по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

Сведения о наличии возражения либо невоз-
можности проведения регистрации без лич-
ного участия собственника будут отражаться  
в выписке об объекте недвижимого имущест-
ва, которую может получить любой желающий, 
подав заявление в территориальный отдел 
Росреестра или офис МФЦ. 

Также любой желающий может получить 
сведения из еГРП в виде выписки о переходе 
прав на объект недвижимости, содержащей 
информацию о дате регистрации права, о дате 
регистрации прекращения права, наименова-
нии правообладателя – юридического лица 
или имени правообладателя – физического 
лица (ранее такие сведения мог получить 
только правообладатель). Это также создает 
дополнительные гарантии для защиты прав 
и законных интересов граждан, юридических 
лиц и публичных образований и, как следст-
вие, будет способствовать снижению рисков 
на рынке недвижимости. 

Влад БочароВ

В следственном управлении 
следственного комитета рФ  
по ставропольскому краю работает 
прямая линия телефонной связи  
с руководителем  
следственного управления  
сергеем Васильевичем дубровиным. 

разговор напрямую
С предложениями и заявлениями можно 

обратиться ежемесячно каждую первую и тре-
тью среду с 10 до 13 часов. Номер телефона 
прямой линии связи граждан с руководителем 
следственного управления (8652) 23-59-21. 

Граждане вправе обратиться с сообще-
ниями о совершенных или подготавливае-
мых преступлениях, по вопросам предва-
рительного следствия по уголовным делам, 
проверок сообщений о преступлениях, осу-
ществляемых следователями следственно-
го управления СК РФ по СК, по кадровым 
вопросам. 

Влад ФилатоВ

Новые возможности 
защиты права 
собственности

В закон внесены 
изменения, 
которые дали 
гражданам новые 
возможности 
защиты 
нарушенных прав 
собственности 
на недвижимое 
имущество.  
одним из 
способов 
защитить  
свои права 
является отметка  
о возражении. 

Беда на пороге
Пожар, случившийся во второй половине дня в здании 
семейного общежития в Невинномысске, едва не привел 
к смерти двух детей. оставленные на какое-то время без 
присмотра родителей, девочки двух и четырех лет, скорее 
всего, стали играть с огнеопасными предметами – спичками, 
зажигалками. 

По словам соседей, их мать и отец славятся склонностью к раз-
гульному образу жизни, поэтому вряд ли беспокоились о том, что 
простое детское любопытство может привести к смертельной опа-
сности…

А она, естественно, не заставила себя долго ждать. При этом за-
пертая на ключ дверь не дала детям возможности выйти из горящей 
комнаты, и они потеряли сознание от едкого дыма. Когда огнебор-
цы ПЧ №21 ФПС СК вошли в комнату, объятую пламенем и дымом, 
бесчувственные тела сестер уже лежали на полу. Их тот час же пе-
редали в руки медиков, которые отвезли малышек в реанимацию. 

– К счастью для детей, соседи по коридору довольно быстро почув-
ствовали запах гари и сообщили о возгорании. Ужу через пять минут 
наши коллеги из федеральной пожарной части прибыли на место 
происшествия и вынесли на свежий воздух девочек, – рассказывает 
начальник ПЧ №7 Противопожарной и аварийно-спасательной служ-
бы края Виталий Романюк. – А благодаря совместной оперативной 
работе огонь не успел выйти за пределы комнаты и навредить еще 
кому-либо. Все, кто находился на этаже, были эвакуированы до на-
чала тушения пожара. 

Объединив силы, краевые и федеральные пожарные быстро поту-
шили маленькое помещение. Тем не менее, в комнате сгорели практи-
чески все домашние вещи: одежда, телевизор, холодильник и прочее. 
А нерадивые родители за все это время так и не появились на поле 
действий – по-видимому, беспечное времяпрепровождение оказа-
лось для них гораздо важнее жизни собственных детей, сообщили в 
пресс-службе ГКУ « ПАСС СК». 

Влад ФилатоВ

телефоны рекламной службы
«Бизнес кМВ»

33-38-38, 33-34-54, 39-10-46

Два человека погибли в результате ДТП в Андроповском районе. 
Авария произошла ночью 28 мая. Водитель микроавтобуса «Мерсе-
дес», двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минераль-
ных Вод, допустил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль 
«ВАЗ 2114». В результате ДТП водитель и пассажир легковушки (муж-
чины, 1947 и 1975 г. р., жители Ставрополя) от полученных травм скон-
чались на месте происшествия. Водитель «Мерседеса» не пострадал. 

Владимир ПрУдНикоВ

подкуп  
не удался
В Ставрополе быв-
ший администратор 
кафе «Сувлачная» 
обвиняется в даче 
взятки сотруднику 
полиции и использо-
вании поддельных 
марок акцизного 
сбора. Как выясни-
ли в СКР, в ноябре 
прошлого года жен-
щина предложила 
оперуполномочен-
ному за 50 тысяч 
рублей уничтожить 
материал по факту 
сбыта ею фальси-
фицированной ал-
когольной продук-
ции. Впоследствии 
при передаче части 
оговоренной суммы 
женщина была за-
держана. 

Влад ФилатоВ

• «Газпром» не 
исключил возмож-
ность предоставле-
ния скидки на газ для 
Украины не только 
путем снижения экс-
портной пошлины, 
но и на корпоратив-
ной основе. Об этом 
сообщил глава кон-
церна Алексей Мил-
лер. При этом цена 
может быть снижена 
только при условии 
погашения долга. 

• Центральный банк 
России прекратил де-
ятельность еще деся-
ти украинских банков 
на территории Крыма 
и Севастополя. Такое 
решение приня-
то регулятором для 
защиты интересов 
вкладчиков и клиен-
тов, законные права 
которых были нару-
шены из-за фактиче-
ской остановки рабо-
ты филиалов банков. 

• Комитет госкон-
троля Гомельской 
области (Белоруссия) 
обнаружил грубые 
нарушения в дея-
тельности рыбхоза 
«Красная зорька». 
В прудах хозяйства, 
которые затянула 
древесно-кустарнико-
вая тина, завелся сор-
ный карась, который 
за несколько месяцев 
потребил 300 тонн 
казенного комби-
корма на миллиард 
белорусских рублей. 

• Белорусская  
железная дорога  
с 1 июля ввела элек-
тронную регистрацию 
на поезда по маршру-
ту Минск – Вильнюс. 
Услуга электронной 
регистрации позво-
ляет не оформлять 
(распечатывать) 
оплаченные через 
Интернет билеты в 
кассах БЖД. В связи 
с началом курорт-
ного сезона поезд 
будет курсировать 
сдвоенным составом 
из шести вагонов. 
При этом пассажи-
рам будет предло-
жена согласованная 
пересадка на поезд 
Вильнюс – Клайпеда. 

• Социалисты Ки-
шинева (Молдова) 
разработали парла-
ментское решение, 
предусматривающее 
отмену переписи 
этого года, а также 
требуют отставки лиц, 
ответственных за ее 
проведение и рас-
следование способа 
расхода многомилли-
онных сумм. Грубые 
нарушения процедур-
ного характера нега-
тивно повлияли на по-
лученный результат. 

• В Кыргызстане 
борются за здоро-
вье граждан. Чтобы 
отучить людей от па-
губного пристрастия 
к никотину, минздрав 
страны предложил 
повысить акцизный 
налог на табачные 
изделия. Очередное 
повышение цен на 
акцизы пагубно от-
разится на местных 
производителях. 

• В течение 5-6 лет 
инвестиции Азербай-
джана в экономику 
РФ могут достичь 18 
млрд. долларов. По 
словам министра эко-
номического развития 
страны Мустафаева, 
отношения между 
двумя странами раз-
виваются успешно 
как в плане товароо-
борота, так и в плане 
инвестиций, они осно-
ваны на принципах 
дружбы и взаимопо-
нимания. В 2013 году 
товарооборот между 
странами вырос на 10 
процентов по сравне-
нию с предыдущим. 

• Туркменские власти 
продолжают борьбу 
с водителями, зани-
мающимися частным 
извозом. В Ашхабаде 
пытаются ограничить 
присутствие автомо-
билей с номерами 
других регионов стра-
ны. Планировалось, 
что с вводом нового 
автовокзала будет  
наложен полный за-
прет на въезд в сто-
лицу легкового иного-
роднего транспорта,  
но в связи  
с приостановкой его 
строительства эти 
планы отложены до 
завершения Азиады. 
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С о в е щ а н и е

3 – 9 июня

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 4 июня в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 6 июня в 19.00 «Марица» (И. Кальман), опе�
ретта в 2�х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 3 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Россия музыкой полна». В программе:
А. Даргомыжский, Н. Римский�Корсаков,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполняют:
Элеонора Кипренская (меццо�сопрано), Вик�
тор Журавлев (тенор), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Программу ведет Татьяна Бу�
ракова.
• 4 июня в 19.00 Донские Казаки.
• 6 июня в 19.00 КВН.
• 7 июня в 11.00 «Здравствуй, Кролик! Здрав�
ствуй, Лис!» Интерактивный кукольный спек�
такль. Автор и исполнитель – Игорь Дробы�
шев.

Дом Алябьева
• 4 июня в 14.00 Фильм «Прикосновение» ре�
жиссера�документалиста, лауреата Государ�
ственной премии РФ М.И.Резцова.
• 6 июня в 18.00 Концертная программа за�
служенной артистки РФ И.А. Комленко «Рус�
ский классический романс» (аккомпаниатор
Е.В. Свистельникова).
• 7 июня в 19.00 Спектакль «Жених (нечто
вроде комедии в одном действии)» по пьесе
израильского драматурга Йозефа Бар�Йозе�
фа. Представляет творческая лаборатория
«Крупный план». Режиссер�постановщик –
заслуженный артист РФ С.Б. Волков.
• Персональная выставка живописи заслу�
женного художника РСФСР П. М. Гречишкина
«Пейзажи России».
• Выставка работ учащихся Детской художе�
ственной школы на кавказскую тему (Пяти�
горск).
• Выставка «Моя жизнь была любовь»
(к 130�летию Е.И.Яковкиной).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 7 июня в 16.00 Детская филармония «Вре�
мена года». Академический симфонический
оркестр им. В.И.Сафонова и солисты детской
филармонии. Дирижер – Заурбек Гугкаев
(Санкт�Петербург). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 8 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Тебя желанней нет». В программе: А. Вла�
сов, С. Слонимский, Ю. Левитин, М. Феркель�
ман, Р. Яхин, А. Хачатурян, Т. Хренников,
Д. Кабалевский, Г. Свиридов и др. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Анна
Гузаирова (меццо�сопрано), Виктор Журав�
лев (тенор), Елена Бай (фортепиано). Музы�
ковед – Анжелика Галоян.

Зал им. В. Сафонова
• 4 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Любимцы муз и вдохновенья». В программе:
М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, М. Балаки�
рев, А. Даргомыжский, Ц. Кюи, Г. Свиридов.
Исполняют: Элеонора Кипренская (меццо�со�
прано), Евгений Болычевский (баритон), Ири�
на Лябах (фортепиано). Программу ведет Га�
лина Язева.
• 6 июня в 19.00 С. Рахманинов «АЛЕКО».
Опера в одном действии. Романтические сце�
ны из цыганской жизни. Исполняют: Акаде�
мический симфонический оркестр имени
В.И. Сафонова, Филармонический хор и соли�
сты Северо�Кавказской Государственной фи�
лармонии им. В.И. Сафонова. Дирижер – За�
урбек Гугкаев (Санкт�Петербург). Дирижер
хора – дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 8 июня в 12.00 Спектакль «Золушка» по мо�
тивам сказки Ш. Перро. Артисты и солисты
Северо�Кавказской Государственной филар�
монии им. В.И.Сафонова.

Музей
• 5 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (понедель�
ник – выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессирован�
ных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 5 июня в 16.00 Детская филармония «Вре�
мена года». Академический симфонический
оркестр им. В.И. Сафонова и солисты Детс�
кой филармонии. Дирижер – Заурбек Гугкаев
(Санкт�Петербург). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 8 июня в 16.00 Вокально�инструментальный
вечер «Люблю тебя, Венеция!» В программе:
А. Вивальди, А. Корелли. Исполняют: Жасми�
не Мартиросян (сопрано), Елена Бай (клаве�
син), Дина Каспарова (скрипка), Ольга Тру�
нова (скрипка), Анатолий Старков (альт), Га�
лина Мик (виолончель), Басан Оваев (контра�
бас). Программу ведет Игорь Дробышев.
• 30 мая в 16.00 Ко Дню Славянской письмен�
ности и культуры «Приношение от друзей».
Академический симфонический оркестр им.
В.И. Сафонова. А. Дворжак – Концерт для ви�
олончели с оркестром; А. Дворжак – симфо�
ния № 7. Дирижер – Конрад ван Альфен (Гол�
ландия). Солист – лауреат международных
конкурсов Денис Шаповалов (виолончель,
Москва). Программу ведет Галина Безборо�
дова.
• 31 мая в 16.00 «Имя Тебе Свет!» Филармо�
нический хор им. В.И. Сафонова. В програм�
ме – духовная хоровая музыка. Дирижер
хора – дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 5 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«От классики до современности». В програм�
ме арии и романсы из опер В. Моцарта, Г. До�
ницетти, Ш. Гуно, Ж. Бизе, А. Бородина,
Н. Римского�Корсакова. Исполняют: Евгений
Болычевский (баритон), лауреат международ�
ного конкурса Юлия Алтухова (фортепиано).
Музыковед – Анжелика Галоян.

С о р е в н о в а н и я

З н а й  н а ш и х

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

На днях воспитанники Центра творчества «Радуга» и студенты
Лермонтовского многопрофильного колледжа посетили с благо�
творительным концертом специализированный дом ребенка «Ма�
шук» и «Дом ребенка» имени Н.К. Крупской в Железноводске. Твор�
ческие коллективы «Театр нашего двора», «Ритм», «Тип�топ» и
детское самоуправление «Совет умелых» подготовили для ребят
концерт и игровую программу. Студенты ЛРМК провели для воспи�
танников мастер�классы по карвингу, мастике, боди�арту. Ребята
узнали, какие новые профессии можно освоить и куда в будущем
можно поступить учиться. Кстати, сбор адресной помощи, пожерт�
вований для воспитанников детских домов проводились в течение
месяца. В этой акции приняли участие МКУ «Молодежный центр»,
Центр творчества «Радуга», учащиеся второй, четвертой и пятой
школ, жители города Лермонтова, помогли организовать работу
транспорта настоятель храма Георгия Победоносца села Остро�
горка, иерей Александр Холодный и директор Северокавказской
транспортной компании А. Коломыцев.

Анна ГРАД

Радужный мир
Благотворительная акция «Хрустальное сердце»
продолжается.

В наш край хлынул также поток беженцев – почти шесть тысяч
человек из западных и закавказских губерний. В регионе усили�
лась работа левых партий, пропаганда социал�демократов, осо�
бенно в воинских частях. Среди населения, в том числе на Кавмин�
водах, стали появляться листовки антицарского содержания. Но
это уже, как говорится, другая история…

Из нашего края было мобилизовано более 100 тысяч человек.
Немеркнущей славой покрыл себя 83�й Самурский пехотный полк,
в составе которого воевало много наших земляков. Среди ставро�
польцев оказалось немало полных Георгиевских кавалеров –
В. Книга, К. Трунов, Ф. Шпак и другие. Особо надо сказать о подви�
ге знаменитой землячки, выпускницы Ольгинской гимназии Став�
рополя Риммы Ивановой (на фото). Сестра милосердия из Ставро�
польской губернии – единственная из женщин – удостоена ордена
Святого Георгия IV степени. Эта высокая награда присуждена ей
за мужество при спасении раненых в годы Первой мировой войны.

Родилась она в Ставрополе, работала народной учительницей в
селе Петровском (ныне Светлоград). Когда началась война, де�
вушка окончила курсы сестер милосердия и в январе 1915 года
ушла добровольцем на фронт. Погибла отважная землячка осенью
того же 1915 года в Белоруссии, похоронена в Ставрополе, у стен
Андреевского собора. В краеведческом музее�заповеднике хра�
нятся ее вещи и письма, которые ей писали спасенные солдаты.
К 100�летию Первой мировой войны приурочен новый докумен�
тальный фильм «Святая Римма», который посвящен нашей знаме�
нитой землячке Римме Ивановой.

В те далекие годы Ставрополье и Кавминводы стали базой по
созданию системы госпиталей и подготовки медицинского персо�
нала. Кстати, гастролировавший тогда в Кисловодске великий
Шаляпин пожертвовал солидную сумму на строительство местной
Пантелеимоновской церкви, а после бенефиса в театре выделил
1400 рублей на сооружение санатория для раненых солдат Пер�
вой мировой войны. Об этом не раз с благодарностью вспоминали
участники традиционных «Шаляпинских сезонов», которые 23 года
подряд проводит Кисловодский государственный литературно�му�
зыкальный музей «Дача Шаляпина», представляя лучшие басы
России и ближнего зарубежья. И есть, пожалуй, своя символика в
том, что пару лет назад, в год 200�летия победы над французскими
оккупантами, отмечался вековой юбилей знаменитого русского мар�
ша «Прощание славянки», который был написан в 1912 году воен�
ным музыкантом, штаб�трубачом 7�го запасного кавалерийского
полка Василием Агапкиным. Приобретя широкую известность в
России и в других странах, мелодия остается популярной и в наши
дни. Многие поэты писали на эту музыку стихи, и, наверное, наибо�
лее известный современный текст принадлежит Александру Мин�
галеву. Он и прозвучал на кисловодском концерте, когда на сцену
поднялись все участники фестиваля – и во всю мощь грянул торже�
ственный марш «Прощание славянки». Переполненный зал апло�
дировал стоя.

Под этот марш россияне уходили на фронт. Марш любили и бе�
лые, и красные. Под его звуки царская армия шла в бой за веру,
царя и Отечество, а в 1941 году эти аккорды торжественно звучали
на параде на Красной площади, откуда его участники отправля�
лись на самую кровопролитную битву с фашизмом. Недавно в сто�
лице на площади у Белорусского вокзала торжественно открыта
скульптурная композиция «Прощание славянки». Теперь все поез�
да дальнего следования отправляются с вокзала под звуки леген�
дарного марша. Такая вот непрерывная эстафета поколений и свет�
лых традиций – в контексте времени, в фарватере истории.

Анатолий ДОНСКОЙ

В фарватере
истории
В этом году
исполняется 100
лет со дня начала
Первой мировой
войны.
Ставропольская
губерния
поставляла
фронту продукты,
снаряжение,
транспорт. Война
осложнила
положение
в сельском
хозяйстве.
Для решения этой
проблемы
в 1915 году
на Ставрополье
было направлено
10 тысяч
военнопленных.

Д а т а

В нем приняли участие руководители Со�
ветов женщин Ставрополья, а также Яма�
ло�Ненецкого, Воронежского, Адыгейского
округов.

Надо сказать, что идея собрать коллег,
активно обмениваться опытом и работать
над совместными проектами пришлась по
душе всем участницам семинара. Женщи�
ны с воодушевлением говорили о собствен�
ных наработках, обсуждали городские про�
граммы социальной помощи, поднимали
вопросы участия бизнеса в соцпроектах.

– Семинар станет и хорошей учебой, и
продуктивной работой, и приятным общени�
ем, – убеждена Ольга Беседина, председа�
тель Ямало�Ненецкого окружного отделения
Союза женщин России. – Проблемы семьи
и детства и в северных, и в южных регионах
общие, схожи и методы работы местных
женсоветов. Но есть и совершенно уникаль�
ные, новые проекты. Прекрасно, что появи�
лась возможность обменяться такой ценной
информацией.

Речь идет в первую очередь о семьях, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации.
Как показывает практика, не все из них сами
обращаются за помощью. Как узнать о про�
блемах и чем помочь, какие предложить
меры социальной реабилитации, рассказа�
ли ямальцы. Среди предлагаемых проектов
– интернет�журнал «Семья Ямала». В про�
шлом году он получил президентский грант,
став одним из действенных способов ока�
зания адресной помощи семьям. Рассказы�
вая о том, чем живут семьи за полярным кру�
гом и как хранят традиции, что передают
следующим поколениям, интернет�журнал
также является реальной поддержкой лю�
дям, столкнувшимся с бедой. Часто причи�
ной обращений граждан в журнал становит�
ся сложная болезнь ребенка, потеря близ�
кого человека, безработица или бедность.

Женсовет Воронежа на семинаре пред�

Семья и детство
под защитой
женщин России

Так сложилось,
что отстаивая
интересы семьи
и детей, женщины
в России влияют и
на формирование
государственной
политики.
В этом аспекте
в Пятигорске
прошел первый
Межрегиональный
семинар�
совещание
региональных
и местных
отделений Союза
женщин России.

ставляла Любовь Шевлякова – председатель
областного отделения, которая отметила, что
формы работы женского движения постоян�
но меняются, следуя требованиям времени.
2 июня там впервые состоится Съезд отцов
Воронежской области, так как ответствен�
ность за воспитание подрастающих поколе�
ний должны нести оба родителя. Результа�
том прошлогодней акции «Белый цветок»
стала сумма благотворительных пожертво�
ваний в размере 6,5 млн. рублей, которые
были направлены на оказание медицинской
помощи детям, страдающим онкологически�
ми заболеваниями. «Благотворительность –
это та сфера, которой должны заниматься
женские общественные организации», –
убеждена Л. Шевлякова.

Безусловно, у пятигорского Женсовета
тоже накоплен богатый опыт работы. Пяти�
горчанки рассказали о городских програм�
мах социальной помощи, о работе детского
реабилитационного центра «Живая нить».
Его деятельность направлена на соци�
альную адаптацию детей с ограниченными
возможностями, оказание помощи много�
детным и малообеспеченным семьям.

Очень символично то, что первый Межре�
гиональный семинар�совещание регио�
нальных и местных отделений Союза жен�
щин России прошел именно в столице
СКФО, где семейные традиции всегда были
очень сильны, а хранительницей семейного
очага являлась женщина. И в этом кроется
большая созидательная сила, которая мо�
жет служить примером того, что очень мно�
гое подвластно женщине, которая воспиты�
вает детей, формируя их сознание. Женс�
кое движение в России набирает силу, по�
могая дарить тепло и добро всем, кто в этом
нуждается. Участницы семинара в Пятигор�
ске выразили искреннюю надежду на то, что
данное мероприятие станет традиционным.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора
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ОВЕН В начале недели не рекомен�
дуются финансовые операции по
серьезным капиталовложениям и
займу. В среду желательно ограни�
читься мелкими, но необходимыми
покупками. В субботу у вас может
появиться возможность хорошо за�
работать.
ТЕЛЕЦ Принимая во внимание ин�
тересы коллег по работе, постарай�
тесь не забывать и о своих заслугах,
иначе во вторник и среду вы можете
остаться без денег просто из чувства
солидарности. А деньги на этой не�
деле вам понадобятся.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе у вас
может появиться новый источник до�
хода, так что финансовое положе�
ние начнет постепенно стабилизиро�
ваться. Возможны небольшие де�
нежные поступления. Покупки и при�
обретения будут удачны в четверг.
В пятницу будьте более вниматель�
ны, берегитесь обмана.
РАК Первая половина недели в фи�
нансовом плане окажется более
стабильной, и уже во вторник веро�
ятность успеха в коммерческих сдел�
ках будет велика. В середине неде�
ли возможны денежные поступле�
ния из неожиданного источника.
В пятницу желательно проявить ос�
торожность и благоразумие, чтобы
избежать вероятных финансовых
потерь или обмана.
ЛЕВ Во вторник постарайтесь моби�
лизовать всю свою настойчивость
для достижения заветной цели в фи�
нансовой сфере, помните, что в этот
день пустяков и мелочей для вас су�
ществовать не должно. Деловые
встречи и переговоры окажутся наи�
более удачными в четверг.
ДЕВА Финансовое положение дол�
жно быть стабильным в течение
всей недели. Во вторник вероятна
неожиданная интересная сделка, но
прежде чем принять решение, поста�
райтесь полностью сосредоточиться
на ней. Вторая половина недели
обещает изобилие заманчивых
предложений, на которые стоит об�
ратить внимание.
ВЕСЫ На этой неделе ваша актив�
ная деятельность будет способство�
вать успеху в финансовых делах.
Может появиться шанс улучшить
свое благосостояние и заключить
выгодные сделки. Выходные посвя�
тите походам по магазинам, чтобы
приобрести все необходимое.
СКОРПИОН Будьте осторожнее с де�
лами, связанными с недвижимостью,
опасайтесь обмана во вторник и пят�
ницу. Денежные поступления воз�
можны в четверг. Неделя удачна для
приобретения техники. Кроме того,
будет не лишним проверить, доста�
точно ли у вас финансовых средств
для отдыха.
СТРЕЛЕЦ Вы можете быть уверены
в завтрашнем дне, ведь финансовая
стабильность, без сомнения, подни�
мает настроение и откроет заманчи�
вые перспективы. Выходные дни
имеет смысл посвятить покупкам, это
мероприятие, несомненно, доставит
вам массу удовольствия.
КОЗЕРОГ Нынешняя неделя будет
полна разнообразными финансовы�
ми событиями, так что скучать не при�
дется. В самом начале недели веро�
ятна прибыль или денежные поступ�
ления, поэтому среду или четверг
можно спокойно посвятить крупным
приобретениям. Но в пятницу все
финансовые дела лучше отложить.
ВОДОЛЕЙ В финансовом плане эта
неделя достаточно благоприятна. Во
вторник удача распространится на
банковские и обменные операции.
В среду и пятницу можно ожидать
значительных денежных поступле�
ний. От приобретения недвижимос�
ти пока лучше воздержаться.
РЫБЫ Несмотря на наличие финан�
сов, на этой неделе весьма вероятны
достаточно крупные затраты, и с этим
приходится считаться. Можно рассмот�
реть возможность дополнительного
заработка, ведь энергии вам хватит
на троих. В конце недели вероятны
небольшие денежные поступления.

Одно из них – семнадцатая акция учащейся молодежи, посвя�
щенная 69�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Прошла она на горе Бештау в районе Второ�Афонского монасты�
ря. Для участия в ней были приглашены команды школ и клубов
города, занимающиеся на базе Центра, и команды из других обра�
зовательных учреждений. Организация и проведение акции осу�
ществлена при поддержке пятигорского спасательного отряда МКУ
«Служба спасения» и Горячеводской казачьей общины. В этом ув�
лекательном для молодежи мероприятии приняли участие более
150 человек. Кстати, численность участников в нынешнем году была
больше заявленной, невзирая на неблагоприятный прогноз пого�
ды. Однако те, кто участвовал в акции, получили заряд бодрости и
здоровья, отработали необходимые навыки. А самое главное –
получили радость и удовольствие во время участия в военно�
спортивной игре и праздничной конкурсной программе. Это ми�
тинг, игра «Разведчики» с восхождением на гору Бештау, турист�
ская эстафета, конкурсная программа: краеведческая викторина,
конкурс газет, конкурс военно�патриотической песни у костра, эко�
логическая игра «После нас лучше, чем до нас». После прибытия в
район Второ�Афонского монастыря был разбит базовый палаточ�
ный лагерь. Мероприятие началось с запланированной экологи�
ческой акции по очистке склонов памятника природы Бештау. Ве�
чером у костра команды знакомились друг с другом, каждая коман�
да приняла участие в соревнованиях. Трудно было определить луч�
ших, так как все старались и тщательно готовились к конкурсу.

Места в общем зачете распределились следующим образом: пер�
вое место у СОШ № 6, а вторыми и третьими призерами стали ли�
цей № 15 и ВСК «Медведь». Все участники получили памятные
вымпелы акции. Победители в общем зачете получили кубки и дип�
ломы, а лучшие в остальных видах – грамоты и призы.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Пятигорский Центр детско�юношеского туризма и экскурсий
ежегодно проводит массовые военно�патриотические
мероприятия для своих воспитанников и школьников города.

Памятная
акция

А на днях он стал призером Всероссийс�
ких соревнований. В подмосковном Наро�
Фоминске завершилось первенство России
по боевому самбо среди юношей, в котором
было более 300 участников. Наш молодой
земляк, выступавший в составе сборной
СКФО в весовой категории до 44 кг, стал
бронзовым призером первенства страны.
Успех Александра Комарова по праву раз�
деляет его наставник – мастер спорта Рос�
сии по дзюдо и самбо Тарон Атоян.

Влад ФИЛАТОВ

«Бронза»
первенства России

Солнечнодольский спортсмен из клуба
«Борец» Александр Комаров добился
больших успехов на Всероссийском
турнире по боевому самбо,
посвященному Дню Победы.

Победы
гимнасток
Ставропольские
спортсменки пора�
довали своими побе�
дами в первенстве
СКФО и ЮФО по ху�
дожественной гим�
настике. Соревнова�
ния прошли в Росто�
ве�на�Дону в рамках
второго региональ�
ного этапа третьей
летней Спартакиады
молодежи России.
В личном турнире
весь пьедестал по�
чета достался на�
шим землячкам. Зо�
лотую награду заво�
евала Софья Дем�
ковская, на втором
и третьем местах
Анна Евсеенко
и Маргарита Бумаги�
на соответственно.
В многоборье луч�
шими стали также
наши землячки: при�
зеры личного турни�
ра, а также Маргари�
та Хачатурян из кра�
евого центра и Али�
ка Селина из Мине�
ральных Вод.
В групповых упраж�
нениях сильнейши�
ми традиционно ока�
зались пятигорчанки
Эмилия Тихонова
и Алина Алавердян;
Татьяна Калинцева
и Ольга Парижер;
Алина Бережная
и Валерия Гаврилки�
на из команды под
управлением трене�
ров Натальи Захаро�
вой и Елены Климо�
вой. В середине
июля в Казани прой�
дет Всероссийский
финал Спартакиады,
право на выступле�
ние в котором заво�
евали Софья Дем�
ковская и Анна Ев�
сеенко в многоборье
и дружина граций из
города�курорта
в групповых упраж�
нениях.

Анна ГРАД

Утерянный аттес�
тат о среднем (пол�
ном) образовании 26
АА 0063369 на имя
Багаева Д. О., окон�
чившего МОУ СОШ
№16 Пятигорска в
2009 году, считать
недействительным.

(реклама)
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Телеканал «Перец»
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ПреМЬера! Программы «на грани!» –  
с понедельника по среду в 18.00 (16+).

приготовьтесь испытать шок! «перец» 
решился запустить передачу о реальных 
событиях, в которые зрители могут отка-
заться верить. можно ли спастись, упав со 
160-метровой высоты? есть ли шанс вы-
жить, если тебя придавил многотонный ав-
томобиль? какова вероятность, что человек, 
испытавший запредельный разряд элек-
тричества, не расстанется с жизнью? «на 
грани!» покажет тех, кто нашел в себе силы 
бороться и уцелел на краю гибели. Все сю-
жеты основаны на реальных событиях, кото-
рые доказывают, что в экстренной ситуации 
тело способно преодолеть законы физики и 
биологии, а мозг работает на запредельных 
скоростях. Экспертная оценка спасателей и 
медиков, видеозаписи с места трагедии, пря-
мые показания очевидцев и самих выживших 
– в каждом выпуске «на грани!» есть все, 
чтобы вы поверили в невозможное. 

ПреМЬера! ПрограММа «Дорога» –  
с понедельника по среду в 21.00 (16+).

«дорогА. клуб самоубийц» В докумен-
тальном экшене «дорога» «перец» рассле-
дует особенности национальной езды и ищет 
виновников дорожного беспредела. В каж-
дом выпуске – одна водительская проблема 
и множество примеров ее решения, удачных, 
спорных и трагичных. Журналисты «перца» 
проводят собственное расследование самых 
громких аварий, опрашивают очевидцев и 
предлагают, как вести себя, если на дороге 
царит анархия. 

«МоЯ раССеЯ» – с четверга по воскресе-
нье в 23.30 (18+).

«перец» представляет юмористическую 
программу «моя рассея» – горячие новости 
о государстве с самыми богатыми залежами 
позитива и веселья. Все, что показывают в 
шоу «моя рассея», – чистая правда, а все, 
что говорят, – откровенный юмор. каждое 
видео, вошедшее в выпуск, было выложено 
в сеть обычными гражданами и тщательно 
отобрано редакторами «перца» по принци-
пу «трех у»: уникальность, удивительность, 
убойность. смешные комментарии к каж-
дому ролику придумывают парни со студии 
«карамба» – той самой, где трудится макс 
голополосов. 

Специально ко ДнЮ роССии (12 июня, 
в четверг) «Перец» подготовил:

русский сериал «дАльнобойЩики. де-
сЯть лет спустЯ», 12 серий – в четверг в 
10.30, отечественные фильмы: «бАллАдА о 
бомбере», 8 серий – в пятницу в 11.10, «ме-
сто ВстреЧи иЗменить нельЗЯ», 5 се-
рий – в субботу в 12.00, зарубежные фильмы: 
«рокки» – в пятницу в 20.00, в воскресенье 
в 11.00, «рокки 2» – в субботу в 20.00, в вос-
кресенье в 13.30, «рокки 3» – в воскресенье 
в 16.00, «рокки 4» – в воскресенье в 18.00, 
«рокки 5» – воскресенье в 20.00.

лето началось, школьные занятия позади. самое время провести всей семьей время 
за просмотром интересного фильма. Ваше внимание обязательно привлечет кинопре-
мьера «полесские робинзоны, или Чудо-остров» белорусского кинорежиссера сергея 
сычева. исполнители детских ролей – Александр талако и михаил каранецкий. Это 
история о приключениях современных школьников ильи, мирона и его сестры юли, 
которые отправляются на поиски острова, описанного Янкой мавром в знаменитой 
повести «полесские робинзоны». помимо детей в те же края отправляется охотник 
за сокровищами юрий. дед мирона и юльки – семен Владленович – становится про-
водником «черного копателя» в полесских болотах. преодолев немало препятствий и 
трудностей, юные искатели приключений попадают на удивительный бобровый остров, 
заповедное место в лесу, где сходятся времена и открыты пути в иное измерение. 
Здесь, на Чудо-острове, дети попадают во владения волшебника и чернокнижника 
пана и встречаются со своими сверстниками – главными героями повести Янки мав-

ра «полесские робинзоны» – Виктором и мироном…
Чтобы преодолеть все препятствия илье, мирону и юле понадобятся храбрость, 

знания и, самое главное, дружеская поддержка.
для тех, кому уже исполнилось 18 лет, кинокритики советует посмотреть американ-

скую комедию «соседи. на тропе войны» режиссера николаса столлера. главные 
роли исполнили роген, Зак Эфрон, роуз бирн, дэйв Франко. как известно, мужчины 
бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. первые молоды, мускулисты и точно 
магнит притягивают блондинок и шумных друзей. Вторые обитают дома, выращивают 
детей и поглощают телесериалы в компании с близкими. обычно их пути не пересе-
каются. но стоит им стать соседями, мужчины выходят на тропу войны. по сюжету, 
среднестатистическая пара тридцатилетних положительных американцев — мак и 
келли обзавелись очаровательной дочкой-малюткой стеллой и радостно переезжают 
в новый дом. но на беду новоселам в соседний дом приезжает компания студентов 
под предводительством харизматичного тедди. ежедневные гулянки мешают маку и 
келли наслаждаться уютом. соседи пытаются наладить какое-то взаимопонимание, 
но ситуация все равно выходит из-под контроля и спокойно спать по ночам уже не при-
дется никому. неожиданно для самих себя мак и келли обнаруживают в себе зачатки 
подлинных хулиганов и вступают в борьбу. но постепенно конфликт поколений берет 
иное направление, превращаясь в их объединение. 

Подготовила Полина тУргенева

Семейный досуг
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