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Ч е м п и о н а т

Часть леса уже уничтожена и застроена, 
продолжается вырубка полувековых дере-
вьев под новое строительство, и это вызывает 
бурное возмущение жителей района.

Однако представители администрации все-
ми способами пытаются убедить горожан, что 
это нужно для «развития города». На самом 
деле цель проектного предложения застрой-
ки заключается в том, чтобы объединить 21 
собственника, которым принадлежат участки 
в данной лесополосе, в единую застройку и 
упорядочить строительство различных объек-
тов. Вдоль железной дороги будет установлен 
защитный экран, высотой более 4-х метров, 
от вредного звукового воздействия. То есть 
все уже предрешено. Будет красиво, но жарко 
и пыльно летом, а зимой ветрено и неуютно. 
Зато город развивается, технический про-
гресс шагает по курорту. 

Руководители гоРода – настоящие 
вРедители ПятигоРска?

Неудивительно, что дискуссия на публич-
ных слушаниях развернулась довольно 
острая, мнения пятигорчан и пришлых людей, 
которым важен, видимо, корыстный интерес, 
разделились. Среди тридцати пяти человек, 
записавшихся для выступления по этому во-
просу, равнодушных не было: одни горячо 
убеждали участников заседания в том, что ле-
сополосу надо сохранить, другие доказывали, 
что без строительных работ на этом участке 
не обойтись. Реальные жители названного 
района действительно переживают за свою 
судьбу, которая неотделима от благоустрой-
ства улицы и города вообще. Они, конечно, 
радеют за то, чтобы лесополоса вдоль желез-
ной дороги была сохранена для естественной 
очистки воздуха и защиты от шума. Многие 
помнят те времена, когда в лесополосе стоя-

ли лавочки, было ночное освещение и благо-
устроенные спортивные площадки. 

Но борцы за «развитие города» эмоциональ-
но доказывали, используя даже грубую речь, 
что сейчас лесополоса находится в запущен-
ном состоянии и способствует росту право-
нарушений в городе. Угрожающе прозвучала 
информация замглавы администрации города 
В. Фисенко о том, что на фоне общего сниже-
ния преступности в Пятигорске в микрорай-
оне «Белая Ромашка» ее показатели растут. 
В одном из самых густонаселенных районов 
города за 4 месяца текущего года зафиксиро-
вано более сотни преступлений. Раз все так 
запущено, куда же смотрит полиция столицы 
СКФО? Почему не организует усиленное па-
трулирование района ради безопасности горо-
жан, не предпримет дополнительные профи-
лактические меры по искоренению зла? Если 
администрации известно об отсутствии там 
освещения, почему до сих пор проблема не 
решена? Где же все наши чиновники, депута-
ты, правоохранители? Все знают о проблемах, 
но никто ничего не делает для их устранения. 
Легче и выгоднее продать места под коммер-
ческие застройки. 

По мнению Светланы Малеевой, прожива-
ющей по улице Московской, теперь полоса не 
пригодна для прогулок, однако активное стро-
ительство будет способствовать загрязнению 
воздуха. Рафаэль Супханкулов переживает, 
что во время строительных работ вырубят все 
деревья на этом участке:

– Я проживаю здесь с 1962 года. Эта лесо-
полоса всегда была зоной отдыха, мы туда по 
утрам ходили делать зарядку. Но пришли руко-
водители города, это настоящие вредители Пя-
тигорска. Теперь идет электричка – все слышно. 
Строят магазины, сколько можно? Беспредел!

окончание на стр. 7

Пятигорский нонсенс 
от властей проявился  
на улице Московской

Жить в россии интересно
в рамках всероссийского молодежного движения «небесная 
одиссея – во славу России!» в научно-производственном 
объединении авиационно-космических технологий разработан 
проект «Жить в России интересно». Цель проекта – организовать 
юных кулибиных в регионах, помочь им реализовать свои 
оригинальные идеи, чтобы жить стало интереснее. 

Россия издревле славилась своими новаторами – строителями, литей-
щиками, пушечными мастерами, механиками. Современные российские 
изобретатели и сегодня удивляют всех своим креативным мышлением. 
В творческой авиационной лаборатории в Пятигорске под руководством 
авиаконструктора, испытателя, рекордсмена мира Александра Бегака 
силами 35 ребят уже собрано несколько образцов новейших инновацион-
ных летательных аппаратов. На них же в августе 2014 года планируется 
совершить перелет по маршруту СКФО – ЮФО – Крым, который станет 
символом укрепления братских отношений, популяризацией здорового 
образа жизни, а также ознаменует старт молодежного межрегиональ-
ного проекта «Жить в России интересно». Как рассказал А. Бумагин, 
продюсер проекта, воплощением одной из новаторских идей послужит 
установка на летательный аппарат видеокамеры с панорамным обзором 
в 360 градусов. У всех желающих появится уникальная возможность 
выйти на сайт проекта и любоваться живописным пейзажем с высоты 
полета. Частью проекта также является идея изобразить в воздухе циф-
ру «70» и осуществить самый высокий в мире полет к юбилею Великой 
Победы посредством 50 летательных аппаратов. 

А. Бегак считает, что в нашей стране сейчас недостаточно внимания 
уделяется техническому образованию молодежи – самого ценного ре-
сурса любого государства. На его взгляд, это подтверждает и то, что в 
нашем регионе существует всего три технических вуза, пять небольших 
филиалов, десять учебных заведений и колледжей, которые готовят 
не более тысячи технических специалистов в год. В регионе остаются 
работать около 15 процентов из них. Амбициозные участники проекта 
намереваются стать законодателями технической молодежной моды 
не только в России, но и во всем мире. Когда же еще как не в юности 
творить и созидать? Пожелаем молодым техникам побольше оригиналь-
ных творческих идей и планов, чтобы в России стало жить интересней. 

Полина туРгенева, фото автора

в курортном 
Пятигорске 25 июня 
2014 года в городской 
администрации 
состоялись 
публичные слушания 
по рассмотрению 
проекта застройки 
территории квартала, 
ограниченного 
улицами 295 
стрелковой дивизии 
– Московской – 
Фучика – полосой 
отвода железной 
дороги ооо ПкП 
«Заря» лтд в 
соответствии с 
генпланом города. 

у реки калалы, где располагался 
вестославский редут, в 1774 году 
будущий герой отечественной войны 
1812 года атаман Матвей Платов с 
полком казаков остановил наступление 
многократно превосходящих турецких 
сил. 

в красногвардейском 
районе увековечат 
подвиг казаков 

Сегодня о героическом сражении напо-
минает металлический крест с памятной 
надписью на постаменте. Вместе с тем, он 
является объектом паломничества для пред-
ставителей Терского и Донского казачьих 
войск, исследователей истории казачества. 
Местные власти заинтересованы в том, что-
бы установить здесь полноценный памятник, 
уже подготовлен его проект. Проблемой яв-
ляется то, что земельный участок относится к 
землям сельхоз назначения, что не позволяет 
создать на нем мемориал. Красногвардейцы 
попросили главу края оказать содействие в 
решении этого вопроса. Инициатива была 
поддержана. 

В течение ближайших нескольких месяцев 
краевое правительство и муниципалитет со-
вместно проработают вопрос об изменении 
правового статуса земельного участка пло-
щадью около 7 га. Также глава края предло-
жил районному руководству дополнить проект 
работ по созданию памятника строительством 
дороги к нему. 

влад Филатов

В самом заседании приняли участие за-
меститель председателя правительства РФ  
А. Хлопонин, полномочный представитель 
президента РФ в СКФО С. Меликов, министр 
по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов, ми-
нистр промышленности и торговли Д. Манту-
ров, главы регионов Северного Кавказа. Ос-
новным вопросом заседания стало развитие 
промышленности на территории округа. 

Как отметил в своем вступительном слове  
Д. Медведев, СКФО сегодня обладает суще-
ственным потенциалом для решения задач 
импортозамещения. 

– Это дополнительный стимул для техноло-
гического обновления промышленности, для 
создания современных производств. И СКФО 
в этом плане может стать одной из площадок 
для таких проектов, – подчеркнул премьер-
министр РФ. 

Он также отметил, что в регионе располо-
жены крупные предприятия топливно-энерге-
тического комплекса, машиностроения, метал-
лургии, химической, лесной промышленности, 
а также оборонно-промышленного комплекса. 
Их расширение, создание новых производств 
даст дополнительные рабочие места и налоги 
в бюджет. «Все разговоры о том, что в ны-
нешней ситуации в связи с появлением новых 
субъектов Федерации какие-то госпрограммы, 
которые уже существуют и по которым приняты 
решения, будут пересмотрены, закрыты, ни на 
чем не основаны. Иными словами, развитие 
Северного Кавказа должно идти на основе 
тех решений, которые мы принимали, и никак 
иначе», – подчеркнул Д. Медведев. 

Он также затронул вопрос подготовки ква-
лифицированных кадров. «Здесь есть пробле-
мы. Молодежи на Северном Кавказе много, 
но молодые люди должны иметь возможность 
получить те специальности, которые позво-
лят им зарабатывать деньги прямо здесь, на 
Северном Кавказе, причем это должны быть 
разные специальности. Люди не рождаются 
сразу директорами или руководителями реги-
ональных администраций, надо всем пройти 
свою школу», – сказал премьер-министр РФ. 

Кстати, ранее в рамках принятой программы 
на Ставрополье были созданы три межреги-
ональных отраслевых центра по подготовке 
специалистов инженерных и рабочих специаль-
ностей. Они открылись на базе СГАУ, Георги-
евского регионального колледжа «Интеграл» 

(по подготовке специалистов в области энер-
гетики) и СКФУ в Пятигорске (кадры в области 
сервиса и туризма). Как прозвучало, важно, 
чтобы во всей этой работе принимали участие 
представители бизнеса. 

Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров сообщил собравшимся об опе-
режающих темпах развития обрабатывающих 
производств в регионе. Были проанализирова-
ны и показатели притока инвестиций. Напри-
мер, на Ставрополье 50 процентов вложений в 
развитие производств составляют внебюджет-
ные инвестиции. В остальных субъектах боль-
шая часть инвестиций пока обеспечивается 
за счет бюджета. Министр считает: «Предпри-
ятия СКФО, уже сегодня могут стать основой 
для импортозамещения, чтобы обеспечить 
исполнение заказа в электроэнергетике и не-
фтегазовой отрасли. Это Нальчикский маши-
ностроительный завод, Георгиевский завод, 
завод «Станкотерм», «Дагэлектроавтомат», 
концерн «Энергомера». Фактически на базе 
концерна «Энергомера» сегодня изготавлива-
ется 25 процентов всех элементов солнечных 
батарей Германии». 

Руководитель нового министерства по делам 
Северного Кавказа Л. Кузнецов подчеркнул, 
что с 2017 года именно экономика становится 
основным фокусом федеральной программы 
«Юг России». «У нас, я напомню, с 2017 года 
в ней заложено 150 млрд. и здесь государ-
ство могло бы направить свои инвестиции на 
создание необходимой инфраструктуры для 
локализации таких предприятий. Ключевым 
аспектом является сохранение льготного та-
рифа на электроэнергию. При этом предлагаю 
также рассмотреть включение сюда Ставро-
польского края, потому что в Ставропольском 
крае, наверное, одна из самых высоких ставок 
на электроэнергию в РФ», – предложил он. 

Владимир Владимиров озвучил ряд пред-
ложений от Ставрополья. Он предложил рас-
смотреть вопрос о федеральной поддержке 
развития инфраструктуры региональных ин-
дустриальных парков, а также открыть подраз-
деление Главгосэкспертизы на Ставрополье –  
в географическом центре Северного Кавказа. 
Ведь в СКФО нет своего экспертного центра 
для проведения соответствующих процедур. 

Эта инициатива будет проработана в феде-
ральном правительстве. 

владимир ПРудников

Сильные духом
в спортивном комплексе Пглу прошел открытый 
международный чемпионат и первенство кубка кавказа  
по кекусинкай каратэ. 

В этих крупных состязаниях приняли участие команды из Республик 
Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария, а также городов 
Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Дербент и станицы Зеленчукской, а 
также наши гости из Абхазии. Были приглашены спортсмены из брат-
ской Украины, но в связи со сложившейся там ситуацией и военными 
действиями на востоке страны они не смогли приехать в Пятигорск для 
участия в турнире, который служит укреплению молодежной дружбы 
уже не один год. Всего в увлекательных единоборствах состязались 
более ста человек от восьми до тридцати пяти лет. Среди них было 
немало победителей и призеров многих российских первенств по ке-
кусинкай каратэ, обладателей черных и коричневых поясов, что го-
ворит о престижности этого турнира. 

Данный вид восточных единоборств, которым охотно занимаются 
и девушки, становится все более популярным в настоящее время у 
российской молодежи, что наглядно продемонстрировали эти сорев-
нования. Кекусинкай каратэ укрепляет у подрастающего поколения 
нашей страны здоровье, силу духа и стремление к жизненным побе-
дам. Организатором нынешнего международного чемпионата, как 
и многих других, стал хорошо известный на Кавминводах тренер и 
спортсмен, мастер Сихан, обладатель пятого Дана и черного пояса 
Виктор Демиденко. Он уже воспитал немало ребят, которые достой-
но служат в войсках специального назначения России. В. Демиденко 
постоянно поддерживает тесные связи с военкомами из разных горо-
дов-курортов. Вот и на этом турнире почетным гостем был военный 
комиссар Железноводска Алексей Кобылко, выступивший с теплыми 
напутственными словами в адрес молодых спортсменов. 

Состязания каратистов проходили в духе захватывающей беском-
промиссной борьбы, никто не хотел уступать в единоборствах сопер-
никам, а успех, конечно, сопутствовал сильнейшим. В торжественной 
обстановке после исполнения гимна Российской Федерации всем 
победителям и призерам открытого международного чемпионата и 
первенства кубка Кавказа были вручены великолепные кубки с эм-
блемами данного вида спорта, медали и дипломы. Спортсмены во 
время турнира также смогли познакомиться с достопримечательно-
стями курортного Пятигорска. 

василий танасЬев, фото автора 
на снимке: организатор чемпионата в. демиденко  

и военком а. кобылко

Предприятия СкфО  
могут стать основой  
для импортозамещения

дмитрий Медведев 
провел во 
владикавказе 
заседание 
Правительственной 
комиссии по 
вопросам 
социально-
экономического 
развития скФо. 
По дороге 
в столицу 
республики он 
возложил цветы к 
памятникам жертв 
террористической 
атаки на школу  
в Беслане. 

• Депутаты «Единой 
России» подготови-
ли законопроект о 
почетном звании для 
городов-тружеников 
тыла – «Политиче-
ский, административ-
ный и хозяйственный 
центр СССР в годы 
Великой Отечествен-
ной войны». По сло-
вам парламентариев, 
присвоения почетно-
го звания могут быть 
удостоены Москва 
и Самара, другие 
города по усмотре-
нию президента. 

• В Госдуму внесен 
законопроект о до-
срочной пенсии для 
водителей, которые 
долгое время прово-
дят за рулем. На нее 
смогут рассчитывать 
водители, занятые на 
международных или 
междугородных пере-
возках, работающие 
в составе вахтовых 
бригад. Мужчин пред-
лагается отправлять 
на пенсию в 55 лет, 
женщин – в 50. 

• Сторона обвине-
ния просит пригово-
рить оппозиционеров 
Сергея Удальцова и 
Леонида Развозжа-
ева к восьми годам 
лишения свобо-
ды за организацию 
массовых беспо-
рядков на Болотной 
площади в Москве. 
По мнению проку-
рора, обвиняемые 
должны отбывать 
наказание в коло-
нии общего режима. 

• Заместитель ми-
нистра связи и мас-
совых коммуника-
ций Алексей Волин 
предложил создать в 
России антирейтинг 
социальной рекламы 
в связи с большим 
количеством ошибок 
на городских плака-
тах. Чтобы этого не 
происходило, должен 
быть антирейтинг, 
заявил Волин на 
пресс-конференции 
в Москве. 

• Спасатели с возду-
ха обнаружили место 
крушения Ми-8 в Ха-
баровском крае, вер-
толет был объят пла-
менем. В МЧС России 
и Рослесхозе уточни-
ли, что на борту вер-
толета находились 14 
человек: 11 пожар-
ных парашютистов-
десантников, летчик-
наблюдатель и два 
пилота. Их судьба 
пока неизвестна. 

• Госдума приняла 
во втором чтении за-
конопроект, направ-
ленный на расшире-
ние применения так 
называемого анти-
пиратского закона. 
Поправки в закон 
предполагают рас-
пространение огра-
ничений доступа к 
сайтам, содержащим 
все виды контента, 
размещенного с на-
рушением авторских 
прав, за исключе-
нием фотографий. 

• В последних числах 
июня Россия провела 
успешные испыта-
ния противоракеты 
дальнего перехвата, 
которая войдет в со-
став перспективной 
зенитной ракетной 
системы С-500. ЗРС 
нового поколения 
разрабатывается 
концерном ПВО «Ал-
маз-Антей». Работы 
проводятся в рамках 
госпрограммы воору-
жения до 2020 года. 

• В Москве стартова-
ло голосование, пред-
лагающее жителям 
столицы выбрать про-
грамму празднования 
Дня города. Список 
из десяти событий по 
различной тематике 
– от музыки и танцев 
до истории и эколо-
гии – опубликован на 
сайте проекта «Ак-
тивный гражданин».  

• Председатель Со-
юза кинематографи-
стов России Никита 
Михалков выступил 
против нового закона 
о прокатных удосто-
верениях. По мнению 
режиссера, закон, 
уравнявший широкий 
прокат фильмов и 
фестивальные пока-
зы, требует серьез-
ных доработок. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
местами пройдут дожди грозового характера. 
Будет облачно с прояснениями, температура 
воздуха днем до + 33, ночью до + 20 градусов. 
Атмосферное давление ниже нормы – 707 мм 
ртутного столба.

на днях в кисловодске назвали имена 
новых глав города и администрации. 
в соответствии с поправками в устав 
на должность главы города мог 
претендовать только один человек: 
председатель городской думы, 
руководитель депутатской фракции 
«единой России» сергей Финенко  
(на снимке). 

Его кандидатура была поддержана депу-
татами единогласно. Сергея Георгиевича в 
городе знают хорошо. Новый мэр – уроженец 
Кисловодска. Получил образование в ростов-
ском институте народного хозяйства. С 2007 
по 2011 год занимал должность замдиректора 
ОАО «Кисловодскгоргаз». В 2006 году был из-
бран депутатом Кисловодского совета III со-
зыва. Возглавлял работу постоянной комис-
сии по собственности, бюджету и финансам.  
С марта 2011 года – председатель Думы горо-
да-курорта Кисловодска IV созыва. 

Что касается должности главы администра-
ции, то депутаты рассмотрели четыре канди-
датуры. В итоге выбор парламентариев оста-
новился на бывшем заместителе министра 
финансов Андрее Кулике. Андрею Ивановичу 
46 лет. Он окончил Ставропольский сельско-
хозяйственный институт, в 2006 – Северо-Кав-
казскую академию государственной службы, 
кандидат экономических наук. В течение че-
тырнадцати лет работал руководителем фи-
нансового управления администрации Шпа-
ковского муниципального района. С ноября 
2010 года А. И. Кулик замещает должность 
заместителя министра финансов Ставрополь-
ского края. С сентября 2013 год временно ис-
полнял обязанности заместителя министра 
финансов края. 

Напомним, ранее представители всех оппо-
зиционных партий высказались против отмены 
выборов мэра Кисловодска. При этом позиция 
оппозиционных депутатов Гордумы нашла под-
держку со стороны их коллег из краевого пар-
ламента. Также против административной ре-
формы высказались несколько общественных 
организаций. Тем не менее, на общественных 
слушаниях в марте 2014 года введение новой 
системы управления было одобрено. 

В начале июня один из кандидатов в главы 
городской администрации, вице-мэр Максим 
Клетин был задержан правоохранительными 
органами и доставлен в СИЗО Владикавказа. 
Он был обвинен в совершении разбойного на-
падения десятилетней давности. 

анна гРад

С врачами 
заключат 
контракт
Самым серьезным 
образом заняться 
проблемой нехватки 
бесплатных медицин-
ских услуг предложил 
глава Ставрополья 
Владимир Владими-
ров. «Возмутитель-
но, когда бесплатно 
человеку в регистра-
туре предлагают при-
йти за консультацией 
через неделю, а за 
пятьсот рублей – хоть 
сейчас!» – пишет 
Владимиров в своей 
программной статье 
«В здоровой системе 
– здоровый дух»,  
размещенной на сай-
те губернатора.  
А причина-то ока-
зывается в том, что 
доктора заинтере-
сованы именно в 
оказании платных 
услуг, отмечает руко-
водитель края. Для 
разрешения этой 
коллизии он пред-
лагает использовать 
уже существующую в 
нашей системе здра-
воохранения так на-
зываемую практику 
эффективного кон-
тракта. «Такой кон-
тракт устанавливает 
зависимость уровня 
оплаты труда от ко-
личества и качества 
оказанных специали-
стом бесплатных ме-
дицинских услуг», – 
пояснил Владимиров. 
В результате врачи 
окажутся заинтересо-
ванными в оказании 
именно качественных 
бесплатных услуг, о 
нехватке которых го-
ворят люди, считает 
он. Глава Ставропо-
лья предлагает «уже 
к концу текущего 
года перевести на 
эффективный кон-
тракт не менее 60 
процентов медицин-
ских работников», 
сообщает ВГТРК 
«Ставрополье». По 
мнению Владимиро-
ва, такой финансо-
вый механизм как 
раз и приведет к 
снижению дефицита 
талончиков на бес-
платные услуги. 

влад БочаРов

Убийцу 
задержали
В Пятигорске за-
держали подозре-
ваемого в убийстве 
26-летней девушки. 
За несколько дней до 
этого родственницы 
девушки обратились 
в полицию и сообщи-
ли, что она ушла из 
дома и не вернулась. 
Розыском пропавшей 
в последние дни за-
нимались волонтеры. 
Сотрудники уголов-
ного розыска пред-
приняли комплекс 
мероприятий, в ходе 
которых выяснилось, 
что пропавшая пя-
тигорчанка стала 
жертвой жестокого 
преступления. Как 
выяснилось, во время 
встречи с молодым 
человеком между ни-
ми вспыхнула ссора, 
и парень задушил де-
вушку. Позже он до-
бровольно сознался, 
что убил пятигорчан-
ку, а также указал ме-
сто, где все произо-
шло – на территории 
бывшего аэродрома 
Пятигорска. Там и бы-
ло обнаружено тело 
девушки с признака-
ми насильственной 
смерти. Пятигорский 
городской суд уже 
удовлетворил хода-
тайство следовате-
ля Следственного 
отдела по Пятигор-
ску СК РФ, избрав 
на два месяца меру 
пресечения в виде 
заключения под стра-
жу подозреваемого. 
Суд учел, что житель 
Предгорного района 
подозревается в со-
вершении особо тяж-
кого преступления, и, 
оставаясь на свобо-
де, может скрыться 
от органов следствия, 
либо оказывать дав-
ление на свидетелей 
и иных участников 
уголовного дела. 

анна гРад
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В краевом правительстве прошло выезд-
ное заседание правления Российского Союза 
строителей – общероссийского межотрасле-
вого объединения работодателей в сфере 
строительства. В нем приняли участие пре-
зидент Союза строителей Владимир Яковлев, 
врио губернатора В. Владимиров, президент 
Союза строителей Ставрополья В. Кудрявен-
ко, проректор Московского государственно-
го строительного университета О. Игнатьев, 
представители Союза молодых строителей 
Ставропольского края, а также краевые 
депутаты, представители ставропольского 
строительного бизнеса. Открывая заседание,  
В. Владимиров поблагодарил за внимательное 
отношение к Ставропольскому краю предста-
вителей федеральной власти. Он подчеркнул, 
что строительная отрасль края выполняет две 
функции: во-первых, как экономико-образую-
щая сфера, а во-вторых, как социальная, по-
скольку дает жителям Ставрополья рабочие 
места и фактически позволяет развивать эко-
номику края. Он также напомнил, что во время 
недавнего визита на Ставрополье президента 
страны В. Путина шел разговор о строитель-
стве на селе. Однако несомненно, что отрасль 
нуждается в ускоренном развитии. Об этом 

Ставрополье продолжает принимать жителей юго-востока 
Украины. Полномочный представитель президента РФ в СКФО 
С. Меликов на базе благодарненского пункта размещения встре-
тился с переселенцами. Он рассказал о мерах, предпринимае-
мых российским государством для последующей легализации 
беженцев на территории РФ.

Через строительство –  
к развитию экономики
более подробно рассказал президент Россий-
ского союза строителей Владимир Яковлев. 

– Владимир Анатольевич, вы сказали, 
что строительная отрасль страны демон-
стрирует хорошие темпы развития. Как вы 
оцениваете положение дел в этой сфере 
экономики на Ставрополье?

– В 2013 году достигнут наивысший показа-
тель ввода жилья за последние 20 лет. Вве-
дено в строй почти 1,4 млн. кв. метров жилья. 
Один из лучших показателей среди регио-
нов России – 1,3 кв. метра жилья на каждого 
жителя города. С начала этого года в строй 
введено еще 260 тыс. кв. метров жилья. Кро-
ме того, Ставрополье стало одним из побе-
дителей программы «Жилье для российской 
семьи», согласно которой в стране до конца 
2017 года планируется возвести 25 млн. кв. 
метров жилья эконом-класса. Эта программа 
предполагает ввод социального жилья, стои-
мость квадратного метра в котором не будет 
превышать 30 тыс. рублей. Для возведения та-
ких домов государством предусмотрен льгот-
ный порядок выделения земельных участков, 
а также частичная компенсация расходов на 
строительство. 

– Ощутили ли вы заинтересованность  
в развитии строительной отрасли со сто-
роны руководства края?

– Для меня, словно бальзам, такое отно-
шение главы и исполнительной власти края 
к строительству. Однако проблемы, безуслов-
но, есть, и о том, как их решать, мы и говорили 
на встрече. С моей точки зрения, если в стра-
не будет развиваться строительство – будут 
дороги, инфраструктура, жилье. Значит, идет 
и развитие экономики. Сейчас по показателям 
строительства на душу населения – 1,4 кв. 
м – Ставрополье опередило Московскую об-
ласть и Краснодарский край. По показателям 
роста ВВП есть положительный сдвиг, и это 
несмотря на тяжелую ситуацию изоляциониз-
ма, которую в связи с событиями на Украине 
создают нам зарубежные партнеры. Из этого 
следует, что надо решать внутренние пробле-
мы. В 2013 году ВВП составлял 1,3 процента, 
в этом снизился до нуля. Возможно, к осени 
мы узнаем, что он стал выше. 

– Надо ли во всех субъектах вводить оди-
наковое количество квадратных метров на 
душу населения?

– Действительно, в тех регионах, где не 
так густо населены города и села, возмо-
жен пересмотр показателей, как, например,  
в Мурманске или Магадане. Что касается 
Ставрополья, то Дагестан обошел вас по 
строительству, а Чечня сравнялась. Надо 
догонять, надо помнить: когда мы строим 
жилье, то выполняем социальную задачу,  
а это – создание и укрепление института се-
мьи, детства. Об этом еще в 1954 году гово-

рил Черчилль, который поставил задачу вво-
дить по 300 социальных квартир ежегодно в 
течение пяти лет. В Канаде тогда же была соз-
дана государственная ипотека с минималь-
ной процентной ставкой, и эта программа 
работает до сих пор. А в США в 1930-е годы,  
в том числе через строительство, вышли из 
Великой депрессии и начали свое возрож-
дение. Расширяется строительство, значит, 
растет и промышленное производство стро-
ительных материалов, и они тянут за собой 
остальные отрасли. К примеру, по 5 месяцам 
2014 года у нас продолжается рост произ-
водства цемента (1 трлн. 450 млрд. рублей). 
Ипотека охватила 825 тысяч граждан. Прав-
да, скептики-эксперты считают, что рост по 
ипотеке идет за счет погашения долгов, одна-
ко это только 30 процентов от общего роста. 

– Какие основные проблемы строитель-
ной отрасли мешают ей более динамично 
развиваться?

– Росстат провел опрос: за 4 месяца 2014 
года положение дел в этой сфере 81 процент 
руководителей оценивают как удовлетвори-
тельное, загрузка мощностей и средняя обе-
спеченность заказами – примерно 63 процен-
та, есть куда двигаться дальше. При этом как 
минусы отмечались недобросовестная конку-
ренция, неплатежеспособность заказчиков, 
высокий уровень налогов. Очень помогает 
Указ президента России о введении дорожных 
карт точечно решать конкретные вопросы, но 
исполнение – всего 40 процентов. Видимо, 
неисполнительность у нас в крови, это се-
рьезный повод для изменения ментальности. 
Иначе мы никогда не добьемся успеха. Надо 
активно устранять административные барье-
ры, тут нужна жесткая политика губернатора, 
и он к ней готов. Еще одна проблема – тариф-
ное подключение. В течение двух десятков лет 
монополии не выполняют свои обязанности, 
почему-то на бесплатном строительстве за-
рабатываются огромные средства. Те, кто 
обязан все коммуникации подвести, с 2015 
года будут брать за подвод инфраструктуры 
50 процентов, а с 2017 года – уже 100 про-
центов оплаты. Так во всем мире, тут ничего 
нет нового. Далее – проблема кредитования 
банков. Без гарантий банков и ОВС процесс 
дальше не пойдет. Важно, что президент  
В. Путин создал министерство строительства, 
которое и ведет все эти процессы. Это при-
знание нашей отрасли, как одной из важней-
шей в экономике. 

Подзабыто у нас понятие, которое является 
главным в США –производительность труда. 
Там в год вводится 80 кв. м на душу населе-
ния, а у нас всего 13 кв. м, даже в Китае в  
6 раз больше. Если мы не откажемся от деше-
вой рабочей силы – мигрантов в строительной 
сфере, то так и останется. Много претензий 
и к качеству строительных работ. По про-

должительности строительства мы также не 
соблюдаем сроки, много недостроенных или 
брошенных объектов. Это говорит о плохой 
организации работ. Не уделяется должного 
внимания и охране труда, плюс ко всему до-
рожает квадратный метр. То есть увеличивать 
стоимость – самое простое дело, вместо ре-
шения проблем. 

– Но ведь есть проблемы, которые не за-
висят от строителей?

– Есть, и их может устранить только испол-
нительная власть. Это, прежде всего, про-
изводство строительных материалов. Пред-
приятия, которые их выпускают, зачастую 
работают на старом оборудовании. Тот же 
цемент: единицы работают на сухом способе 
производства. Напомню, цемент в мире вы-
пускают 3,6 млрд. тонн ежегодно, его у нас  
в 2013 году выпустили 66 млн. тонн, это Китай 
делает за неделю. Вот и смотрите… В пла-
чевном состоянии находится и инженерная 
подготовка территорий, ее практически нет. 
А монополисты обязаны их развивать, готовя 
под строительство, поскольку у местных и ре-
гиональных властей нет бюджетных средств 
на это. Еще одна проблема в ЖКХ – 60 про-
центов изношенности, что о многом говорит. 
И пока не будет инвентаризации того, что 
существует, пока мы не приведем в порядок 
«хрущевки», не избежать проблем. Только  
в 5-этажках 30 процентов теплопотерь. Необ-
ходимо продолжить федеральные программы 
по ремонтным работам, а также нужна инже-
нерная поддержка инфраструктуры. Пока ее 
намечено проводить из Пенсионного Фонда. 
В то же время в Азербайджане и Казахстане 
на инфраструктуру тратятся нефтедоллары, 
и это дает хороший результат. 

– Есть ли в строительной отрасли про-
блема пополнения кадрами?

– Это очень больной вопрос. К сожалению, 
для правительства строительная наука в по-
следние годы не в приоритете, плоды мы 
пожинаем сейчас. Помогло бы делу воссоз-
дание в современном виде забытых профтех-
училищ. В на рубеже XX и XXI веков 70-80 
процентов выпускников после окончания ин-
женерных вузов вообще не шли работать по 
специальности. А теперь катастрофически не 
хватает инженеров, специалистов среднего 
звена, высококвалифицированных рабочих. 
Малый и средний бизнес не в состоянии са-
мостоятельно в частных вузах готовить такие 
кадры. Надо четко решать практические за-
дачи. Инженерная подготовка и кредитная 
система должны быть более гибкими. Затем 
надо менять менталитет всем, ибо лозунг 
90-х «Рынок вывезет все» не прошел. Госу-
дарство обязано выполнять свою социальную 
функцию, решать проблему с аварийным и 
ветхим жильем. 

Ирина МОРОзОвА

Политическими парадоксами историю 
не удивишь. Президента Польши генерала 
Войцеха Ярузельского свергали под улю-
люканье «Солидарности» (кто теперь о ней 
вспомнит). Потом бесцеремонно и безжа-
лостно потеснили и лидера «Солидарности» 
Леха Валенса, а последнего «коммунисти-
ческого диктатора», как они осуждающе 
называли Ярузельского, назвали челове-
ком чести. 

Апеллировать к прошлому всегда проще, 
потому что современные примеры, особен-
но на обидчивом местном уровне чреваты 
последствиями. Хотя исторические парал-
лели на высших этажах власти легко про-
ецируются на города и веси. Действующие 
мэры Кавминвод вызывают не то чтобы 
противоречивые, а взаимоисключающие 
оценки. Умело жонглируя удобными, вы-
рванными из действительности фактами, 
верные опричники муниципальных орга-
нов и дежурные оппоненты не слышат друг 
друга. Одни воспевают власть, судорожно 
цепляясь за пошатнувшийся трон, другие 
жаждут к нему прислониться, обрушивая на 
тех же лиц компроматы. И никого зачастую 
не волнуют интересы города и горожан, а 
конкретными проблемами федеральных 
курортов вынужден заниматься Совет Фе-
дерации РФ. Когда вместо кисловодского 
мэра знаменитую Колоннаду очищает от 
стихийных коробейников спикер СФ Вален-
тина Матвиенко, опозорившаяся городская 
администрация должна, по идее, добро-
вольно уйти в отставку, но временщики у 
власти продолжают упорно лепить ореол 
некомпетентному градоначальнику. 

На прошлой неделе город нарзана и 
солнца первым в целебном регионе об-
рел назначенного сити-менеджера. Ему 
предстоит отобрать в команду предельно 
профессиональных и безупречных, ни в 
чем лично не заинтересованных, высоко-
сознательных руководителей. Но где их 
взять, если в последние годы утраченную 
и проверенную годами кадровую политику 
определяет личная преданность на любых 
постах – и в аппарате, и в так называемых 
общественных структурах? Партийная при-
надлежность проявляется только накануне 
судьбоносных выборов, но и она восприни-
мается относительно – без четких ориенти-
ров и принципов. 

Недавно по случаю 70-летия чествова-
ли депутата всех созывов Думы РФ и бес-
сменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова. 
Почти все тщательно отобранные подарки, в 
том числе от президента, носили советскую 
символику. И сам юбиляр постоянно под-
черкивал коммунистические приоритеты в 
своей парламентской борьбе за социальный 

курс в политике и экономике России. Автору 
этих строк не раз приходилось встречаться 
с Геннадием Андреевичем на отдыхе в Кис-
ловодске и задавать иногда щекотливые 
вопросы, например, почему на Кавминво-
дах такие слабые партийные ячейки КПРФ, 
хотя Ставрополье много лет относили к ре-
гионам «красного пояса». Сегодня таковым 
наш край никак не назовешь, и это несмотря 
на повсеместно растущее влияние «левых» 
взглядов, основанных на социальной спра-
ведливости и объединяющих значительную 
часть населения. 

В нашем регионе вообще не доминирует 
ни одна из нынешних партий. Коммунисты 
без сильного и авторитетного лидера (хотя 
сам он наверняка оценивает себя иначе) 
больше озабочены внутренними раздорами. 
Победивших однажды эсеров низвергли. 
Активность либерал-демократов напомина-
ет в последнее время «семейный подряд». 
А региональное отделение партии власти 
значительно утратило доверие электората. 
Неслучайно возглавить местный партийный 
список «Единой России» на парламентских 
выборах постоянно призывают авторитет-
ных и влиятельных лидеров со стороны, 
например, бывшего вице-премьера Игоря 
Сечина. 

Опорой сильной России призваны стать 
крепкие регионы. Но местные споры и не-
компетентность муниципальных органов 
на Кавминводах бросают тень не только на 
высшее руководство, они вообще подрыва-
ют у народа доверие к любой власти. Хотя 
и при загубленной кадровой политике есть 
примеры «с точностью до наоборот». Даже 
в лихие 90-е незапятнанным на высоком по-
сту остался вице-губернатор Ставрополья 
Василий Красуля, который на личном опы-
те показал, как можно быть управленцем 
высокого ранга и жить на одну зарплату, не 
вымогать взятки, не устраивать откаты, не 
использовать служебное положение в ко-
рыстных целях. Каждый шаг сверять с за-
коном и совестью. Такие вот задачи стоят 
перед правящей элитой. Задачи трудные. 
Но любая работа, в том числе и чиновничья, 
требует самоотдачи – по совести и закону. 

На политическом пространстве России 
созревает протестное настроение – про-
тив чиновников, против фальсификаций на 
выборах, но в то же время проснувшееся 
гражданское общество отвергает и само-
влюбленных, самонадеянных «болотных» 
лидеров. Оппозиция необходима в любой 
стране, но ей – не грех повториться – по-
зарез нужны здравый смысл и культура 
диалога, способность слушать и слышать 
друг друга. 

Анатолий КРАСНИКОв

Слушать и слышать 
друг друга
На крутых переломах истории время зачастую делает лидера одновременно  
и героем, и жертвой. во второй половине XVIII века Российская держава настолько 
окрепла, что – по образному выражению современников – Европа не смела 
выстрелить из пушки без разрешения Екатерины II. Но в то же время внутри 
благополучной страны бунтовал Емельян Пугачев. Не везет на Руси царям. 
Пришедшая на смену самодержавию коммунистическая идеология боялась 
выразить даже осторожное уважение к великой императрице. 

в Георгиевске в городском парке состоялся фестиваль «От-
крытое небо». в рамках мероприятия прошли соревнования по 
силовым видам спорта, популярным среди молодежи: воркаут, 
джимбар, силовая ОФП, русский стиль, грандобаскет, силовой 
жим лежа.

Законопроект облегчит жизнь тем, у кого 
земля уже есть. Владельцы участков смогут 
получить право без лишних бюрократиче-
ских проволочек оформить простаивающие 
соседние участки. Конечно, если они не при-
надлежат кому-то другому, не входят в непри-
косновенные сельскохозяйственные земли 
или лесной фонд. Кроме того, планируется 
упростить выделение земли под застройку 
в городах. 

ДОМА, КвАРтИРы, УчАСтКИ, 
ОбщЕСтвЕННыЕ тУАлЕты 

КАвМИНвОДСКИх чИНОвНИКОв
Народ уже понял, когда власть предержа-

щие решают земельные вопросы, в первую 
очередь они занимаются не чьими-то кон-
кретными, а личными проблемами. Стоит 
заглянуть в их декларации о доходах. Отме-
тим: у президента В. Путина в собственности 
скромный участок в 15 соток, у премьера Д. 
Медведева – 47 соток. Глава КПРФ Зюганов, 
по декларации, землей вообще не владеет, 
лидер «Справедливой России» С. Миронов 
задекларировал две сотки. Зато у В. Жири-
новского – 1,3 га земли, пишет издание «АН». 
Другое дело – политики рангом ниже. 

В пользовании семьи врио губернатора 
Ставрополья Владимирова находятся земель-
ный участок под жилую застройку размером 
993 квадратных метра и жилой дом 253,4 ква-
дратных метра, а также участок земли площа-
дью 678 квадратных метров с жилым домом 
в 151,8 квадратных метра. В самом деле, чи-
новников, оторванных от земли, в наши дни 
почти не осталось. Просмотрев декларации за 
прошлый год, можно увидеть, что на Кавмин-
водах участок в 800–1000 кв. м – это среднее 
достояние наших местных властителей. Но 
есть и исключения. 

Вероятно, отдельные руководители преду-
смотрительно оформили свою недвижимость 
на дальних родственников. По-другому не 
объяснишь содержимое деклараций неко-
торых из них. Так, у главы Пятигорска есть 
лишь небольшая квартирка, у председателя 
Думы Пятигорска Л. В. Похилько находится 
во владении земельный участок в 13,2 кв. м. 
Но вот для их подчиненных жизнь оказалась 
намного щедрей. У заместителя председате-
ля Думы Пятигорска Д. В. Васюткина – уча-
сток составляет 1026 кв. м. И. А. Алейников, 
начальник МУ «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска»,  
в декларации отметил два надела общей 
площадью 2535 кв. м. С. В. Нестяков, заме-
ститель главы администрации Пятигорска, 
владеет 15 участками. Титул «Человек на сво-
ем месте» мог бы получить А. Е. Гребенюков, 
начальник МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигор-
ска», в собственности и в пользовании ко-
торого 6 участков общей площадью 11 796 
кв. м плюс гаражи и квартиры. Не обижают 
себя чиновники и других администраций. У 
главы города Лермонтова И. А. Бухлаева зе-
мельный участок 2700 кв. м. Председатель 
комитета по торговле, общественному пи-
танию и бытовому обслуживанию кисловод-
ской администрации А. А. Алейников, кроме 
квартир, гаражей, зданий, задекларировал 
шесть участков общей площадью 4099 кв. 
м и общественный туалет на 142, 8 кв. м.  
В общем можно лишь порадоваться за людей 
– пришли они в этот мир не просто так, и на 
работу они ходят, чтобы дети и внуки о них 
вспоминали с благодарностью. А что до про-
блем горожан, так каждому свое. 

Окончание на стр. 4

Земля – слишком ценный  
чиновничий ресурс
По Конституции, земля в Российском государстве принадлежит народу, но на деле она в руках небольшой кучки богачей  
и чиновников разных рангов. льготники, которым в соответствии с законом положены квадратные метры земли Отечества, 
как правило, остаются без нее. Но в конце июня на подпись президенту поступил пакет документов, который может стать 
крупнейшей российской земельной реформой в XXI веке. 

Поставили 
себе 
«четверку»
Правительство Рос-
сии оценило соб-
ственные итоги ра-
боты в 2013 году на 
четверку. По 70 про-
центам показателей 
достигнуты целевые 
значения, а предпри-
ниматели считают, 
что условия веде-
ния бизнеса в стране 
улучшились, рапор-
тует ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на пресс-
службу кабмина. Гла-
вы федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти были оценены 
по 46 показателям, 
связанным с созда-
нием благоприятных 
условий для бизне-
са. «По результатам 
опроса, для более 5 
тысяч предпринима-
телей из 77 субъектов 
Федерации общая 
оценка условий веде-
ния бизнеса в России 
составила 5,6 балла 
из 10 (в 2012 году – 
4,2 балла)», – гово-
рится в сообщении. 
Правительство объ-
ясняет такое улучше-
ние бизнес-климата 
в России принятыми 
ранее мерами по под-
держке предприни-
мательства: возмож-
ность электронной 
регистрации тамо-
женной декларации, 
единый перечень ад-
министративных про-
цедур для разреше-
ния на строительство, 
упрощенное получе-
ние вычетов по НДС и 
исчисление налога на 
прибыль. Также каб-
мин оценил, насколь-
ко эффективно руко-
водители субъектов 
РФ поддерживают 
предпринимателей. 
Первые места заняли 
Татарстан (группа 
с высокой базой), 
Ростовская область 
(группа со средней 
базой) и Пензенская 
область (группа с 
низкой базой), пишет 
издание news.ru.

• Исполком Междуна-
родного олимпийско-
го комитета офици-
ально утвердил Осло 
(Норвегия), Алма-Ату 
(Казахстан) и Пекин 
(Китай) кандидата-
ми на право принять 
зимние Олимпийские 
игры 2022 года. Ре-
шение огласили в хо-
де заседания испол-
кома МОК в Лозанне. 
Ранее от борьбы за 
зимнюю Олимпиа-
ду-2022 отказались 
Стокгольм (Швеция), 
Краков (Польша) и 
Львов (Украина). 

• Четыре человека 
попали в больницу  
в первый день знаме-
нитого забега быков  
в испанской Пампло-
не. Вся гонка на этот 
раз длилась две ми-
нуты и 25 секунд. За-
бег быков проводится 
в Памплоне ежегод-
но в честь праздника 
Святого Фермина, 
который длится с 7 
по 14 июля. Цель за-
бега – достичь арены 
быстрее быков и при 
этом по возможно-
сти не пострадать. 

• В Южно-Африкан-
ской Республике по-
сле традиционной це-
ремонии посвящения 
в мужчины умерли 26 
мальчиков, еще 104 
госпитализированы 
из-за обезвожива-
ния, гангрены, ин-
фицирования после 
обрезания и других 
травм. Семь человек 
арестованы за со-
держание нелегаль-
ных школ, в которых 
мальчики проходят 
подготовку к обряду. 

• Пассажирам само-
летов, направляю-
щихся в США, может 
быть отказано в 
возможности взять 
на борт мобильные 
телефоны или другие 
электронные устрой-
ства, если их акку-
муляторные батареи 
будут разряжены. 
Дополнительная про-
верка будет органи-
зована при посадке 
на беспересадочные 
рейсы в США из Ев-
ропы, стран Ближнего 
Востока и Африки. 

• Турецкая поли-
ция начала новое 
крупномасштабное 
расследование в 
отношении оппози-
ционного движения 
«Хизмет». По данным 
агентства, в полицей-
ские управления 30 
провинций разослан 
письменный приказ, 
в котором упомянуто, 
что движение наме-
ревается свергнуть 
правительство Эр-
догана и захватить 
власть в стране. 

• Канцлер Германии 
Ангела Меркель на 
пресс-конференции 
в Пекине сделала 
заявление: если све-
дения о том, что со-
трудник германской 
разведки БНД был 
американским шпи-
оном подтвердятся, 
это поставит под со-
мнение перспективы 
партнерского сотруд-
ничества с США. Ра-
нее прокуратура ФРГ 
заявила, что немец 
подозревается в шпи-
онаже на иностран-
ные разведслужбы. 

• Чешской армии не 
хватает боеприпа-
сов на общую сумму 
около 650 миллионов 
долларов, сообщают 
в генштабе воору-
женных сил Чехии. 
Дефицит боеприпа-
сов вызван общим 
снижением оборон-
ных расходов в ре-
спублике в последние 
годы. Некоторые но-
вые виды вооружения 
закуплены без не-
обходимого количе-
ства снарядов к ним. 

• Российская ту-
ристка, погибшая в 
кенийском горо-
де Момбаса, стала 
жертвой ограбле-
ния. Генеральный 
инспектор полиции 
страны Грейс Каинди 
исключила версию о 
том, что она погибла 
в результате теракта. 
На туристическую 
группу напали трое 
вооруженных людей 
и потребовали отдать 
личные вещи и сумку 
с фотоаппаратом. 
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С о т р у д н и ч е с т в о
Депутат краевой Думы Е. Бражников (на

фото) – генеральный директор «Фонда ка�
питального ремонта общего имущества МКД
Ставропольского края», провел выездное
совещание в Пятигорске, чтобы подробно
объяснить гражданам основные положения
региональной программы, рассказать об
особенностях нормативной базы, роли соб�
ственников помещений в МКД в содержа�
нии общего имущества. В Ставропольском
крае в программу вошли 9433 многоэтаж�
ных дома, не вошли дома, имеющие износ
свыше 70 процентов и признанные аварий�
ными, которые попадают под программу пе�
реселения граждан из ветхого и аварийно�
го жилья. Всего на Ставрополье предстоит
отремонтировать 24 млн. 599 тыс. кв. мет�
ров многоквартирного жилья. В Пятигорске
действует долгосрочная 30�летняя и крат�
косрочная 3�летняя программа ремонта.

Как прозвучало на семинаре, одним из
важных условий для запуска и осуществле�
ния проекта капитального ремонта общего
имущества МКД является накопление
средств собственниками жилья, причем в
обязательном порядке. Предлагаются два
вида накопления средств: на счетах регио�
нального оператора (148 муниципальных
образований) согласно договорам, которые
будут заключены между регоператором и
домоуправлениями, которые будут осуще�
ствлять капремонт, либо на спецсчете граж�
дан. Е. Бражников пояснил:

– Есть в этом самый главный нюанс, кото�
рый должен понимать каждый. Региональ�
ный оператор – это не некая организация,
которая существует сама по себе. Его учре�
дителем является министерство строитель�
ства и ЖКХ Ставропольского края. Поэтому
гарантом выступает краевое правительство.
Все обязательства по выполнению програм�
мы в области субсидирования несет бюджет
Ставропольского края. Уже находится в раз�
работке программа онлайн. Каждый житель
Ставрополья – участник программы по ка�
питальному ремонту – будет иметь код дос�
тупа на сайт, чтобы проверять, сколько
средств имеется на его счете, на что они по�
трачены и как возвращаются.

Однако есть одно «но». Если раньше ка�
питальный ремонт в соответствии с Феде�
ральным законом 185�ФЗ не был обязатель�
ной статьей затрат, его осуществление про�
исходило по желанию граждан, то теперь в
принятую программу попали абсолютно все
многоквартирные дома независимо от спо�
соба управления, который также не повли�
яет на способ накопления денежных
средств. Правда, распоряжаться ими соб�
ственники жилья смогут по своему усмотре�
нию. Право выбора жителям Ставропольс�
кого края предоставляется только в случае,
когда им надо будет выбрать один из двух
предложенных способов накопления
средств для капремонта. На открытие сче�
тов отводится два месяца. Определен пра�
вительством края и размер минимального
накопительного взноса – 7 рублей 60 копе�

Капитальный
ремонт станет
обязательным

Создание
региональной
системы
капремонта
общего имущества
в МКД вызвало
много вопросов
и разногласий
среди населения
и исполнителей.
Саму идею
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных
домов в масштабе
государства
чиновники считают
чрезвычайно
полезной для
граждан.

ек за один квадратный метр жилого поме�
щения, что значительно выше, чем в сред�
нем по России. Это усредненный для Став�
рополья показатель, который, как утверж�
дают чиновники, ниже необходимого и пред�
полагает субсидирование со стороны госу�
дарства. Затем начнется формирование
фондов капитального ремонта каждого
дома. Пока средства будут накапливаться,
государство обещает финансовую поддер�
жку.

Насколько эффективной окажется приня�
тая программа, можно будет проверить толь�
ко в реальности, раз жителям Ставрополья
практически не оставляют выбора. Хотя уп�
равляющие компании и ТСЖ уже давно
вышли из доверия граждан, «забывая» от�
читываться перед жильцами многоквартир�
ных домов, как и на что были расходованы
средства, предназначенные на ремонт, пре�
доставляя зачастую некачественные услуги.
Наверняка и данное нововведение вызо�
вет не только резонанс со стороны населе�
ния, но и массу нестыковок в реальности,
так как проблемы ЖКХ уже давно перешли
для наших граждан в разряд неразреши�
мых, а если и разрешимых, то только в пользу
поставщиков ресурсов и услуг. Однако, как
объяснил Е. Бражников, жители края долж�
ны понимать, что вопрос касается благоуст�
роенности жилья каждого жителя много�
квартирного дома, а значит идея проведе�
ния капремонта разработана для их блага.

В целом, чтобы привести в порядок мно�
гоквартирный жилой фонд в крае, необхо�
димо 89 млрд. рублей, а размер накопитель�
ного взноса высчитывается по специальной
методике. Вряд ли новая графа в платеж�
ных квитанциях и самый высокий в стране
тариф порадуют ставропольцев, которых
опять ни о чем не спрашивают, а только обя�
зывают платить и соглашаться на опреде�
ленные условия. Обязанность уплаты у жи�
телей многоквартирных домов, согласно
новому закону, ориентировочно наступит
уже в ноябре 2014 года, а в декабре в кви�
танциях об оплате услуг ЖКХ появится и
новая строка расходов.

Как выяснилось, контролировать деятель�
ность регионального оператора и тех, кто
будет выполнять работы, будет государ�
ственная жилищная инспекция и конт�
рольно�счетная палата. В Пятигорске ответ�
ственность по вопросам реализации про�
граммы капремонта несет городское Управ�
ление архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации во главе с Е.С. Пантелее�
вым. Вся информация по данной теме пуб�
ликуется в краевых газетах, а также на сай�
те правительства Ставрополья, министер�
ства архитектуры, строительства и ЖКХ, сай�
тах муниципалитетов. Информацию по про�
грамме можно прочитать на сайте фонда
fkr26.ru, задать интересующий вопрос, озна�
комиться с федеральным законодатель�
ством.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Тайное
будет
явным
В России с 1 июля
фактически пере�
стало существовать
понятие банковская
тайна. Банковская
тайна перестала
быть тайной для
вкладчиков. Теперь
банки автоматичес�
ки будут направлять
в ФНС (налоговую
службу) информа�
цию об открытии и
закрытии каждого
счета или вклада
физическим лицом,
причем направлять
оперативно. Это ка�
сается именно фи�
зических лиц. Ранее
подобные действия
применялись лишь к
индивидуальным
предпринимателям
и юридическим ли�
цам.

Анна ГРАД

Установлено, что генеральный директор
ООО «Пума» Иса Магомедов в 2010 году
представил в налоговую инспекцию уточ�
ненную налоговую декларацию по налогу
на добавленную стоимость за 4 квартал 2009
года, в которой отразил недостоверные све�
дения о приобретении им бензина марки АИ�
92 в количестве 7101,51 тонн стоимостью
свыше 176 миллионов рублей и возникно�
вении у него права на возмещение налога
на добавленную стоимость в сумме 26 973
723 рубля.

На основании представленных им под�
ложных документов налоговым органом 26
апреля 2010 принято решение о возмеще�
нии ООО «Пума» налога на добавленную
стоимость. После перечисления на счет об�
щества денежных средств они были потра�
чены Магомедовым по своему усмотрению.

Суд согласился с позицией государствен�
ного обвинителя управления Генеральной
прокуратуры РФ в СКФО о доказанности
вины подсудимого, назначив наказание Ма�
гомедову – 4 года лишения свободы услов�
но с испытательным сроком на 4 года со
штрафом 100 тысяч рублей. Гражданский иск
прокурора о взыскании суммы причиненно�
го ущерба удовлетворен в полном объеме.

Анна ГРАД

Обманный налог
В Махачкале вынесен приговор в
отношении жителя республики Дагестан,
который путем незаконного возмещения
НДС похитил из федерального бюджета
свыше 26 миллионов рублей.

ЗЕМЛЯ – НАРОДУ?
У рядовых россиян в лучшем случае – по шесть соток, и то не у

многих. Согласно данным Росреестра, земли в РФ в общей слож�
ности – 1,6 млрд. гектаров. Из них 115 млн. га – под пашней, 1,2
млн. га выделено под дороги, 135 млн. га – земли минобороны. В
частной собственности только 7 процентов земельного фонда. Тог�
да как у государства – 92 процента. Причем почти вся госземля –
федеральная. По статистике, хоть какой-то клочок земли есть у 14,5
млн. жителей РФ. Получается – девять десятых населения землей
не владеют. В принципе, если поделить земельное богатство стра�
ны на все население, каждый станет крупным землевладельцем.
Выйдет по 10 с лишним гектаров на каждого. Семья из трех чело�
век получит громадный участок. Но это в теории.

На бумаге существуют законы о предоставлении земли льгот�
ным категориям граждан. Список их обширный, к тому же год от
года растет. В нем ветераны войны, блокадники и Герои Соцтруда,
не забыты сироты, инвалиды и молодые сельские специалисты.
Также не обделили правом на бесплатные участки военных и по�
лицию. По закону люди, отслужившие более 15 лет в силовых струк�
турах, могут претендовать на шесть соток в городах, 10 – в посел�
ках, 25 – в деревнях. При этом регионы вправе добавлять в список
льготников собственные пункты. Так, в Северо-Кавказском округе
служащие казачьих войск могут претендовать на участки из фонда
земель минобороны, пишут «АН». Тем не менее, во многих регио�
нах даже самые первоочередные льготники ждут земли по несколь�
ко лет. Например, в России к концу 2013 года заявки на участки по
многодетной программе подали более 300 тыс. человек, реально
получили – 120 тысяч. Тогда как, по экспертным оценкам, в РФ бо�
лее 5,5 млн. семей, в которых по три ребенка и больше. Многодет�
ные семьи жалуются, что участки им выделяют непригодные для
строительства, чиновники ссылаются на нехватку земли. Однако
когда многодетные сами начинают искать землю, свободные учас�
тки находятся. Первое, что говорят обивающим бюрократические
пороги: вы не получите землю, где хотите. По закону участки можно
выделять только там, где они сформированы, проведено межева�
ние, есть коммуникации. Причем расходы на подведение коммуни�
каций возложены на региональные бюджеты. Чтобы подвести ком�
муникации либо выкупить участки с уже подведенными коммуни�
кациями, в масштабах страны нужно до 700 млрд. рублей, и без
помощи из федерального бюджета регионы не справятся.

ТЕМПЫ ПОИСКА – ЧЕРЕПАШЬИ
Ставропольские чиновники тоже пытаются найти землю для льгот�

ников, но темпы поиска черепашьи. Например, сейчас в крае 26848
семей, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей,
а получили бесплатные участки немногие. Те, кто надеются на по�
ложительный результат, стоят в очереди. Например, в Ессентуках
по состоянию на 20 июня 2014 года поставлены на учет 404 много�
детные семьи. В городе-курорте информация об очередности раз�
мещена на сайте комитета по муниципальной собственности
kms-essentuki. ru. В соответствии с генеральным планом застройки
в городе ведутся работы по подготовке территории микрорайона
Северный-3. Уже разработан проект планировки, включающий
жилищное строительство, социальную инфраструктуру – школу со
стадионом, игровыми площадками, учебной теплицей, детский сад,
магазины, объекты бытового обслуживания. В связи с тем, что бюд�
жет города-курорта является дотационным, местные власти наце�
лены включить проект в федеральные и краевые программы. В
прошлом году осчастливили земельными участками в Лермонтове,
Пятигорске, Ставрополе.

Хуже дела обстоят на востоке Ставрополья, где краевые власти
пытаются вернуть Бакресские пастбища, занимающие более 50 тыс.
га. 60 лет назад эти земли передали хозяйствам Дагестана для
отгонных пастбищ в бессрочную аренду. Ситуация накалилась в
2009 году, когда «отгонные» земли передали в аренду нескольким
местным фермерским хозяйствам, а дагестанские овцеводы оспо�
рили это решение в арбитражном суде. Тяжбы по некоторым учас�
ткам продолжаются до сих пор. На востоке, по последним данным
правительства края, нелегально развивается не только животно�
водство, там активно выращивают «левую» пшеницу и другие куль�
туры. Налогов в краевую казну никто с этой прибыли не платит.

– У нас, по моим предположениям, на каждого приезжего прихо�
дится почти в два раза больше земли, чем на коренных жителей�
казаков, – считает Виктор Жигалкин, казак из Левокумского райо�
на. – Почему так получилось? Это нужно спросить у властей, кото�
рые за мзду долгие годы раздавали направо и налево нашу зем�
лю. Правда, такая ситуация не везде. В нашем селе Варениковс�
ком, например, казаки очень сильны и дружны. Поэтому и землю
сохранить удалось, и фермерские хозяйства. Молодежь из родных
мест не убегает, ведь от отцов к детям переходит фермерский биз�
нес. Но такая ситуация все же исключение. В краевом правитель�
стве надеются на Андрея Уткина, назначенного в восточные райо�
ны полпредом, он должен урегулировать этот вопрос.

 Но российские льготники слабо верят в добродетель властей на
местах, наверное, потому что земля – слишком ценный чиновничий
ресурс. Для чиновников это самый надежный способ заработать
на доставшейся в управление государственной собственности. Мо�
шенничества, откровенного воровства и злоупотреблений вокруг
этого вопроса предостаточно: просто так землю из рук чиновники
не выпустят, что подтверждают декларации представителей адми�
нистраций Кавминвод.

Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 3

Земля – слишком
ценный чиновничий
ресурс

• Активы бывшего
владельца Черки�
зовского рынка
Тельмана Исмаило�
ва, включая отель
MardanPalace в Тур�
ции и недвижимость
в Москве, заморо�
жены на Кипре по
требованию группы
«Мангазея». Сумма
заблокированных
активов составила
135 миллионов дол�
ларов.

• Энергетическая
независимость Кры�
ма будет стоить 177
млрд. рублей. Рос�
сия определилась с
тем, как Крым полу�
чит собственный
свет и сколько за
это придется запла�
тить. Собственные
мощности Крыма в
2013 году выраба�
тывали менее 1,2
млрд. кВт/ч, тогда
как нужно полуост�
рову в пять раз
больше. Дефицит
покрывается за
счет покупок у Ук�
раины, но там уже
звучат призывы от�
ключить Крыму
воду и свет.

• ЦБ отозвал лицен�
зию у трех банков –
«ИстКом�Финанс»,
«Евросиб» и «Фин�
инвест». Банки не
обеспечивали сво�
евременное испол�
нение обязательств
перед вкладчиками,
сообщает ЦБ. Они
представляли в
Банк России «суще�
ственно недостовер�
ную» отчетность,
скрывающую нали�
чие проблем и даю�
щую повод для от�
зыва лицензии на
осуществление бан�
ковских операций.

• В Кремле обсужда�
ют повышение нало�
гов после 2018 года:
НДФЛ до 15 и НДС,
соответственно, до
20 процентов. Повы�
шение налогов сни�
зит и без того низ�
кую конкурентоспо�
собность российс�
ких производителей,
работодатели будут
вынуждены сокра�
тить зарплаты или
отказаться от их ин�
дексации, считают
эксперты.

• Американская
компания подписала
с Ираном предвари�
тельное соглашение
об инвестициях. Ка�
лифорнийская фир�
ма WorldEcoEnergy
намерена вложить
1,175 млрд. долла�
ров в совместный
коммерческий про�
ект по выработке
электроэнергии за
счет биотоплива. По
сведениям иранских
СМИ, проект будет
запущен в сентябре
2014 года.

• Минфин хочет за�
работать 60 млрд.
на пошлинах с ин�
тернет�покупок рос�
сиян. Ведомство хо�
чет резко ужесто�
чить условия ввоза
товаров для личного
пользования: 30�
процентную пошли�
ну начнут взимать с
товаров стоимостью
более 150 евро, а не
1000 евро, как сей�
час.

• Роспотребнадзор
запретил ввоз мо�
лочной продукции
еще одного украин�
ского производите�
ля. Сообщается, что
у российской сани�
тарной службы по�
явились новые пре�
тензии к качеству
украинской продук�
ции, поступающей
на российский ры�
нок.

• Госдума ратифици�
ровала соглашение
о прощении 90�про�
центного долга
Кубы СССР. Сумма
долга на дату подпи�
сания соглашения
осенью прошлого
года составляла
35,2 млрд. долларов.
Оставшиеся 10 про�
центов суммы долга
(3,5 млрд. долларов)
будут погашаться
кубинской стороной
в течение 10 лет и
перечисляться на
специальный счет,
предназначенный
для финансирова�
ния российских ин�
вестпроектов на
Кубе.

В состав делегации вошли первый советник посольства Италии
в России, глава торгово�экономического отдела посольства Лео�
нардо Бенини, генеральный почетный консул Итальянской Респуб�
лики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, представители де�
ловых кругов.

На Ставрополье высоко ценят участие итальянского бизнеса в
развитии социально�экономического потенциала региона. Для Став�
рополья республика занимает 9 место по объемам внешней тор�
говли. В прошлом году товарооборот между Италией и краем со�
ставил около 1,5 миллиарда рублей. Из Ставрополья в Италию эк�
спортировались ациклические кислоты, минеральные удобрения,
в свою очередь край у республики закупает черные металлы, ме�
бель, сборные строительные конструкции и оборудование.

Кстати, наибольший объем итальянских инвестиций, около 16
млрд. рублей (400 млн. евро), поступил на Невинномысскую ГРЭС,
являющуюся структурным подразделением компании «Энел ОГК�
5». Два года назад был открыт завод по производству сэндвич�
панелей из пенополиуретана ООО «Лиссант�Юг» в индустриаль�
ном парке «Невинномысск». Общий объем инвестиций в его стро�
ительство составил более 450 млн. рублей.

Традиционно большие перспективы для дальнейшего сотрудни�
чества связаны с сельскохозяйственной отраслью. Как прозвучало
на встрече в правительстве Ставрополья, в первую очередь речь
идет о развитии перерабатывающей промышленности, инвестици�
ях в садоводство и овощеводство, а также производство сельско�
хозяйственной техники.

– Привлечение передовых зарубежных технологий в этой отрас�
ли – сегодня насущная необходимость, – отметил В. Владимиров.

 В числе новых перспективных направлений глава края выделил
развитие здравоохранения. Площадкой для совместной работы,
по мнению руководителя региона, может стать бальнеологический
медицинский кластер на КМВ. Напомним, реализация этого проек�
та стоимостью около 5 миллиардов рублей будет осуществляться в
рамках федеральной целевой программы «Юг России». Как под�
черкнул В. Владимиров, в условиях создаваемого бальнеологичес�
кого медкластера могут быть воплощены многие проекты, связан�
ные с оказанием высокотехнологичных медицинских услуг.

В своем ответном слове Леонардо Бенини напомнил, что 2014
год объявлен «Перекрестным годом туризма России и Италии», и
высказал пожелание наращивать потоки туристов с обеих сторон.
В том числе, с использованием возможностей действующего с 2013
года авиарейса «Минеральные Воды – Римини».

Во время встречи в присутствии министра РФ по делам Северно�
го Кавказа Л. Кузнецова было подписано соглашение о намерени�
ях сотрудничества в области здравоохранения и медицинских ус�
луг между правительством края и итальянским предприятием «GVM
International». По словам руководителя фирмы Антонио Пикколи,
документ является первым шагом в создании высокотехнологич�
ного медицинского центра, основной специализацией которого ста�
нут услуги в области кардиологии. Как подчеркнул Антонио Пикко�
ли, Ставрополье – это первый регион России, на территории кото�
рого компания планирует разместить свои медицинские учрежде�
ния. Ожидается, что один из них появится на территории КМВ, дру�
гой – в Ставрополе. «GVM International» владеет сетью медицинс�
ких учреждений с передовыми центрами для проведения высоко�
специализированных операций, в частности, в области кардиохи�
рургии; 35 клиник группы «GVM» действуют в Италии, Франции,
Польше, Албании. Специализация медицинского центра на Став�
рополье, стоимость и сроки реализации проекта будут определены
в ближайшее время специально созданной рабочей группой. Руко�
водство «GVM International» заинтересовано начать строительство
центра уже в конце нынешнего года.

 Итальянской стороне было предложено сотрудничество в рам�
ках строительства на территории края тепличных комплексов по
выращиванию овощей, зелени и цветочных культур, реализация
проектов по закладке садов интенсивного типа, ягодников и ово�
щей открытого грунта с использованием современных итальянских
систем капельного орошения.

Влад БОЧАРОВ

Осознавая всю серьезность  геополитической ситуации в Украи�
не, студенты ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, техно�
логий и сервиса» не смогли остаться равнодушными к данной про�
блеме. В рамках работы студии «Навстречу друг к другу», которая
существует в техникуме уже третий год, студенты под чутким руко�
водством директора техникума Наталии Павловны Башкатовой
организовали помощь беженцам Украины, отправив 26 коробок с
продуктами питания.  Ребята также провели акцию «Мы за Украину
без фашизма». Ежегодно в техникуме обучаются студенты более
26 национальностей поэтому, проявляя толерантность по отноше�
нию друг к другу, они утверждают: «Мы за мир во всем мире!»

Анна ГРАД, фото автора

С о б ы т и е

Мы за Украину
без фашизма

И н и ц и а т и в а

41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«Бизнес КМВ»

Кавказ встречает
Италию

В последнее время иностранные делегации представителей
бизнесAсообщества с удовольствием посещают Ставрополье.
На днях в рамках проекта «Кавказ встречает Италию»
прибыли надежные партнеры региона.

3 июля служба Госавтоинспекции отметила свою 78�ю годовщи�
ну со дня образования. В этот день в Управлении ГИБДД Главного
управления МВД России по Ставропольскому краю состоялось тор�
жественное мероприятие, на котором присутствовали руководите�
ли, ветераны и сотрудники строевых и территориальных подразде�
лений ГИБДД со всего края. С профессиональным праздником «до�
рожных полицейских» поздравил и. о. начальника Главного управ�
ления генерал�майор полиции Ю. Алтынов, который поощрил ме�
далями, грамотами и благодарностями отличившихся на службе
сотрудников. В этом году, к своему профессиональному празднику,
автопарк ГИБДД края пополнился 39 новыми патрульными авто�
мобилями.

Владимир ПРУДНИКОВ

У автопрома
появились
проблемы
Группа ГАЗ уволит
около 5 тысяч со�
трудников, если го�
сударство в ближай�
шее время не под�
держит рынок лег�
ких коммерческих
автомобилей и авто�
бусов. Общее сни�
жение объемов реа�
лизации ГАЗ за 6
месяцев 2014 года
составило 28 про�
центов. Причины –
нестабильная эко�
номическая ситуа�
ция, общее измене�
ние структуры биз�
неса и перевозок,
ухудшение условий
покупки, сокраще�
ние госзакупок. Та�
кие данные были оз�
вучены на заседа�
нии Экспертного
Совета при Комите�
те Госдумы по про�
мышленности в
сфере инновацион�
ного развития авто�
мобильной промыш�
ленности и спецтех�
ники.

Влад ФИЛАТОВ
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382

300

реклама

6.00 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 «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.30 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 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ».

16+.

2.00 Õ/Ô «×ÓÆÅÐÎÄÍÎÅ

ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÄÎÐÈÀÍ ÃÐÝÉ».

16+.

6.00 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 «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

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 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÉ

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓ-

ÐÀÒÈÍÎ». 0+.

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 «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

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 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ».

12+.

5.00 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ, ÄÅÍ-

ÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ, ÑÝÌ

ØÅÏÀÐÄ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ

«ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ».

16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 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 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀ-

ËÅ Ñ 2.00

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀ-

ËÅ ÄÎ 10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

21.00, 1.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.50 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

09.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

10.10 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.40 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

03.05 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

(16+)

09.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

10.10 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.35 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÌÎß ÄÎ×Ü» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.15 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñ 01.45 ÍÀ ÒÅ-

ËÅÊÀÍÀËÅ «ÄÎÌÀØÍÈÉ»

ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ-

ÊÀ

06.30 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ
Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
(16+)

09.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

09.10 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+)

09.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
10.10 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.40 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÎËÎÄÎ-

ÆÅÍÀÕ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

01.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

02.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ.

04.30 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)
10.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.00 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

14.00, 23.40, 00.00, 01.30 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

14.10, 15.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ
STAND UP ÊËÓÁ» (18+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß
ÊÀÇÍÜ» (16+) ÄÐÀÌÀ

03.45 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈÅ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.25 «ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ» (0+)
Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)

Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ

08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

09.00 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

10.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

13.10,14.00, 23.50, 00.00, 00.30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

14.05, 15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ=Ñ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

 ÍÀ «ÑÒÑ» ÄÎ 09.00 ÏÐÎÔÈ-

ËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-

ÂÈÊ

13.20, 14.00, 00.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.10, 15.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ - 3.

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ

STAND UP ÊËÓÁ» (18+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

(18+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ

03.25 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»(16+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ 4» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

16.40, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (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 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ 3» (16+)

03.55 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-

ØÈÕ 4» (16+)

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.30 Õ/Ô «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-

ÁÎß» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ 4» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

16.50, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

07.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÄËß ÍÀ-

ÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ»

(16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-

ÑÒÈ 4» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (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 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-

ÁÎß» (16+)

03.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÆÄÀ-

ÍÎÂÑÊÎÉ» (16+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

12.30, 13.25, 14.20, 15.20,
16.00, 16.40, 17.35 «ÏËÀ-
ÒÈÍÀ-2» (16+) Ò/Ñ

19.00, 0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÛÍÎÂÜß ËÞÁÎÂÜ»
(16+) Ò/Ñ

19.30, 1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÏÎÐÎ-
ØÎÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÀÓ×ÈÕÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀ-
ÅÒ ËÎÆÜ?» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÈÉ ÑÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

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

0.10 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ»
(16+)

2.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÅÖÅÏÒÛ
ÏÈÐÎÆÊÎÂÀ» (16+) Ò/Ñ

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈÍÈ×ÊÈ-
ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÃÎÙÅ-
ÍÈÅ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»
(16+) Ò/Ñ

4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÒÐÀ×ÅÍ-
ÍÀß ÏÎËÎÂÈÍÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

4.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÊËÎ»
(16+) Ò/Ñ

5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÎËÜÊÎ
ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÀ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 12.40, 14.10,

16.00, 16.10, 17.35, 3.05

«ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÑËÅ-

ÄÀÌ ÑÎÁÀÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÅÅ ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×ÍÎÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÇÈÌÍßß ÐÛ-

ÁÀËÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛ-

ËÅÒ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÎÉ

ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÄÂÓËÈÊÈÉ

ßÍÓÑ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÀÂÀ-

ÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

1.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÆÄÀ-

ÍÎÂÑÊÎÉ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.05, 12.30, 13.20,

14.55, 16.00, 17.00, 3.20

«ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-

ÑÎÂ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÈ ÌÀ-

ÒÅÐÈ, ÎÄÈÍ ÑÛÍ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÑÍÈ

ÂÅ×ÍÛÌ ÑÍÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÈÑ-

ÒÈËÜÙÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑÒÎÉÍÛÉ

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß Ñ×À-

ÑÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÓÐÀÍ» (16+)

Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ:

ÁËÎÍÄÈÍÊÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÈÂÈ-

ÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

1.30 «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍ-

ÒÀ» (16+) ÄÐÀÌÀ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». Õ/Ô. (12+).
9.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇÍÜÞ».
Ä/Ô (12+).

10.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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+).

16.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÃÅÐÎÈÍ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎØ-
ÌÀÐ. ÐÛÁÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÈÉ» (12+).
1.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
3.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÉ». Ä/Ô

(18+).
5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô.

10.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÈÉ» (12+).

10.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». Õ/Ô

(16+).

13.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎØ-

ÌÀÐ. ÐÛÁÀ» (16+).

16.05 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». Ò/Ñ. (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎØ-

ÌÀÐ. ÌßÑÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÓÁÈÒÜ ØÀÊÀËÀ». Õ/Ô.

(16+).

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀ-

ÁÎÒÛ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ «ÒÂ

ÖÅÍÒÐ»

5.40 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀ-

ÁÎÒÛ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ «ÒÂ

ÖÅÍÒÐ» ÄÎ 12.00.

13.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎØ-

ÌÀÐ. ÌßÑÎ» (16+).

16.00 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÒÐÀÃÅÄÈÈ

ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÅÉ»

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.50 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

2.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

3.45 «ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.

ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÎÂÅÒÑÊÎÌ

ÀÍÃÅËÅ». Ä/Ô (12+).

4.35 «ÃÅÐÎÈÍ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-

ÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».

11.15, 23.20 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß».
Õ/Ô.

12.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÈ-
ÊÈÒÀ ÑÈÌÎÍßÍ.

13.00 «ÀÑÌÀÒÛ». Ä/Ô.
13 .55 «ÐÀÌÌÅËÜÑÁÅÐÃ

È ÃÎÑËÀÐ - ÐÓÄÍÈÊÈ È
ÃÎÐÎÄ ÐÓÄÎÊÎÏÎÂ».
Ä/Ô.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÌÕÒ ÈÌ. À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ.
ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ, ÌÀÐÈ-
ÍÀ ÇÓÄÈÍÀ Â ÑÏÅÊÒÀÊ-
ËÅ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒ-
ÂÀ» Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÞÐÈß ÅÐÅÌÈÍÀ.

17.50, 1.40 «ÏÀËÊÀ». Ä/Ô.
19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ËÅÂ ÃÓÌÈ-

ËÅÂ.
19.55 ÂÎÑÅÌÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ Ñ

ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÌ ÑÌÅÕÎ-
ÂÛÌ. «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ
ÑÎ ÑÒÈÕÀÌÈ... ÍÈÊÎËÀÉ
ÍÅÊÐÀÑÎÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ».

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.05 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

21.50 «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ.
ÃÅÐÀÊËÈÒ». Ä/Ô.

22.15 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ
ÐÎËÜ... ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÊÀ-
ÐÅÂÀ». Ä/Ñ.

1.05 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ
È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

1.35 «ÃÞÑÒÀÂ ÊÓÐÁÅ». Ä/Ô.
2.50 «ÄÝÂÈÄ ËÈÂÈÍÃÑÒÎÍ».

Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».

11.15, 23.20 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß».
Õ/Ô.

12.05 «ÁËÅÍÕÅÉÌ. ÇÀÌÎÊ È
ÏÀÐÊ ÃÅÐÖÎÃÎÂ ÌÀËÜ-
ÁÎÐÎ». Ä/Ô.

12.20, 1.30 «ÌÀÕÌÓÄ ÝÑÀÌ-
ÁÀÅÂ. ×ÀÐÎÄÅÉ ÒÀÍÖÀ»

12.50 «ËÀÎ-ÖÇÛ». Ä/Ô.
13.00 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.25 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 ÌÕÒ ÈÌ. À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ.

ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ, ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÈËÜÈÍ Â ÑÏÅÊÒÀÊ-
ËÅ «ÑÂßÙÅÍÍÛÉ
ÎÃÎÍÜ» Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ
ÑÂÅÒËÀÍÛ ÂÐÀÃÎÂÎÉ.

17.10 «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎÃÈËÜ-
ÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇËÓ-
×ÈÍÅ ÐÅÊÈ». Ä/Ô.

17.30 ÈÐÆÈ ÁÅËÎÃËÀÂÅÊ È
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÏÐÀÆÑÊÎÉ ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ.

18.50 «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ». Ä/Ô.
19.15 «80 ËÅÒ ÎËÅÃÓ ÖÅËÊÎ-

ÂÓ. «ÝÏÈÇÎÄÛ».
19.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÜ-

ÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ.
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.05 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.
21.50 «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ.

ÑÎÊÐÀÒ». Ä/Ô.
22.15 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ

ÐÎËÜ... ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÊÀ-
ÐÅÂÀ». Ä/Ñ.

1.05 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ
È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».

11.15, 23.20 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß».
Õ/Ô.

12.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ. ÑÎÂÅÒ ÈÑ-
ËÀÍÄÑÊÈÕ ÂÈÊÈÍÃÎÂ». Ä/Ô.

12.20 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÅ×ÅÑËÎÂÀ.
ß - ÁÀËÅÐÈÍÀ». Ä/Ô.

13.00 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!» ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ.

13.25, 21.05 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ
ÂÑÅËÅÍÍÀß». Ä/Ñ.

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÒÐÎ» Â
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÀÍÄÐÅß
ÌßÃÊÎÂÀ.

17.35 «ÏÎÄÂÅÑÍÎÉ ÏÀÐÎÌ
Â ÏÎÐÒÓÃÀËÅÒÅ. ÌÎÑÒ, ÊÀ-
×ÀÞÙÈÉ ÃÎÍÄÎËÓ». Ä/Ô.

17.50 ÌÀÐÈÑ ßÍÑÎÍÑ È ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÁÀÂÀÐÑÊÎÃÎ ÐÀÄÈÎ.

19.15 «ÀÍÄÐÅÉ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ.
ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ËÞÁ-
ÂÈ...» Ä/Ô.

19.55 «ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ.
ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ».

20.35 «ÑÀÊÐÎ-ÌÎÍÒÅ-ÄÈ-ÎÐÎ-
ÏÀ». Ä/Ô.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.50 «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ.
ÏËÀÒÎÍ». Ä/Ô.

22.15 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ
ÐÎËÜ... ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÊÀ-
ÐÅÂÀ». Ä/Ñ.

1.05 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ
È ÒÅÍÈ». Ä/Ô.

1.40 «PRO MEMORIA». «ÎÒ-
ÑÂÅÒÛ».

1.55 «ÔÀÍÒÀÇÈß ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ ÄËß ÄÂÓÕ ÐÎß-
ËÅÉ».

4.40, 12.20, 18.35 ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÈ-
ÍÀË.

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50, 14.40, 1.15 «24 ÊÀÄÐÀ»
(16+).

9.20, 15.10, 1.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ
ÊÎËÅÑÀÕ».

9.50, 23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÎÈÂÒ ÐÀÍ.

10.55, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-
ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÈËÀ ÑÎË-
ÍÖÀ.

11.25, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÌÀÑÒÅÐÀ. ÑÒÅÊËÎÄÓÂ.

12.00 , 18 .15 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

15.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

20.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀ-
ËÈß.

22.05 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
2.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÁÈÒÀß ÊÀÐ-
ÒÀ.

2.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÆÈÇÍÜ Â ÌÅ-
ÃÀÏÎËÈÑÅ.

3.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
3.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
4.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

5.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-

ÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-

ÐÀ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

9.05, 1.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

9.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

9.50, 23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÊËÞØ-

ÊÀ È ØÀÉÁÀ.

10.25, 23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ËÀÌ-

ÏÎ×ÊÀ.

10.55, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÌÎÍÅÒ-

ÊÀ.

11.25, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

ÑÒÐÀÍÀ.RU. ÈÐÊÓÒÑÊ -

ÂÎÐÎÒÀ ÁÀÉÊÀËÀ.

12.00, 16.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

16.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ×ÅÐ-

ÍÎÃÎÐÈß.

17.35 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÒÀÍÊÈÑÒÛ.

18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

2.00 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐÎÔÈËÀÊ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ

ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

5.00 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐÎÔÈËÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ
ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

10.00, 12.00, 17.35, 22.45
ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

10.20, 23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ.
ÊÀÉÒÑÅÐÔÈÍÃ.

10.55, 23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ.
ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ.

11.25, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ. ÒÓÂÀ.

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).
15.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÜ.

16.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-
ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ×ÀÑÛ.

17.00, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÊÀÊ
ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ.

17.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÈÑ-
ÏÀÍÈß.

19.05 Õ/Ô «ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎ-
ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ: ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ» (16+).

1.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÇÓÁÐ.
1.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ

ÏÎÁÅÄÛ.
2.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÎÄ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ.

2.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÂÐÅÌß ÂÍÓÒ-
ÐÈ ÍÀÑ.

3.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

3.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ
(16+).

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»

(16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
01.05 «ÏÎÌÓÒÍÅÍÈÅ» (16+)

Ì/Ô
03.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.25 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÂÅ-

ÑÒÅÐÍ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÒÍÒ

13.20 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

13.40 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

13.50 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+)

ÁÎÅÂÈÊ

23.05 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

01.05 «ÑÈßÍÈÅ» (18+) ÓÆÀ-

ÑÛ / ÌÈÑÒÈÊÀ

03.25 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ

04.25 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

05.45 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ

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»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-

ÂÛÌ (16+)

14.10 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (15.15 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.10 «ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.25 ÔÈËÜÌ ÄÝÍÍÈ ÁÎÉËÀ

«ÏÅÊËÎ» (3.05 - ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ) (16+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (15.15 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.25 ÊÈÌ ÁÅÉÑÈÍÃÅÐ, ÀËÅÊ

ÁÎËÄÓÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÆÅÍÈÒÜ-

Ñß» (3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

(16+)

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (15.15 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆÑ-

ÊÈÉ. ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ÐÓÑÈ»

(12+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.20 ÄÆÅÉÌÈ ÔÎÊÑ, ÊÐÈÑ

ÊÓÏÅÐ Â ÒÐÈËËÅÐÅ

«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» (3.05 -

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (18+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30, 0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

10.00 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÅËÅÇÐÈ-

ÒÅËÈ! Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎ-

ÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÐÀÁÎ-

ÒÀÌÈ, ÂÅÙÀÍÈÅ ÒÅËÅ-

ÊÀÍÀËÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß Â

10.00. ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÈÇÂÈ-

ÍÅÍÈß ÇÀ ÏÐÈ×ÈÍÅÍ-

ÍÛÅ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ» (16+).

10.50 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30, 0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑÊÎÅ
ÄÅËÎ». «ÏÎÄ ÑÅÍÜÞ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ ÎÐËÎÂ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß

ÑÅÌÜß». (12+).
23.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍ-

ÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ - 2014».
1.45 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ

ÍÀ ÑÅÁß».
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑÊÎÅ
ÄÅËÎ». «ÂÏÅÐÅÄ - Ê
ÂÅËÈÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß

ÑÅÌÜß». (12+).
23.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÕÕIII
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËß «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ
ÁÀÇÀÐ Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ».

0.15 Õ/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+).

2.15 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ
ÍÀ ÑÅÁß».

3.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19». (16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑÊÎÅ
ÄÅËÎ». «ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÈÌÏÅÐÈÈ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß

ÑÅÌÜß». (12+).
0.35 «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ÊÀËÈÁÐÀ». (12+).
1.35 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ

ÍÀ ÑÅÁß».
3.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

3.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+)
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 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 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.
23.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÑ». 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ». 16+.
4.15 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-
ÑÈÈ. 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+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ».

16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÂÅÐÑÈß». 16+.

4.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÑ». 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.00 Õ/Ô «ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÁÓËÜ-

ÂÀÐ». 0+.

12.45, 0.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ

ÄÈÍÎÇÀÂÐÀ». 16+.

15.15 Õ/Ô «ÓÐÀÃÀÍ Â ÑÈÝÒËÅ».

16+.

17.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ

ÄÓØ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

8.00, 4.15 Õ/Ô «ÓÊÐÀËÈ ÇÅÁÐÓ».

0+.

9.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ». 12+.

11.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍÍÛÕ

ÄÓØ». 12+.

13.30 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÄËß

ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÊËÓÁ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ».

16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «È

ÑÎÇÄÀË ÁÎÃ ÆÅÍÙÈÍÓ...»

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

21.00, 1.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+.

2.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

3.50 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÂÀØÅÃÎ
ÄÎÌÀ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÅ-

ÍÅÒÈÊÈ Ñ ÄÐÓÃÈÕ ÏËÀÍÅÒ».
16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÊÎÑ-
ÌÎÑ». 16+.

0.00 ÐÓÍÈ ÌÀÐÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÓÆÀ-
ÑÎÂ «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ». 18+.

1.50 ÐÈ×ÀÐÄ ÃÈÐ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÊÐÀÑÍÛÉ ÓÃÎË». 16+.

4.15 ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏÊÓÍÀÉÒÅ Â
ÌÅËÎÄÐÀÌÅ «ÇÈÌÍßß
ÆÀÐÀ». 16+

5.00 ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏÊÓÍÀÉÒÅ Â
ÌÅËÎÄÐÀÌÅ «ÇÈÌÍßß
ÆÀÐÀ». 16+.

6.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.40 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
15.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00, 1.30 ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ,
ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÄÌÈÒÐÈÉ
ÄÞÆÅÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖ-
ÊÈÉ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Â
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ
ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

21.10, 3.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ-
×ÅÍÊÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈ-
ÊÈÍ, ÌÀÊÑÈÌ ÊÎÍÎÂÀËÎÂ,
ÑÅÐÃÅÉ ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ Â
ÔÈËÜÌÅ ÏÅÒÐÀ ÁÓÑËÎÂÀ
«ÁÓÌÅÐ». 16+.

23.20 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ,
ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÏÅÒÐÀ ÁÓÑËÎÂÀ «ÁÓÌÅÐ.
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». 16+.

5.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ,
ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ, ÌÀÊ-
ÑÈÌ ÊÎÍÎÂÀËÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ
ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ
ÏÅÒÐÀ ÁÓÑËÎÂÀ «ÁÓÌÅÐ».
16+.

5.50 «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.
13.30 «ÑÒÐÅËÎÊ 2». Ò/Ñ. 16+.
17.15 ÁÎÅÂÈÊ «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-

ÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.
19.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-

ÊÅ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16+.
20.50 ËÈÀÌ ÍÈÑÎÍ Â ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.

23.00 ÌÀÐÈÎÍ ÊÎÒÈÉßÐ, ÌÝÒÒ
ÄÝÉÌÎÍ, ÄÆÓÄ ËÎÓ, ÃÂÈ-
ÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ, ÊÅÉÒ ÓÈÍÑ-
ËÅÒ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÇÀÐÀÆÅ-
ÍÈÅ». 16+.

1.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ». 16+.

2.45 ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ, ØÅÐ,
ÑÜÞÇÀÍ ÑÀÐÀÍÄÎÍ, ÌÈ-
ØÅËÜ ÏÔÀÉÔÔÅÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜ-
ÌÛ». 16+

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» (16+)
09.40 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
10.10 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
10.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.40 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.
13.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ.
14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-

ÂÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
01.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
02.55 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
04.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
04.55 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÁÜÅÒ - ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ»

(16+)

10.40, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (16+)

01.10 «ÎÊÅÀÍ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

04.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)

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 ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.45 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
09.15 «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒ-

ÂÅÐÃ...» (0+) ÑÊÀÇÊÀ

10.40, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16+)

22.40, 05.20 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.50 «ÐÀÌ È ØÈÀÌ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.55 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
09.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ

×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» (0+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

10.50, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÑÈÄÅËÊÀ» (16+) ÀÂÀÍÒÞÐ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ
01.30 «ÑÀÌÐÀÒ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
04.05 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ
09.00,13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
10.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ - 3. ÒÅÌ-

ÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.10, 15.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÄÆÈÏÅÐÑ ÊÐÈÏÅÐÑ-2»

(18+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ
02.25 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
04.20 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00,

19.00, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+) ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ Î ÑÎÁÛÒÈßÕ

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

23.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

00.05 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ»
(16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

02.05 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»(16+)

06.00, 03.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.50 «ÑÏÈÐÈÒ - ÄÓØÀ ÏÐÅÐÈÉ»

(6+) Ì/Ô
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

15.30 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4. ÀÐÌÀ-

ÃÅÄÄÎÍ (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

20.10 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄ-
ÆÅËÅÑ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

00.15 «ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ ËÀÑ-ÂÅÃÀ-
ÑÀ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

01.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.45 «ÒÀÐÇÀÍ-2» (6+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-4. ÀÐÌÀ-

ÃÅÄÄÎÍ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.40, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)

16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

16.50 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄ-
ÆÅËÅÑ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

21.00 «ß – ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

23.00 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂ-
ÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+) ÒÐÈË-
ËÅÐ

02.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (12+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.40 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-
ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ» (16+)
03.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.30, 02.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎ-

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
16.50, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
03.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» (16+)

08.20, 02.05 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 2» (16+)

12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3»

(16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

20.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

(16+)

22.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.10, 02.05 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓ-

ÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ»

(16+)

10.45 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-

ÊÀ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ» (16+)

16.45 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)

05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55,

14.50, 16.00, 16.20, 17.25,
2.55, 3.55, 5.00 «ÐÎÆÄÅÍ-
ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑ-
ÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛ-
ÂÀÅÒ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓÃÎÂÀß
ÏÎÐÓÊÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÅÍÀ ÈÇÌÅ-
ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÅÄÈÍÛÉ ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÎÌÀÍÄÀ - ÓÄÀ-
ËÈÒÜ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÍÅÃÎÂÈÊ» (16+)
Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÏÎ-
ÅÄÈÍÎÊ» (16+) Ò/Ñ

0.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ØÈÐÂÈÍÄÒÀ: «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

1.25 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-
ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40, 3.55, 4.40, 5.30, 6.20,
7.05, 8.00 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ
ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ»
(16+) Ò/Ñ

19.00 «ÑËÅÄ. ÃÐÎÃÃÈ» (16+) Ò/Ñ
19.45 «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ

ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÕ» (16+)
Ò/Ñ

20.25 «ÑËÅÄ. ÐÀÁÛ» (16+) Ò/Ñ
21.15 «ÑËÅÄ. ÂÑÅ Î ÃÅÐÅ» (16+)

Ò/Ñ
22.00 «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ» (16+)

Ò/Ñ
22.45 «ÑËÅÄ. ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ?» (16+) Ò/Ñ
23.30 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÁÀÍÄÈÒÀÌ»

(16+) Ò/Ñ
0.15 «ÑËÅÄ. ÄÂÓËÈÊÈÉ ßÍÓÑ»

(16+) Ò/Ñ
1.00 «ÑËÅÄ. ÄÈÀÃÍÎÇ : ÁËÎÍ-

ÄÈÍÊÀ» (16+) Ò/Ñ
1.45 «ÑËÅÄ. ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ ÏÎÅÄÈ-

ÍÎÊ» (16+) Ò/Ñ
2.30 «ÁÀÁÍÈÊ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

8.50 «ÊÀÊ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ ÎÁÅÄÀ-
ËÈ». «ÏÎÏÓÃÀÉ ÊÅØÀ È ×Ó-
ÄÎÂÈÙÅ». «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎ-
ËÎÒÎÌ ÏÅÒÓØÊÅ» (0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÑÍÅÃÎÂÈÊ» (16+)

Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÊÎÌÀÍÄÀ - ÓÄÀ-

ËÈÒÜ» (16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÓÐÀÍ» (16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÍÀÉ-

ÏÅÐ» (16+) Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ÇÈÌÍßß ÐÛÁÀË-

ÊÀ» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÈÉ ÑÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
15.20 «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÑÌÅÐÒÈ ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+) Ò/Ñ
16.05 «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛËÅÒ»

(16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

(16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 0.50, 1.50 «ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

2.45, 3.35, 4.25, 5.20, 6.10, 7.05
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.
ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑ-
ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+) Ò/Ñ

7.50 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!». «ÑÊÀÇ-

ÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

11.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 1 Ñ. (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

11.55 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 2 Ñ. (16+) Ò/Ñ

12.55 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 3 Ñ. (16+) Ò/Ñ

13.50 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 4 Ñ. (16+) Ò/Ñ

14.45 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 5 Ñ. (16+) Ò/Ñ

15.40 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 6 Ñ. (16+) Ò/Ñ

16.35 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 7 Ñ. (16+) Ò/Ñ

17.35 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 8 Ñ. (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 9 Ñ. (16+) Ò/Ñ

19.55 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 10 Ñ. (16+) Ò/Ñ

20.45 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 11 Ñ. (16+) Ò/Ñ

21.35 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 12 Ñ. (16+) Ò/Ñ

22.30 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 13 Ñ. (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 14 Ñ. (16+) Ò/Ñ

0.15 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 15 Ñ. (16+) Ò/Ñ

1.05 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16 Ñ. (16+) Ò/Ñ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Ñ 2.00 ÄÎ 5.00

5.00 «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ. ØÒÈÐËÈÖ»

(12+) Ä/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ. ÄÅ-

ÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß».

Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÒÐÀÃÅÄÈÈ ÇÂÅÇÄÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÅÉ» (12+).

15.55 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÎÍÀ ÍÅ ÑÒÀËÀ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÎÉ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ
ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ». Õ/Ô. (12+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÎÁÀßÍÈÅ ÎËÅ-

ÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
4.25 «ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ. ÓÁÎÉÍÛÉ

ÁÈÇÍÅÑ». Ä/Ô (16+).
5.15 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ. ÂÑÅ ÍÅ

ÊÀÊ Ó ËÞÄÅÉ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÌÀ-

ÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-

ÄÀ». Õ/Ô (17.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
22.25 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ». «ÄÈÅ-

ÒÀ ÂÓÑÒÅÐÎÂ». ÊÎÌÅÄÈß.
(12+).

23.30 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØÊÀ».
Õ/Ô. (12+).

1.30 «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ. ÒÎ×ÊÀ
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». Ä/Ô. (16+).

3.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.35 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÂÅÑÅËÛÉ

ÎÃÎÐÎÄ», «ÒÀÉÍÀ ÑÒÐÀÍÛ
ÇÅÌËßÍÈÊÈ».

6.35 «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐ-
ÇÈÍÅ». Õ/Ô. (12+).

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

9.00 «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Õ/Ô.
10.30 «ÌÈÌÈÍÎ». Õ/Ô (11.45 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.45 «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀÁÓØÊÀ». Õ/

Ô. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ». Õ/Ô.
17.05 «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».

Õ/Ô. (16+).
21.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ -
ÄÐÓÃ, Ó×ÈÒÅËÜ, ÑÎÁÓÒÛËÜ-
ÍÈÊ». (12+).

23.15 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ. (16+).

0.20 «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÌÀ-
ÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.05 «ÇÂÅÐÑÊÈÉ ÎÁÌÀÍ». Ä/Ô
(16+).

3.55 «ÑÀÌÎËÅÒ ÄËß ÃÅÍÑÅÊÀ».
Ä/Ô (16+).

4.50 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.40 «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Õ/Ô.
7.05 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÊÀÐËÑÎÍ

ÂÅÐÍÓËÑß», «ÊÐÀØÅÍÛÉ
ËÈÑ».

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.40 «ÎËÅÃ ÂÈÄÎÂ. ÂÑÀÄÍÈÊ

Ñ ÃÎËÎÂÎÉ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

14.45 ÊËÀÐÀ ÍÎÂÈÊÎÂÀ Â ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎ-
ÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

15.15 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ
ÌÓÆÀ». Õ/Ô. (16+).

17.20 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ ÂÑÅ».
Õ/Ô. (12+).

21.20 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
23.15 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀ-

ÄÀ». Õ/Ô.
2.00 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÇÀ-

ÁÛÒÛÅ ÑÐÀÆÅÍÈß». Ä/Ô.
(12+).

3.35 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ». Ä/Ô.
(16+).

5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.10 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ. ÈÇ-
ÁÐÀÍÍÎÅ».

11.15, 23.20 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß». Õ/Ô.
12.05 «ÄÎÌ ËÓÈÑÀ ÁÀÐÐÀÃÀÍÀ.

ÌÈÔ Î ÌÎÄÅÐÍÅ». Ä/Ô.
12.20 «×ÅÃÎ ÆÅËÀÒÜ? Î ×ÅÌ

ÒÓÆÈÒÜ?..» Ä/Ô.
13.00 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
13.25 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎ-

ËÎÂËÅÂÛ».
17.50 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È ÁÑÎ

ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.
19.15 «ÒÀÒÜßÍÀ ËÀÂÐÎÂÀ. ß - ×ÀÉ-

ÊÀ... ÍÅ ÒÎ. ß - ÀÊÒÐÈÑÀ». Ä/Ô.
19.55 «ÍÅÌÅÖÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÎÏÅÐÀ».
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
21.05 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß». Ä/Ñ.
21.50 «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ. ÀÐÈÑ-

ÒÎÒÅËÜ». Ä/Ô.
22.15 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÑÅÁÅ ÐÎËÜ...

ÂÈÊÒÎÐÈß ÒÎÊÀÐÅÂÀ». Ä/Ñ.
1.05 «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ. ÑÂÅÒ È

ÒÅÍÈ». Ä/Ô.
1.40 «ËÈÌÅÑ. ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ

ÂÀÐÂÀÐÀÌÈ». Ä/Ô.
1.55 «ÏÀÐÀÄ ÂÈÎËÎÍ×ÅËÈÑÒÎÂ.

ÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ Ì.Ë. ÐÎÑÒÐÎ-
ÏÎÂÈ×Ó».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÄÎÍ ÄÈÅÃÎ È ÏÅËÀÃÅß».
Õ/Ô.

11.20 «ÌÀÐÈß ÁËÞÌÅÍÒÀËÜ-ÒÀ-
ÌÀÐÈÍÀ. ËÞÁÈÌÈÖÀ ÌÎÑ-
ÊÂÛ». Ä/Ô.

12.05 «ÇÍÀÌß È ÎÐÊÅÑÒÐ, ÂÏÅ-
ÐÅÄ!..» Ä/Ô.

12.30 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ.

13.00 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß». Ä/Ñ.

13.45 «ÃÎÑÒÜ». Õ/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÓÒÈÍÀß ÎÕÎ-

ÒÀ».
18.05 ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌ-

ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀ-
ÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ.

18.40 «ÂÀÒÒÎÂÎÅ ÌÎÐÅ. ÇÅÐÊÀ-
ËÎ ÍÅÁÅÑ». Ä/Ô.

19.15 «ÏÓÒÈ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆ-
ÑÊÎÃÎ». Ä/Ô.

19.40 ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ 700-ËÅÒÈß
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß
ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÑÅÐÃÈÅÂÀ ÏÎÑÀ-
ÄÀ.

20.45 «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». Õ/Ô.
22.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÛ ÄÎÌÀ

ÔÀÁÅÐÆÅ».
23.20 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.
1.55 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ.
2.50 «Î. ÃÅÍÐÈ». Ä/Ô.

10.00 «ÏÓÒÈ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆ-
ÑÊÎÃÎ». Ä/Ô.

10.35 «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». Õ/Ô.
12.00 «ÌÀÕÌÓÄ ÝÑÀÌÁÀÅÂ. ×À-

ÐÎÄÅÉ ÒÀÍÖÀ».
12.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÍÀÒÀËÜß

ÊÐÀ×ÊÎÂÑÊÀß.
13.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«ÀÆÓÐÍÛÉ ×ÓÃÓÍ».
13.50 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ».

Ä/Ñ. «ÄÈÀËÎÃ Ñ ÄÈÑÍÅÅÌ».
14.20 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ.
15.15 «ÎÃÍÅÍÍÛÅ ÑÒÐÓÍÛ». ÊÀ-

ÍÀÄÑÊÎÅ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

16.35 «ÊÓÀÐÓÏ - ÏÎÒÅÐßÍÍÀß
ÄÓØÀ ÂÅÐÍÅÒÑß». Ä/Ô.

17.25 «ÊÈÍÎÃÅÐÎÉ. ÂÅÊ ÐÓÑ-
ÑÊÎÉ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈÈ». Ä/Ô.

18.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
«ÑÅÐÄÖÅ, ÒÅÁÅ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ-
Ñß ÏÎÊÎß...»

19.15 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×È-
ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». Õ/Ô.

21.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ØÈÐÂÈÍÄÒ.

22.05 «ÕÎÐÎØÈÉ, ÏËÎÕÎÉ,
ÇËÎÉ». Õ/Ô.

0.55 «ÄÆÀÇ ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ».
1.35 «Î ÌÎÐÅ, ÌÎÐÅ!..» «ËÈÔÒ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ.
2.50 «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×È-
ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». Õ/Ô.

12.45 ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
Õ.Ê. ÀÍÄÅÐÑÅÍ. «ÃÀÄÊÈÉ
ÓÒÅÍÎÊ».

13.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
13.50 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ».

Ä/Ñ. «ÃÅÐÎÉ ÑÂÎÅÃÎ ÌÓËÜ-
ÒÂÐÅÌÅÍÈ».

14.20 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ». Ä/Ñ.

15.15 «ÏÅØÊÎÌ...»
15.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀÐÈß.

ÂÅÐÄÈ È ÝÌÈËÈß-ÐÎÌÀÍÜß».
16.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÛ ÃÅÎÐÃÈß ÃÀÏÎÍÀ».
17.25 «ÒÀÌÁÎÂ. ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜ-

ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». Ä/Ô.
18.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÂÒÎÐÑÊÎÉ ÏÅÑ-

ÍÈ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

19.15 «ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÑÌÓÒÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ô.

19.55 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈ-
ÕÅ». Õ/Ô.

21.10 «ÒÀÒÜßÍÀ ËÈÎÇÍÎÂÀ. ÄÎ-
ÆÈÒÜ ÄÎ ÑÂÅÒËÎÉ ÏÎËÎ-
ÑÛ». Ä/Ô.

22.05 «ÌÀÐÀÒ/ÑÀÄ». Õ/Ô.
0.00 ÎÏÅÐÀ È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÃÎ «ÑÎ-

ËÎÂÅÉ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÊÀÇÊÈ».
1.35 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...-2». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

4.35 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+).
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß.
8.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÇÓÁÐ.
9.20, 17.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ

ÏÎÁÅÄÛ.
9.50, 23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ. ÒÅÎÐÈß
ÏÐÀÂÄÛ.

10.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ. ×ÅËÎÂÅÊ ÀÇÀÐÒÍÛÉ.

10.55, 0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÈËËÞÇÈÈ.

11.25, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ßÏÎÍÈß.

12.00, 19.05, 23.20 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).
15.45, 2.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÂÈÀÍÎ-

ÑÅÖ.
16.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
16.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ

ÏÓØÊÈ.
17.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÃÐÅÖÈß.

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. «ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ».

21.15 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).
0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ×ÅËÎÂÅÊ ÀÇÀÐÒ-
ÍÛÉ.

1.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÑÀ-
ÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ.

2.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ (16+).

3.25 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+).
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» (16+).
9.55, 0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅ-

ÄÅËÅ (16+).
10.25, 0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎ-

ÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÑÎËÜ.
10.55, 1.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅ-

ÐÈÌÅÍÒÛ. ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ.
11.25, 1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÅ-

ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È. ÏÎÐÒÓ.
12.00, 19.05, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ: ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉ-
ÔÓÍ» (16+).

15.50, 16.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

16.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
(16+).

17.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀËÈß.

19.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. «ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ».

21.15 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

22.20 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+).
2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

4.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ.
9.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
9.35 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+).
12.00, 20.10, 21.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
12.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
13.25 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»

(16+).
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
17.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».
20.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
22.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. «ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ». 1/2
ÔÈÍÀËÀ.

0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÎÈÂÒ ÐÀÍ.

1.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ
(16+).

1.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒÀ. ÊÀÉÒÑÅÐÔÈÍÃ.

2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÒÀÈËÀÍÄ.

3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ÃÎËËÀÍÄÈß.

4.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ØÐÈ-ËÀÍÊÀ.

4.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
9.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» ÌÎÃ-

ËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).
10.05 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+).
12.00, 18.15, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÎÍ».
12.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.
13.25 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ.

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).
15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ.
18.40 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.
22.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. «ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ». ÔÈ-
ÍÀË.

0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÒÅÎÐÈß ÏÐÀÂÄÛ.

0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ×ÅËÎÂÅÊ ÀÇÀÐÒ-
ÍÛÉ.

1.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ. ÈËËÞÇÈÈ.

1.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒÀ. ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ.

2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

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

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
11.30 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
01.05 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ

2. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

03.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

04.20 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

04.50 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)
Ò/Ñ

05.45 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

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

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
11.30 «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÊÀÄÐÎÌ» (16+) Ä/Ô
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÃÅÐÎÉ - ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
04.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
05.00 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+) Ò/Ñ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

17.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 1» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
22.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.10 «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)

14.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 1» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.05, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

01.00 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+) ÄÐÀÌÀ

05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (15.15 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)

23.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.20 ÔÈËÜÌ ÌÀÒÜÅ ÀÌÀËÜÐÈÊÀ

«ÒÓÐÍÅ» (3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

(16+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.15, 16.30, 4.40 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (15.15 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

0.25 «ÁÈËËÈ ÄÆÎÝË. ÎÊÍÎ Â

ÐÎÑÑÈÞ»

1.50 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÔÎÐÄÀ ÔÅÐËÅÉÍÀ» (18+)

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.10 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ
ÄÎÌ» (6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.10 ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ, ÞÐÈÉ

ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ.

ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ» (16+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß. ÒÀÒÜßÍÀ

ËÈÎÇÍÎÂÀ» (12+)
14.25 ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ, ÎËÅÃ

ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÒÀÒÜ-
ßÍÛ ËÈÎÇÍÎÂÎÉ «ÒÐÈ ÒÎ-
ÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ» (12+)

16.00 «ÂÛØÊÀ» (16+)
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» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.50 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÕÈÙÍÈÊ» (18+)
2.50 ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÀÂÒÎÐÀ! ÀÂÒÎÐÀ!» (12+)
4.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈËÜÌ ÊÀÐÅÍÀ ØÀÕÍÀÇÀ-

ÐÎÂÀ «ÊÓÐÜÅÐ» (12+)
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ

ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÎÂ»

13.20 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+)
14.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.30 «ÓÍÈÂÅÐCÀËÜÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ»
17.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» (12+)
19.00 «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ

ÎÁÅÇÜßÍ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+)
23.40 ÄÀÉÀÍ ÊÐÞÃÅÐ, ÄÝÍÈ ÁÓÍ

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2
ÄÍß» (12+)

1.35 ÄÆÈÍ ÕÝÊÌÅÍ Â ÒÐÈËËÅ-
ÐÅ «ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÈÑÊ»
(16+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30, 0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).
23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
2.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30, 1.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

23.45 «ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ»
(16+).

3.00 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 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
(0+).

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑ-

ÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+).
19.25 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
21.15 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

23.55 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
1.20 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÍÅÏÀ-

ÐÀ» (16+).
3.05 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 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

10.55 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ (16+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑ-

ÒÎËÅÒÀÌÈ» (16+).

19.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ.

ÄÅËÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÊÈ» (16+).

23.00 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).

23.50 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

1.20 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+).

2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑÊÎÅ
ÄÅËÎ». «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß ÑÅ-

ÌÜß». (12+).
23.45 «ÑÅÐÃÈÉ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ.

ÇÅÌÍÎÅ È ÍÅÁÅÑÍÎÅ».
0.40 Õ/Ô «ÕËÅÁÍÛÉ ÄÅÍÜ» (12+).
2.35 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ ÍÀ

ÑÅÁß».
3.55 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19». (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎ-
ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑÊÎÅ
ÄÅËÎ». «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÐÎÊ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
17.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÀ» (12+).
0.35 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
3.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.35 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

4.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ».
7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.25 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).
9.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 100-ËÅÒ-

ÍÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». ÀÂ-

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÝÄÓ-
ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+).

12.25 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-
ÃÓËÜÍÈÊ» (12+).

14.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-
ÃÓËÜÍÈÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ.
(12+).

16.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

18.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
21.00 Õ/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ» (12+).
0.50 Õ/Ô «ÏÎËÛÍÜ ÒÐÀÂÀ ÎÊÀ-

ßÍÍÀß» (12+).
2.50 Õ/Ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅ-

ÂÈËÜ!»
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
5.15 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

5.50 Õ/Ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ».

8.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÈÉ ÇÀ-
ÏÎÂÅÄÍÈÊ».

9.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

9.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».
12.10 Ò/Ñ «ÌÀÍÍÀ ÍÅÁÅÑÍÀß».

(12+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
14.30 Ò/Ñ «ÌÀÍÍÀ ÍÅÁÅÑÍÀß».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
21.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

22.50 Õ/Ô «ÐÀÑÏÓÒÈÍ» (12+).
0.30 Õ/Ô «ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ ÏÐÀ-

ÂÈË» (16+).
2.00 Õ/Ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ

ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ».
3.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 100-ËÅÒ-

ÍÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Окончание. Начало на стр. 2
Жителей приглашали в администрацию 

микрорайона «Белая Ромашка», оповещали 
о строительстве. И уже тогда они выразили 
свое несогласие. Горожанин с улицы Москов-
ской А. П. Казанкин считает, что вырубка ле-
сополосы – это преступление, которое надо 
пресекать на корню:

– Уничтожают объект, который создавал-
ся 60 лет назад. В этой лесополосе растут 
20-метровые дубы. Недавно я увидел, что 
на участке напротив дома № 80 многие из 
них подпилены, у основания снята кора. Это 
сделано специально, чтобы деревья погибли. 

ОсОбОе предНазНачеНие
Тем более кажется странным, что незадолго 

до слушаний в лесополосе обнаружено 35 де-
ревьев, поврежденных в основании ствола. 
Вообще-то лесополоса была когда-то поса-
жена вдоль железнодорожного полотна для 
сохранения здорового климата в городе-ку-
рорте. Согласно нормам СНиП от 2. 07. 01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений 6. 8, жилую 
застройку необходимо отделять от железных 
дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 
м, считая от оси крайнего железнодорожного 
пути. При размещении железных дорог в вы-
емке или при осуществлении специальных шу-
мозащитных мероприятий, обеспечивающих 
требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-
защитной зоны может быть уменьшена, но не 
более чем на 50 м. Расстояния от сортировоч-
ных станций до жилой застройки принимаются 
на основе расчета с учетом величины грузоо-
борота, пожаровзрывоопасности перевозимых 
грузов, а также допустимых уровней шума и 
вибрации. В санитарно-защитной зоне, вне 
полосы отвода железной дороги, допускается 
размещать автомобильные дороги, гаражи, 
стоянки автомобилей, склады, учреждения 
коммунально-бытового назначения. Не менее 
50 процентов площади санитарно-защитной 
зоны должно быть озеленено. 

Вообще, у лесополосы есть свое особое 
предназначение – поглощать шум, защищать 
железнодорожные линии от неблагоприятных 
метеоусловий. В инструкциях по защитному 
лесоразведению в РФ написано: «Придорож-
ные защитные насаждения выполняют функ-
ции инженерных сооружений, применяемых в 
системе мероприятий по обеспечению безо-
пасного и бесперебойного движения поездов, 
повышению пропускной способности дорог. 
Они способствуют снижению себестоимости 
перевозок. Также велико их природоохран-
ное, санитарно-гигиеническое, оздоровитель-
ное, эстетическое и общее мелиоративное 
значение». 

Практически все участники обсуждения со-
шлись на том, что сегодня лесополоса – не 
зона отдыха, а полоса отчуждения, которую 
необходимо основательно очистить и благо-
устроить. Видимо, под благоустройством каж-
дый понимает что-то свое. Если застройщики 
обещают на месте лесополосы бульвар для 
прогулок, то не надо упускать из вида, что 
это будет загазованное «место отдыха»: там 
будут парковаться автомобили, в том числе и 
грузовые, а мусора от этого только прибавит-
ся. Главное, будет поставлена «галочка», что 
законодательство соблюли, слушания прове-
ли, мнение граждан выслушали, а вот учтут 
его или нет – это уже другой вопрос. Потому 
и о «представлении» позаботились заранее: 
«актеры» хоть и плохо выступали, но по ко-
личеству голосов, поддержавших застройку, 
превзошли тех, кто был против. Пятигорчане, 
делайте выводы: активнее надо выражать 
свою гражданскую позицию, более организо-
ванно проявлять инициативу. Глас вопиющего 
в пятигорской администрации – не метод от-
стаивания общественных интересов. 

Ужасающая кУльмиНация
Но самое интересное было через несколько 

дней – 30 июня, когда комиссия представите-
лей администрации Пятигорска прибыла на 
улицу Московскую, на арендуемый участок 
земли в лесополосе напротив дома № 80, где 
были подрублены мощные красивые деревья. 
Для чего-то понадобилось нашим управленцам 
привлечь внимание общественности к случив-
шемуся. Однако поставить в известность жи-
телей улицы Московской никто не потрудился. 
Зампредседателя комиссии по охране зеленых 
насаждений при администрации Пятигорска И. 
И. Никишин заверил представителей СМИ, что 
для спасения деревьев будет сделано обраще-
ние в Горзеленстрой либо Бештаугорский лес-
хоз, которые примут необходимые меры. Если 
деревья погибнут, будут применены штрафные 
санкции к арендатору. Он также напомнил, что 
и арендатор должен принимать меры по охране 
зеленых насаждений. Как выяснилось, арен-
дует данный участок некий Шамир Григорян, 
гражданин Казахстана. Его представитель  
Т. В. Фролова, казалось, была обеспокоена 
случившимся: «Мы не знаем, кто это сделал. 
Обещаем и заверяем, что примем все воз-
можные меры, чтобы сохранить остальные де-
ревья и восстановить поврежденные». Также 

она добавила, что строительных проектов для 
этого участка пока нет. Однако 25 июня 2014 
года на публичных слушаниях, где велась ау-
дио– и видеозапись, Т. В. Фролова с недоброй 
улыбкой сказала: 

– Я поддерживаю проект данной застройки, 
потому что считаю: если хотите привести в по-
рядок данную лесополосу, надо было думать 
об этом раньше. 

Зато начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации 
Пятигорска Е. С. Пантелеев намеревается 
обратиться в следственные органы, чтобы 
выяснить, кому понадобилось портить дере-
вья – самому арендатору или кому-то еще. Он 
также в курсе, что данный участок арендован 
с целью строительства:

– В соответствии с Генпланом и результата-
ми слушаний здесь должны располагаться зда-
ния общественного назначения и жилые дома, 
продовольственный рынок и медицинский 
центр. То есть вся эта линия рассматривается 
как место перспективного строительства. Уже 
есть общая концепция застройки, но разреше-
ния на строительство еще нет. 

Вот здесь, уважаемые читатели, мы и дошли 
до кульминационного момента этой истории! 
Далее Е. С. Пантелеев произнес историче-
скую фразу:

– Одним из этапов его получения является 
вырубка зеленых насаждений. Разрешение не-
обходимо получать на каждое дерево, но пока 
не разберутся следственные органы (прим. ав-
тора – имеется в виду, преднамеренная порча 
35 деревьев), разрешения не будет. 

Вот он,  пятигорский парадокс (или нон-
сенс?): вылечить подрубленные деревья, что-
бы затем вырубить под строительство! Причем 
при этом перед телекамерами и диктофонами 
сожалеть о случившемся. Но зеленые и кра-
сивые деревья срубить стоит дороже. И далее 
– на вопрос «Для чего были подрублены дере-
вья» – прозвучал ответ:

– Для уменьшения восстановительной стои-
мости дерева, которая очень высока. На участ-
ке в 10 соток вырубить деревья стоит 1 или 2 
миллиона. Поэтому искусственно пытаются 
сумму уменьшить. 

Пожалуй, действительно в этом вопросе сто-
ит разобраться следственным органам. Как 
сказал И. И. Никишин, в случае если участок 
арендован у города и получено соответствую-
щее разрешение на вырубку деревьев, опре-
деляется восстановительная стоимость дере-
вьев, которая зависит от возраста и диаметра 
ствола. Если подрубленные деревья погибнут, 
к арендатору участка будут применены штраф-
ные санкции. В данном случае размер штрафа, 
согласно Правилам благоустройства города, 
может достигать нескольких сот тысяч рублей. 

пУть в НикУда
Итак, если участок все равно будет застро-

ен, ныне прекрасные раскидистые деревья 
пойдут под топор. Пока еще это место напо-
минает дивный лес, где поют птицы, дышится 
легко, сохраняется особый микроклимат. Что 
ни говори, но лесополоса – это природный 
щит от вредного антропогенного воздействия. 
И, кстати, мусора и шприцев никто из при-
сутствовавших там не увидел. В лесополосе 
когда-то было освещение, скамейки, спортив-
ные площадки для горожан. Но теперь целая 
череда зданий-монстров из металлоконструк-
ций «украшает» эту территорию, «осваива-
ются» новые участки, огороженные забором. 
Вырубка городских лесов стала настоящей 
бедой для Пятигорска, который постепенно 
превращается в полосу отчуждения. Хотя чи-
новники, как зомбированные, а также все, кто 
заинтересован в коммерческой застройке и в 
силу своего невежества, явно не переживают 
за судьбу курорта, считают, что посадив 10 де-
ревьев вместо одного срубленного, компенси-
руют пострадавшей флоре нанесенный урон. 
А вот отечественные и зарубежные ученые-
экологи считают, что это не поможет. Сажать 
деревья нужно именно там, где они росли и 
выполняли свою климатообразующую роль. 
Ведь техногенную нагрузку район испытыва-
ет именно из-за близости железной дороги, а 
не где-то в десятках километров отсюда. По-
нятно даже школьнику! Так почему же свой 
коммерческий интерес надо удовлетворять, 
ущемляя других? И все же площадь в 11,5 
гектаров уже давно разделена на участки и 
отдана в аренду, хотя Лесной кодекс (статья 
102. 5) запрещает застройку лесов. 

До XVIII века в леса в Российской империи 
вырубались бездумно. И только с 1798 года, 
когда по указу Павла I в стране был создан 
Лесной департамент, Россия научилась поль-
зоваться природным даром рачительно, охра-
нять его, благодаря чему смогла вернуться 
на путь великой лесной державы. В течение 
двух с лишним столетий по всей стране ве-
дутся работы по улучшению качественного 
состояния уже созданных лесополос, а так-
же проектирование новых. Но пятигорским 
управленцам ничто и никто не указ. Они из-
брали свой собственный путь развития. Куда 
он приведет, ясно уже сейчас. 

Нина белОва, фото автора

Пятигорский нонсенс 
от властей проявился  
на улице Московской

Межэтнические 
отношения зависят 
от настроения 
молодежи 
круглый стол «промежуточные итоги осуществления 
этнологического мониторинга в субъектах рФ скФО» 
состоялся в пГлУ, на котором подробно обсудили вопросы 
содержания, методики и организации проекта. 

Большая научно-исследовательская работа в сфере межэтнических 
и этно-конфессиональных отношений проводится в СКФО и Ставро-
польском крае, в том числе сотрудниками Центра этнополитических 
исследований ПГЛУ. Министерство образования науки РФ, осознавая 
сложность данного вопроса, выступило с инициативой об образовании 
Распределенного научного центра межнациональных и межрелигиоз-
ных проблем минобрнауки РФ в СКФО. Возглавляет его известный 
в этой сфере ученый – академик РАН, директор Института этноло-
гии и антропологии РАН имени Н. Н. Миклухо-Маклая, профессор  
В. А. Тишков. Суть проекта – в создании сети экспертов, которые про-
водят мониторинг ситуации межэтнических отношений. 

Доктор политических наук, профессор, директор центра этнополи-
тических исследований ПГЛУ М. А. Аствацатурова считает, что спе-
циалистов в этой сфере немало:

– На обсуждение вынесен очередной экспертный доклад в рамках 
данного проекта. Он посвящен мониторингу настроений молодежи в 
сфере межэтнических отношений в субъектах СКФО, акцент сделан 
на конфликтогенной готовности молодежи. Обсуждению подлежит 
ситуация в динамике межэтнических отношений и то, как проходит 
мониторинг. 

Выяснилось, что ситуация находится в управляемом состоянии, но 
имеет скрытый конфликтогенный потенциал, который проявляется 
в локальных конфликтах, хотя речь не идет о терроризме и нацио-
нально-религиозном экстремизме. Однако имеющийся потенциал 
необходимо нейтрализовать и всячески поддерживать стабильную 
ситуацию, а без мониторинга это сделать невозможно. 

С. Ю. Иванова, координатор проекта по СКФО, представитель СКФУ, 
пояснила, что состояние межнациональных и межконфессиональных 
отношений постоянно меняется в зависимости от окружающей соци-
ально-политической обстановки, экономической ситуации в округе. 

– Наша задача – проводить мониторинг ежеквартально. Сегодняш-
няя более стабильная обстановка говорит о том, что на общественное 
мнение повлияли проблемы, связанные с Украиной. Они активно об-
суждаются, а местные в массовом сознании, в СМИ ушли на второй 
план. Но это не значит, что проблемы исчезли и их не нужно исследо-
вать. А наша цель не только дать описание ситуации, но и предложить 
органам власти, общественным организациям, образовательным уч-
реждениям способы и методы минимизации негативных проявлений 
в данной сфере. 

Надо сказать, что на протяжении последних 50 лет существует про-
грамма гармонизации межэтнических отношений в субъектах РФ, 
ныне входящих в СКФО. В настоящее время нет открытых проявлений 
столкновений массового характера межэтнических и межконфессио-
нальных противоречий. Постоянный опрос респондентов показывает, 
что уровень тревожности сейчас ниже, чем был 3-5 лет назад. 

В экспертном докладе, прозвучавшем на заседании круглого стола 
в ПГЛУ, содержались итоги проведенного социологического изучения  
мнения студентов в Северо-Кавказском федеральном округе. Пред-
ставлен сравнительный анализ настроений и ожиданий современной 
молодежи с точки зрения социального, этнического, религиозного 
факторов и общественно-политической значимости. 

Опрос, например, показал, что в студенческой среде доминирует 
общероссийская гражданская идентичность. Большинство студентов 
сказали, что для них Родина – это Россия. Так ответили: в Ставрополь-
ском крае – 77,4 процента, в Карачаево-Черкесии – 64,6 процента, 
Кабардино-Балкарии – 56,8 процента, в Северной Осетии – Алании 
– 60 процентов, в Дагестане – 52,4 процента. В Ингушетии показатель 
составил 32,6 процента от всего количества опрошенных представи-
телей студенчества. В Чеченской Республике Родина ассоциируется 
у молодежи, прежде всего, с регионом, то есть с республикой, с исто-
рией края, городом, со страной – Россией. 

Распределенный научный центр по изучению межнациональных и 
межрелигиозных проблем обобщил итоги социологического изуче-
ния студенческой молодежи в СКФО. Они показали, что радикализм 
суждений молодежи, ее нетерпимость, стремление к решительным 
действиям, повышенная эмоциональность способствуют ее участию 
в социальных акциях и движениях, которые предлагают быстрые спо-
собы изменения ситуации. Для современного студенчества характер-
но планирование достижения жизненных целей и четкие жизненные 
ориентиры. Желание работать за рубежом больше всего проявляется 
среди респондентов Карачаево-Черкесии и Ставрополья и основано на 
отсутствии гарантий трудоустройства. В заключение группа исследо-
вателей рекомендовала государственным структурам, образователь-
ным институтам и общественным объединениям улучшить работу в 
молодежной среде, больше уделять внимание ее проблемам, воспи-
тывать гражданскую ответственность, компетенции и нравственно-
духовные ценности и установки. Особенно важными ученые считают 
рекомендации по предотвращению распространения радикальных 
идей, экстремизма, ксенофобии. 

От того, какие понятия, принципы, нормы морали, духовные цен-
ности будут сегодня заложены в основы воспитания подрастающих 
поколений россиян, в их самосознание, всецело зависит будущее 
нашей страны, то, какие люди будут жить в ней и работать, форми-
ровать политику внешнюю и внутреннюю, создавать экономику, хра-
нить и развивать культуру. Насколько созидательным, грамотным и 
эффективным будет образование и воспитание молодежи сегодня, 
настолько прогрессивным и цивилизованным станет путь развития 
России в целом и каждого, кто в ней живет. 

Нина белОва, фото автора

Кисловодск 
принимает 
переселенцев
На днях в кисловодск прибыло  
60 беженцев из Украины.  
Это уже вторая группа, которую 
принимает город-курорт. 

Всего в Кисловодск прибыло 111 граждан 
братской республики. Они временно разме-
щены в специальной школе-интернате №18. 
В течение трех месяцев переселенцы опреде-
лятся со своим статусом нахождения в Рос-
сии, от которого будут зависеть дальнейшие 
меры оказания помощи. В любом случае, им 
будет обеспечен кров, питание и трудоустрой-
ство, созданы другие необходимые социаль-
ные условия. Сразу же по прибытии беженцы 
встретились с представителями городской 
рабочей группы по оказанию помощи укра-
инским гражданам. Перед ними выступили и 
ответили на многочисленные вопросы сотруд-
ники администрации Кисловодска, миграци-
онной службы, Центра занятости, МЧС, «Рос-
телекома», управления социальной защиты и 
образования и других городских служб. 

анна Град

в ряде статей в прессе кавказских минеральных вод 
авторитетные специалисты целенаправленно пытались 
остановить застройки на территориях особо-охраняемых 
горно-санитарных зон курортного региона, поскольку 
существует правовой режим, согласно которому 
расположенные в их границах земельные участки не 
предоставляются в частную собственность, на них запрещено 
размещать объекты, не связанные с курортной деятельностью, 
запрещено проведение работ, загрязняющих окружающую 
природную среду и приводящих к истощению природных 
лечебных ресурсов. 

Нет ореховой  
рощи моего 
детства

Мы публикуем статью не специалиста, а молодой пятигорчанки 
– студентки 3 курса Пятигорского колледжа управления и новых 
технологий Виктории Гуер, имеющей свое личное мнение по поводу 
происходящего. 

«Мое детство прошло у подножия горы Машук. Наша семья жила в 
доме по улице Кучуры, который примыкал к ореховой роще. Хорошо 
помню, как с друзьями гуляла там, играла в разные игры на приро-
де. Теперь смотрю с грустью на эти места: вместо красивой зелени 
повсюду стройка, бетонные плиты, ореховые деревья вырублены… 
Времена изменились. Жаль, все креативное осталось только в па-
мяти детства. 

Машук богат целебными минеральными источниками, имеющими 
выход на склонах горы. Этот уникальный памятник природы нахо-
дится в первой и второй горно-санитарных зонах. Понятно любому 
здравомыслящему человеку, что всякого рода строительные работы 
могут спровоцировать пагубные изменения в подземных процес-
сах. Тем не менее, почти достроенный пансионат коттеджного типа 
– уже реальность, и в любой момент может превратиться в объект 
индивидуального жилищного строительства. Неравнодушные пя-
тигорчане, как могут, борются с этой проблемой во имя сохранения 
пятигорского курорта. И мне хочется закричать: «Люди, останови-
тесь! Не губите природу!»

На сайте администрации города можно ознакомиться с програм-
мой развития курорта и туристской деятельности. Это дальновидная 
интересная программа, за исключением того, что, как мне думает-
ся, без особого внимания осталось основное богатство Пятигорска 
– минеральные источники. Ведь сам город для туристов из-за рубе-
жа, да и России не представляет исторической или архитектурной 
ценности в сравнении с другими значимыми в этом плане городами 
мира. Здесь не так много памятников архитектуры. Тем не менее, я 
обожаю мой город – люблю бродить по его старым узким улочкам, 
ходить к «Провалу», к месту дуэли Лермонтова, в музей, где про-
живал поэт, в Домик Алябьева, в парк «Цветник», люблю пить нашу 
целебную водичку. Да и люди едут в Пятигорск, в первую очередь, 
ради лечения на эксклюзивном бальнеологическом курорте. 

Гора Машук еще в 1961 году признана памятником природы, в 1972 
году – территорией государственного заказника, в 2004 году – ми-
нистерство культуры Ставропольского края придало ей статус госу-
дарственного историко-культурного заповедника. Гуляя по Машуку, 
можно было не просто наслаждаться красотой природы, а изучать 
разнообразие местной флоры, дышать чистым свежим воздухом. 
Ныне ситуация резко изменилась. Деревья безжалостно выкорче-
вываются. Ореховая роща на западном склоне Машука (недалеко 
от Пятигорского медико-фармацевтического института) исключена 
из границ памятника природного значения и переведена из реестра 
лесных земель в нелесные участки. Вырублено 162 дерева и 83 ку-
старника, территория огорожена бетонными блоками…

Машук – это очень ценная, но в то же время очень хрупкая эколо-
гическая система. Экологи обращают внимание общественности на 
возможные опасные, по их мнению, последствия: 

– застройка горы может навредить подземным минеральным ис-
точникам курорта, тогда в действующих источниках и бюветах вода 
может навсегда исчезнуть;

– при активной застройке склонов горы животные и птицы, которым 
подходит данная среда обитания, могут погибнуть, их численность 
сократится настолько, что они будут занесены в Красную книгу. То 
же самое касается целебных растений, произрастающих на склонах 
и у подножия Машука;

– застройки изменят ландшафт и внешний вид горы;
– возможна активизация экогенных геологических процессов». 

подготовила Наталия ФиОлетОва
Фото из архива

8 июля
• 1901 Во Франции 
введено ограничение 
скорости движения 
автомобилей в горо-
дах – 10 км в час. 
• 1944 Указом пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР введе-
но почетное звание 
«Мать-героиня» и 
учреждены орден 
«Материнская слава» 
и медаль «Медаль 
материнства». 
• 1974 ЦК КПСС 
утвердил проект 
строительства Бай-
кало-Амурской ма-
гистрали (БАМа). 

9 июля
• 1956 США отка-
зались финансиро-
вать строительство 
Асуанской плотины, 
после чего Египет 
обратился за по-
мощью к СССР. 
• 1993 Принят Закон 
РФ «Об авторском и 
смежных правах». 

10 июля
• 1918 На V Все-
российском съезде 
Советов в Москве 
принята первая Кон-
ституция РСФСР. 
• 1925 Постановле-
нием президиума 
ЦИК и СНК СССР 
создано ТАСС – Теле-
графное агентство 
Советского Союза. 
• 1934 Постановлени-
ем ВЦИК ОГПУ  
преобразовано  
в Главное управление 
государственной  
безопасности в соста-
ве впервые создан-
ного Наркомата вну-
тренних дел (НКВД). 
• 1941 Начало Смо-
ленского сражения 
в Великой Отече-
ственной войне. 
• 1994 Гран-при Вели-
кобритании. Начало 
битвы Михаэля Шума-
хера за свой первый 
чемпионский титул. 

11 июля
• 1905 Создана 
Международная 
ассоциация спор-
тивных кеглей. 
• 1918 Совнарком 
России утвердил 
первый советский 
бюджет на полугодие. 
• 1933 В Женеве при-
нята международная 
конвенция по контро-
лю за наркотиками. 
• 1975 В Северо-За-
падном Китае об-
наружено массовое 
захоронение 6 тысяч 
древних статуй во-
инов (знаменитая 
китайская «Терра-
котовая армия»). 

12 июля
• 1943 В ходе битвы 
на Курской дуге в 
районе Прохоровки 
состоялось круп-
нейшее танковое 
сражение Второй 
мировой войны. 
• 1970 Экспедиция 
норвежского путеше-
ственника-исследова-
теля Тура Хейердала 
на папирусной лодке 
«Ра-2» через 57 дней 
плавания достигла 
берегов Барбадоса. 
• 1998 Футболь-
ная сборная Фран-
ции впервые стала 
чемпионом мира по 
футболу, обыграв в 
финале сборную Бра-
зилии со счетом 3:0. 

13 июля
• 1908 В Лондоне от-
крылись IV Олим-
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины. 
• 1923 В Лос-
Анджелесе на скло-
не горы появилась 
знаменитая над-
пись «Hollywood». 
• 1930 В Уругвае 
начался первый в 
истории Чемпионат 
мира по футболу. 
• 1938 Первый теле-
театр открылся в Бо-
стоне. За 25 центов 
200 зрителей могли 
в течение 45 минут 
наблюдать шоу с пес-
нями и танцами. Само 
представление шло 
этажом выше и пере-
давалось вниз с по-
мощью телевидения. 

14 июля
• 1939 Поселок 
Магадан получил 
статус города. 
• 1962 В Москве со-
бирается Всемир-
ный конгресс за 
всеобщее и пол-
ное разоружение. 
• 1967 Подписана 
Конвенция, учреж-
дающая Всемир-
ную организацию 
интеллектуальной 
собственности. 

Лучший 
сельский 
врач
Подведены итоги 
Всероссийского кон-
курса врачей. В нем 
приняли участие 672 
врача разных спе-
циальностей по 33 
номинациям. В этом 
году первое место в 
номинации «Луч-
ший сельский врач» 
заняла жительница 
края – заведующая 
терапевтическим 
отделением грачев-
ской центральной 
районной больницы 
Марьяна Шахмурадо-
ва. Центральную кон-
курсную комиссию в 
Москве возглавляла 
Министр здравоох-
ранения Вероника 
Скворцова. В состав 
«жюри» входят пред-
ставители Совета 
Федерации, Государ-
ственной Думы, Об-
щественной палаты, 
профессиональных 
сообществ и меди-
цинских учреждений. 

анна Град
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Представители 17-ти формирований из 
всех регионов СКФО соревновались между 
собой на суше, на скалах и в воде. Участ-
никам предстояло пройти через пять весь-
ма непростых этапов: пробежать эстафету, 
показать навыки водолазной деятельности, 
продемонстрировать мастерство спасения 
человека в горах, сплавиться по реке и вы-
полнить комплексно-силовые упражнения. 
Дополнительные препятствия создавали и 
погодные условия: во время кросса нещад-
но припекало солнце, а когда дело дошло до 
скал, полил дождь, сделав горное испытание 
еще опаснее. Командам нужно было сначала 
причалить в определенном месте, чтобы за-
брать условно пострадавшего, затем зайти 
в «ворота» – проплыть через обозначенное 
место, находящееся посередине реки, и в 
завершении эстафеты сплавиться вниз по 
реке 15 км до финиша. 

Сложность для участников в этом испыта-
нии создавала сама река. Бурлящий неуправ-
ляемый Терек не оставлял никакого шанса 
на простое прохождение этапа. Соревную-
щимся нужно было прикладывать невероят-
ные усилия, чтобы более-менее ровно про-
держаться на воде и грести против течения. 
Кому-то не удавалось причалить, кто-то не 
мог зайти в «ворота» – за все эти промахи 
назначались штрафы в виде дополнитель-
ного времени. А вот спасатели ПАСС СК с 
достоинством выполнили все необходимые 

условия и успешно сплавились до финиша, 
не заработав ни одного балла штрафа. Хотя 
в общем зачете все-таки получили «желтые 
карточки» и не смогли подняться выше 7-го 
места. 

– Чтобы не допускать ошибок во время 
выступлений, нужно много тренироваться. 
А пока мы выполняем свои функциональ-
ные обязанности на местах, у нас не хватает 
времени для серьезной подготовки. Но здесь 
ничего не поделаешь – работа для нашей 
службы важнее всего, – подвел итог участию 
в соревнованиях команды ПАСС СК началь-
ник филиала учреждения Олег Вдовин. –  
А седьмое место из семнадцати – не такой 
уж и плохой результат для команды, которая 
работает в сфере безопасности всего пять 
лет. Я лично очень горд за своих ребят! 

Несмотря на то, что спасателям ПАСС СК 
не удалось войти в тройку призеров, честь 
края отстояли спасатели ставропольского 
поисково-спасательного отряда МЧС России. 
После команды Дагестана, которая взяла 
Кубок начальника СКРЦ МЧС России, они 
оказались на втором призовом месте. А ко-
манда Службы спасения города Ставрополя 
заняла двенадцатое место и тоже не сильно 
расстроилась из-за результата. Ведь глав-
ная победа любого спасателя – это жизни, 
от которых они отводят в сторону беды, что 
намного важнее всех кубков и медалей. 

Влад БочароВ

Вопрос: предоставляется ли социальный налоговый вычет 
за лечение и в каком размере? Может ли его получить индиви-
дуальный предприниматель? 

ОТВеТ: Социальные налоговые вычеты предоставляются в тех 
случаях, когда налогоплательщик несет определенные расходы. Это 
так называемые социальные расходы, и связаны они с благотвори-
тельностью, обучением, лечением, с дополнительными страховыми 
взносами на накопительную часть трудовой пенсии, а также с него-
сударственным пенсионным обеспечением и добровольным пенси-
онным страхованием. 

Статьей 219 Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) определен пе-
речень социальных налоговых вычетов, сумма которых уменьшает 
налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 

Следует отметить, что социальный вычет предоставляется при опла-
те только тех медицинских услуг и медикаментов, которые содержатся 
в Перечнях, утвержденных Постановлением правительства РФ от 19 
марта 2001 года № 201. Данные перечни охватывают все наиболее 
распространенные виды медицинских услуг и лекарственных средств. 
Вычет предоставляется в размере понесенных на лечение расходов, 
но не более 120 тыс. рублей за год (ограничение распространяется на 
совокупность расходов, связанных с обучением, лечением, с допол-
нительными страховыми взносами на накопительную часть трудовой 
пенсии, а также с негосударственным пенсионным обеспечением и 
добровольным пенсионным страхованием). В случае осуществления 
расходов на оплату дорогостоящих медицинских услуг, с перечнем 
которых также можно ознакомиться в Постановлении правительства 
РФ № 201, сумма вычета ничем не ограничивается, а представляется 
он в сумме всех понесенных расходов. 

Вычет сумм оплаты стоимости лечения и (или) уплаты страховых 
взносов предоставляется налогоплательщику, если лечение произ-
водится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также при 
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих 
его фактические расходы на лечение, приобретение медикаментов 
или на уплату страховых взносов. 

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение можно полу-
чить при подаче налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) в налоговый 
орган по месту жительства налогоплательщика. 

При этом необходимо иметь в виду, что налоговые вычеты применя-
ются только к доходам, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 про-
центов. Также вычеты не могут применить физические лица (вклю-
чая индивидуальных предпринимателей), которые освобождены от 
уплаты НДФЛ в связи с тем, что у них отсутствует облагаемый доход. 
К таким физическим лицам, в частности, относятся безработные, не 
имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий 
по безработице, а также предприниматели, которые применяют спе-
циальные налоговые режимы. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДрозДоВа 

В Георгиевском районе в ДТП с пассажирской газелью два челове-
ка погибло и пятеро получили ранения. Среди погибших – водитель и 
пассажир газели. Авария произошла 2 июля примерно 9 час 10 минут 
на 321 км федеральной автодороги «Кочубей-Зеленокумск-Минераль-
ные Воды», в районе станицы Александрийской. Водитель «Газели» с 
десятью пассажирами допустил наезд на стоящую у обочины машину. 

анна ГраД

страшная 
находка
На берегу реки и в 
реке Кума в селе 
Краснокумском Ге-
оргиевского района 
обнаружены скеле-
тированные останки 
женщины и мужчины. 
По предварительным 
данным судебно-ме-
дицинского экспер-
та давность смерти 
женщины составля-
ет свыше 10 лет, а 
мужчины – 7 суток. 
Как сообщают в СКР, 
следствию еще пред-
стоит разобраться 
в причинах смерти 
этих людей. 

анна Град

отделалась 
условным  
сроком
В Грачевском районе суд приговорил  
к условному сроку наказания почтальона. 

Работая в сельском отделении почтовой 
связи села Грачевка, подсудимая получила 
от начальника ведомости на компенсацию 
льгот ЖКУ и субсидий за март 2014 года и 
деньги для вручения адресатам. 

Используя свое служебное положение, со-
трудник почты присвоила себе выданные 94 
134 руб. 58 коп. Подсудимая заявила хода-
тайство о проведении судебного заседания 
в особом порядке, согласилась полностью 
с предъявленным ей обвинением, вину при-
знала полностью, раскаялась в содеянном 
преступлении. 

Суд признал елену виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 160 УК РФ, и назначил ей наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год с 
лишением права занимать должности в го-
сударственных органах, государственных и 
муниципальных учреждениях, связанные с 
осуществлением организационно-распоря-
дительных, административно-хозяйствен-
ных функций сроком на 1 год без штрафа и 
ограничения свободы. 

анна ГраД

расстался 
с жизнью
4 июня из окна своей 
квартиры, располо-
женной на 9 этаже 
одного из много-
квартирных домов 
в Георгиевске, вы-
прыгнул 33-летний 
мужчина. Установ-
лено, что незадолго 
до смерти мужчина 
поссорился со своей 
девушкой, которая 
прекратила с ним 
отношения. Как сооб-
щили в СКР,  
в настоящее время 
проводятся меропри-
ятия, направленные 
на установление всех 
обстоятельств прои-
зошедшего.  
По результатам про-
верки будет принято 
процессуальное ре-
шение. 

анна ГраД

ребенка ищут повторно
В предгорном районе по факту безвестного исчезновения 
ребенка возбуждено уголовное дело. 

По предварительным данным, 2 июня текущего года 4-летний Дмит-
рий Ластовкин, оставшись без присмотра своей бабушки во время 
выпаса скота возле реки Джуца, подошел к берегу, где обвалился 
грунт. Увидев это, женщина схватила мальчика за руку и отвела на 
расстояние 5 метров от реки. Через непродолжительное время ребе-
нок пропал. Он был одет в синюю кофту, синие брюки и сандали оран-
жево-коричневого цвета. Следствие обращается ко всем гражданам, 
располагающим информацией о возможном местонахождении маль-
чика, либо об обстоятельствах его исчезновения и просит сообщить 
в следственный отдел по Предгорному району следственного управ-
ления СК РФ по СК по телефонам (87961) 5-03-17, (87961) 5-35-09 или 
дежурному следователю следственного управления 8-962-441-02-21. 
В настоящее время начались повторные поиски мальчика с привле-
чением сил и средств спасателей и полицейских. 

анна ГраД

Уроженцы республики 
Дагестан угоняли скот  
из ставропольских кошар
В Новоселицком районном суде завершился судебный процесс 
над ворами. Как выяснило следствие, в течение нескольких лет 
любители легкой наживы, уроженцы республики  
Дагестан, похищали скот на ставропольских кошарах.  
В общей сложности преступники нанесли ущерб фермерским 
хозяйствам края на сумму 2 млн. 394 тысяч рублей. 

Как прозвучало в зале суда, с ноября 2012 по сентябрь 2013 года 
четверо подельников в разном составе тайно выводили стада из ко-
шар, затем перевозили животных и распоряжались добычей по своему 
усмотрению. Они даже оборудовали из досок съемный второй ярус 
в фургоне автомобиля, чтобы с его помощью получить возможность 
поместить туда как можно больше похищенных животных. Так, в Но-
воселицком районе преступники вывезли 51 овцу стоимостью 306 000 
рублей, а в селе Ладовская Балка Красногвардейского района воры 
похитили 67 овец племенного поголовья, причинив КФХ значительный 
ущерб на общую сумму 941 010 рублей. 

В июле 2013 года такое же несчастье постигло ФГУП «Р. » Россель-
хозакадемии в Новоселицком. 

Установив места отсутствия ограждения, количество чабанов и на-
личие собак, охранявших территорию кошары, воры вывезли 140 голов 
овец на общую сумму 771 960 рублей. В Грачевском районе «любители» 
чужого добра угнали с животноводческой точки крупный рогатый скот, 
причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 125 530,6 рублей. 
Хозяева овцетоварной фермы, расположенной в Новоселицком рай-
оне, также лишились питомцев. Воры похитили у них более 150 голов 
овец и 10 голов баранов-производителей на сумму 250 тысяч рублей. 

В сентябре 2013 года полиции удалось найти виновных в этих 
кражах. Четыре преступника получили сроки от 2 лет 2 месяцев до  
3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. Согласны ли с этим решением 
потерпевшие – большой вопрос. 

анна ГраД

пятнадцать 
лет  
спустя
Тринадцать лет 
проведет в испра-
вительной колонии 
строгого режима 
участник вооружен-
ного мятежа. 
В суде было уста-
новлено, что в июле 
1999 года Абдулке-
римов добровольно 
вступил в незакон-
ное вооруженное 
формирование, 
действовавшее на 
территории Цума-
динского района ре-
спублики Дагестан. 
Он принял активное 
участие в вооружен-
ном мятеже в целях 
свержения конститу-
ционного строя и на-
рушения территори-
альной целостности 
Российской Феде-
рации, а также не-
законно приобрел, 
хранил и носил ав-
томат «Калашнико-
ва» и боеприпасы к 
нему. 3 августа 1999 
года в результате 
боевого столкнове-
ния было убито трое 
и получили ранения 
различной степени 
тяжести шестеро 
сотрудников право-
охранительных орга-
нов и военнослужа-
щих МВД России, 
трое из них были за-
хвачены в заложни-
ки, два автомобиля 
выведены из строя. 
В августе 1999 года 
вооруженный мятеж 
на территории Цу-
мадинского района 
был подавлен феде-
ральными силами, 
а незаконное воо-
руженное формиро-
вание разгромлено 
и прекратило свое 
существование. 
Доводы адвоката 
Абдулкеримова о 
его необоснованном 
осуждении остав-
лены без удовлет-
ворения. В настоя-
щее время приговор 
вступил в законную 
силу. 

Влад ФилатоВ

проверка на 
подлинность
Настоящее или 
фальшивое води-
тельское удосто-
верение – можно 
теперь проверять 
на официальном 
сайте Государствен-
ной автоинспекции 
МВД России. Данная 
услуга была введе-
на 3 июля. Чтобы 
ею воспользовать-
ся, нужно перейти в 
раздел «Онлайн-сер-
висы ГИБДД», затем 
выбрать сервис по 
проверке водитель-
ских удостоверений 
и ввести в соответст-
вующие поля серию, 
номер и дату выдачи 
документа. 

анна ГраД

Более ста предметов одежды и обуви 
с фирменным знаком «Reebok» стали 
объектом нарушения таможенного 
законодательства, выявленного на 
Минераловодском таможенном посту. 

превысил  
нормы ввоза

80 ярких футболок, 12 кепок и 27 пар крос-
совок различного цвета, маркированных 
логотипом известной компании, попытался 
ввезти на территорию Таможенного союза, 
не декларируя по установленной форме, 
пассажир международного авиарейса Дубай 
– Минеральные Воды. Нарушителем оказал-
ся гражданин Дагестана, возвращавшийся в 
Россию из Объединенных Арабских Эмира-
тов. Количество изделий спортивной одежды 
и обуви в багаже жителя Махачкалы явно 
превышало нормы провоза для личных це-
лей с освобождением от уплаты таможенных 
платежей. По данному факту вынесено опре-
деление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 16. 2 КоАП 
РФ (недекларирование либо недостоверное 
декларирование товаров), сообщает пресс-
служба Минераловодской таможни. 

анна ГраД

Узнал о долге  
и сел за решетку
судебные приставы октябрьского районного отдела  
ставрополя на днях провели традиционную акцию «Узнай  
о своих долгах». только вот закончилось мероприятие  
не совсем традиционно…

Из 76 посетителей ТЦ «Триумф» трое оказались должниками, не 
оплатившими штрафы ГИБДД. У двоих граждан при себе имелась 
необходимая сумма, и они тут же с помощью судебного пристава 
оплатили долг в банкомате. Другой финал получился у гражданина, 
не пожелавшего на месте оплатить задолженность в 2 000 рублей. 
И дело вовсе не в том, что у неплательщика не оказалось при себе 
необходимой суммы, по его словам, это «его принципиальная пози-
ция» и выполнять обязательства, наложенные судом, он не собира-
ется. Тогда судебные приставы составили в отношении гражданина 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 20. 25 КоАП (неуплата административного штрафа в срок), и на-
правили мировому судье. Рассмотрев материалы дела, суд назначил 
неплательщику наказание в виде ареста на 5 суток. УФССП России 
по Ставропольскому краю напоминает гражданам, что узнать о нали-
чии задолженности и оплатить ее можно быстро и удобно. Для этого 
следует зайти на официальный сайт Управления (www. r26. fssprus. 
ru) в «Банк данных исполнительных производств» и посредством пла-
тежных систем КИВИ, РОБОКАССА, ВэбМани, а также через сервис 
ОПЛАТАГОСУСЛУГ. РУ произвести оплату. 

Влад ФилатоВ

– Как происходит арест имущества должника-организации 
(индивидуального предпринимателя)?

Анна К., Ессентуки

Отвечает руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю – главный судебный пристав Став-
ропольского края Николай Викторович Коновалов. 

– Согласно общему правилу, установленному статьей 69 Закона об ис-
полнительном производстве, взыскание на имущество должника – орга-
низации по исполнительным документам обращается, в первую очередь, 
на его денежные средства (сначала в рублях, а затем – в иностранной 
валюте) и только при их отсутствии или недостаточности взыскание об-
ращается на иное имущество, принадлежащее должнику на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления (за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законодательст-
вом РФ не может быть обращено взыскание). Независимо от того, где и 
в чьем фактическом пользовании находится имущество неплательщика, 
его взыскание проходит в следующей очередности: 

– на движимое имущество, непосредственно не участвующее в произ-
водстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на 
ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвести-
ционные резервы инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, 
готовую продукцию (товары), драгоценные металлы и камни, изделия из 
них, а также лом таких изделий;

– во вторую очередь – на имущественные права, непосредственно 
не используемые в производстве товаров, выполнении работ или ока-
зании услуг;

– в третью очередь – на недвижимое имущество, непосредственно 
не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или ока-
зании услуг;

– в четвертую очередь – на непосредственно используемые в произ-
водстве товаров, выполнении работ или оказании услуг имущественные 
права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты 
недвижимого имущества производственного назначения, сырье и мате-
риалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том числе 
ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестицион-
ного фонда. 

Данные правила очередности обращения взыскания на имущество 
должника-организации имеют своей целью максимально возможное 
сохранение работоспособности юридического лица как хозяйствующе-
го субъекта. 

Влад БочароВ

На суше, на скалах  
и в воде

Во Владикавказе состоялось закрытие региональных соревнований поисково- 
спасательных формирований. ставропольский край на них представили сразу три 
команды-участницы: ставропольский поисково-спасательный отряд Мчс россии, 
противопожарная и аварийно-спасательная служба края и служба спасения 
ставрополя. одна из них принесла ставрополью второе призовое место. 

Встреча друзей
судебные приставы пятигорского городского отдела УФссп 
россии по сК посетили ГУч «специализированный Дом 
ребенка «Машук», расположенный в Железноводске. 

Множество подарков, которые привезли работники службы малень-
ким воспитанникам учреждения, – это не первый знак внимания обез-
доленным малышам, которые с рождения лишены материнского тепла, 
заботы, любви и здоровья. Детские мыло, шампуни, гели для душа, 
памперсы, соки, печенье, конфеты и многое другое – тот вклад, кото-
рый судебные приставы регулярно вносят в этот уютный и теплый Дом. 
«Нас не покидают мысли о малышах, над которыми мы взяли шефство. 
Ведь здесь живут дети в возрасте от четырех до шести лет с пораже-
нием нервной системы и нарушением психики, к тому же брошенные 
родителями на произвол судьбы еще в младенчестве. К сожалению, из 
них большая часть – инвалиды. «Проблемы есть, прежде всего, связан-
ные с вопросами финансирования и помощи в ремонтно-строительных 
работах, а также благоустройстве территории Дома. Мы постараемся 
приложить все усилия для возможности их решения», – сообщил на-
чальник Пятигорского городского отдела Николай Шипулин. Работники 
службы, пообщавшись с детишками, сделали подарки и посмотрели 
концерт, подготовленный воспитанниками Дома. А затем еще долго 
судебные приставы с трудом сдерживали слезы при виде искреннего 
разочарования малышей, которые никак не хотели отпускать своих 
хороших и добрых друзей. 

анна ГраД

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

• В результате пе-
рестрелки, прои-
зошедшей в ночь 
на понедельник на 
площади Независи-
мости в украинской 
столице, пострада-
ли четыре человека. 
По информации ГУ 
МВД Украины в Ки-
еве, люди получили 
ранения от травма-
тического оружия. 
Пострадавших до-
ставили в больницу. 

• Сельхозпроизво-
дителям Беларуси 
будет дана отсрочка 
в погашении дол-
гов сроком на 5 лет. 
Главным условием 
является наличие 
специального бизнес-
плана. На его основе 
банки будут самосто-
ятельно принимать 
соответствующие 
решения. Кредиты 
будут выдаваться 
под полевые работы, 
возведение ферм, 
заготовку кормов. 

• В Минске наиболь-
шей популярностью 
у преступников, про-
мышляющих кражами 
в метро, пользуются 
пять станций с вы-
соким пассажиро-
потоком: «Каменная 
Горка», «Институт 
культуры», «Площадь 
Ленина», «Петров-
щина» и «Пушкин-
ская». Пока правоох-
ранителям удалось 
снизить процент 
хищений в два раза. 

• В Бишкеке проходит 
встреча делегаций, в 
числе которых пред-
ставители между-
народной организа-
ции труда и служб 
занятости Армении. 
Цель мероприятия – 
укрепление потенци-
ала служб занято-
сти по разработке, 
реализации и оценке 
программ занятости. 

• В Оше (Кыргыз-
стан) с наркотика-
ми задержали члена 
ОПГ. Местный 36-лет-
ний житель хранил 
наркосредства дома. 
Получив санкцию 
суда на обыск, со-
трудники милиции 
изъяли несколько 
граммов гашиша. 
За данное преступ-
ление в отношении 
виновного возбужде-
но уголовное дело. 

• Азербайджанская 
НПО «Социальное 
развитие женщин и 
молодых семей» при 
финансовой под-
держке программы 
«Молодежь в дейст-
вии» европейской 
комиссии присту-
пила к проведению 
международного 
тренинга «Молодежь 
в борьбе с безрабо-
тицей». В тренинге, 
который проходит в 
Баку, участвуют 27 
человек из Грузии, 
Болгарии, Румынии, 
Молдовы, Украины, 
Польши, Голландии. 

• В Ашхабаде прошло 
заседание Государ-
ственного совета 
безопасности по 
итогам деятельности 
военных и правоох-
ранительных органов 
за первое полугодие. 
Прозвучали отчеты 
руководителей ве-
домств национальной 
безопасности, оборо-
ны, внутренних дел, 
юстиции, Государ-
ственной погранич-
ной и других служб. 

• С сентября в 40 
школах Таджикиста-
на будет внедрена 
новая система оце-
нок. Предложено три 
варианта перехода 
на балльную систему 
оценок. Минобрнауки 
предлагает 100-бал-
льную систему, Ака-
демия образования – 
12-балльную систему, 
есть также вариант 
20-балльной системы.  

• В медучрежде-
ниях Узбекистана 
можно будет сделать 
экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ. Утвер-
жден Национальный 
протокол по внедре-
нию тестирования в 
кабинетах доверия. 
Основной техноло-
гией, используемой в 
быстрых тестах, явля-
ется метод иммунох-
роматографии. Лица, 
тестируемые на ВИЧ, 
должны дать инфор-
мированное согласие 
на тестирование. 
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В программе мероприятий возможны изменения.

З н а й  н а ш и х

П а м я т ь

Этот проект был инициирован обществен�
ным деятелем Андреем Сабининым при под�
держке депутатского объединения «Моло�
дежная инициатива» и краевого патриоти�
ческого движения «Знамя Победы». Пред�
полагается, что это мемориальное панно бу�
дет создано за счет пожертвований людей,
а также при их участии. Каждый желающий
может также предоставить фотографии сво�
их родных и близких, принимавших участие
в событиях далекого прошлого. Как отметил
доктор исторических наук, профессор кафед�
ры истории России СКФУ Николай Дмитрие�
вич Судавцов, Великая Отечественная Вой�
на для Германии была войной на уничтоже�
ние, а для советского народа – на выжива�
ние. 26,5 миллионов человек погибли в сра�
жениях, в плену, от голода или пропали без
вести. Но это всего лишь цифра, за которой
стоят конкретные человеческие судьбы. Ны�
нешнее поколение нуждается в том, чтобы
помнить этих героев, которые жертвовали
жизнью ради нашей свободы.

– Память о героях Войны касается каждой
семьи Ставропольского края. И я хочу, что�
бы моя 17�летняя дочь, которая только сей�
час начинает понимать, в какой великой стра�
не она живет, увидела фотографии своих
дедов на мемориальном панно, – отметила

Сохранить память
о Победе, защитив
от реалий настоящего

В Ставрополе
планируется
увековечить
память о Великом
Подвиге
советского народа
в едином
мемориальном
панно.
Фотографии
солдат, офицеров,
тружеников тыла
в едином
мемориальном
панно воссоздадут
картины военной
эпохи.

доктор филологических наук, профессор
кафедры отечественной и мировой литера�
туры СКФУ Яна Всеволодовна Погребная.

Один из главных идеологов проекта Анд�
рей Сабинин подробно объяснил присут�
ствующим, каким образом планируется воп�
лотить задуманное в жизнь. Уже разрабо�
таны эскизы будущего мемориального пан�
но. Вскоре будет работать сайт, посвящен�
ный реализации проекта.

– Погибших не вернуть. Тех ветеранов, что
уже ушли от нас – тоже не вернуть. Но до
сих пор среди ныне живущих сама суть По�
беды пробуждает глубинные чувства, зат�
рагивающие само естество человека. И
наша задача – сохранить память о Победе,
защитить ее от реалий настоящего, – счита�
ет Андрей Сабинин. Есть задумки создания
подобного мемориального панно не только
в краевой столице, но и в других городах
Ставропольского края.

Место расположения панно пока еще не
определено. Возможно, оно будет находить�
ся в ставропольском городском парке По�
беды. Но окончательный выбор площадки
будет сделан по итогам широкого обще�
ственного обсуждения, в первую очередь –
с ветеранами.

Влад БОЧАРОВ

ОВЕН В начале недели избегайте ввя�
зываться в какие�либо денежные афе�
ры, иначе можете лишиться своих на�
коплений. Ваши амбиции и запросы мо�
гут несколько не соответствовать ре�
альным финансовым возможностям. В
среду смело покупайте дорогие, но не�
обходимые вам вещи, без денег вы точ�
но не останетесь.
ТЕЛЕЦ В финансовом плане неделя ожи�
дается достаточно удачной. Многие про�
блемы вы сможете решить с легкостью,
но в четверг вероятен обман, так что
проявите осторожность и рассудитель�
ность. Во вторник и субботу вероятны
денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Неделя весьма благопри�
ятна в плане финансовой стабильности.
Возможны новые финансовые поступ�
ления, используйте их для приобретения
чего�нибудь элегантного, что обновит и
украсит ваш гардероб. Удачный день для
покупок – среда.
РАК Финансовое положение весьма ста�
бильно. В первой половине недели есть
большая вероятность прибыли, после
получения которой вы можете позволить
себе приобрести покупку, о которой дав�
но мечтали. В субботу возможны непред�
виденные расходы.
ЛЕВ На этой неделе основные пробле�
мы в финансовой сфере могут появить�
ся из�за друзей, которые попросят у вас
материальной помощи для воплощения
в жизнь своих авантюрных проектов. В
пятницу постарайтесь не увлекайтесь
азартными играми и походами по уве�
селительным заведениям.
ДЕВА В финансовом плане неделя весь�
ма стабильна. В среду все покупки и при�
обретения будут удачными. Если в чет�
верг вам придется иметь дело с крупны�
ми суммами денег, будьте очень внима�
тельны и осторожны.
ВЕСЫ В начале недели постарайтесь на�
вести порядок в денежных делах. На
почве некоторых финансовых противо�
речий у вас могут усложниться отноше�
ния с друзьями. В четверг или пятницу
должна подвернуться возможность но�
вого заработка.
СКОРПИОН В наступивший период наи�
более удачными окажутся вложения в
недвижимость и финансовые комбина�
ции, сулящие прибыль. Если есть какие�
либо долги, постарайтесь на этой неде�
ле рассчитаться с ними. Четверг – хоро�
ший день для покупок. Не исключено
появление нового источника дохода, но
озвучивать это друзьям сейчас несколь�
ко преждевременно.
СТРЕЛЕЦ Здравомыслие в финансовой
сфере совсем не повредит. Приостано�
вите бесшабашное выбрасывание денег
на ветер, особенно если вы питаете сла�
бость к дорогостоящим развлечениям и
азартным играм. На этой неделе от круп�
ных приобретений и сделок с недвижи�
мостью лучше отказаться.
КОЗЕРОГ Имейте в виду, что закулис�
ные сделки и финансовые аферы на этой
неделе могут больно ударить по ваше�
му карману. Вы будете иметь опреде�
ленный кредит доверия, но общая фи�
нансовая ситуация будет зависеть не
только от вас. Сейчас удачное время для
решения налоговых вопросов.
ВОДОЛЕЙ Во вторник вероятны денеж�
ные потери, поэтому будьте осторожны
и не берите с собой крупных сумм де�
нег. В четверг вам могут поступить вы�
годные деловые предложения, но не сто�
ит соглашаться на них без тщательного
предварительного обдумывания. К кон�
цу недели материальное положение дол�
жно стабилизироваться.
РЫБЫ В начале недели могут возник�
нуть непредвиденные необходимые зат�
раты, способные истощить ваши финан�
совые ресурсы. Но уже в среду должны
появиться значительные денежные по�
ступления, так что в четверг вы можете
побаловать себя приобретениями. В пят�
ницу с бумагами и документами лучше
не дела не иметь.

Ее звали «Мадам № 17», потому что она неизменно ставила на
это число, играя в рулетку. Но знали ее как великую балерину.

Подозреваю, что правнук княгини Кшесинской, который много
лет назад взялся вернуть русской истории незаслуженно забытое
имя звезды императорского балета, приятно удивился, когда уз�
нал, как много сделано уже в этом направлении в далеком от Санкт�
Петербурга Кисловодске. Потомок дворянского рода Севенардов
приехал в город�курорт в дни 125�летия выдающейся балерины.
Приехал с отцом – известным петербургским инженером�гидро�
строителем, возводившим Красноярскую, Нурекскую и Асуанскую
ГЭС, и с дедом, который в свои 94 года продолжал работать глав�
ным инженером «Таджикэнерго».

– Дворянство – это не кровь, а состояние души. Это люди, смыс�
лом жизни которых было беззаветное и бескорыстное служение
Отечеству, – убежденно говорил Константин Севенард�младший.
– А служат Отечеству не только офицеры, но и люди искусства.

Парадоксы отечественной истории таковы, что свергнутая рево�
люцией элита общества, вне зависимости от своего отношения к
новой власти, продолжала верно служить Отчизне. Именно честь и
компетентность оберегали представителя старшего поколения
Севенардовых, чья женитьба на племяннице примы�балерины, соб�
ственно, и породнила их с династией Кшесинских. Его знатное про�
исхождение не раз вызывало бдительный интерес органов НКВД,
но выручал авторитет дела.

Похоже, та же броня чести и порядочности охраняла Константи�
на Юрьевича и в самой горячей точке Таджикистана, где он остался
после развала Союза. Крутые разборки местных властей с моджа�
хедами обходили стороной аксакала Севенарда, чье непривычное
для азиатского слуха имя было присвоено головной станции каска�
да на горной реке Вахш.

Наверное, и Матильда Кшесинская, которой еще долго аплоди�
ровала приютившая ее Франция, могла своим мастерством радо�
вать соотечественников. Но близость с последним императором и
последующее замужество с братом царя – великим князем Андре�
ем Владимировичем – обрекли балерину на изгнание и нелепые
слухи.

Перед эмиграцией, отчаянно противясь разлуке с Родиной, Кше�
синская почти на три года, с небольшими перерывами, поселяется
в Кисловодске.

«…В мае, когда весь Северный Кавказ был освобожден от боль�
шевиков, было решено, что мы переедем обратно в Кисловодск, –
писала она в мемуарах про 1919 год. – 24 мая (6 июня) мы покинули
Анапу… В Кисловодск мы прибыли 23�го в 3 часа утра… Я помести�
лась на своей прежней даче…»

К слову сказать, великолепный особняк Твалчрелидзе на про�
спекте Ленина, возрожденный лет 15 назад, не имеет никакого
отношения к так называемой даче Кшесинской, как это упорно при�
писывает молва с легкой руки некоторых краеведов и журналис�
тов. Но ее пребывание в городе�курорте побудило общественность
Кисловодска к творческому поиску документальной информации.
Отечественная культура по праву гордится известными на весь мир
«балетными» именами Павловой, Улановой, Плисецкой… В этом
славном ряду долгое время недоставало первой звезды импера�
торского балета, хотя именно Матильда Кшесинская впервые по�
теснила заморских танцовщиц и первой среди россиянок исполни�
ла 32 фуэте, став заслуженной примой�балериной.

Вызволяя ее имя из плена забвения, мы с трепетом узнаем, что у
Кшесинских занимались та же Павлова, Чебукиани, Сергеев. Мир
тесен. У Сергеева и других последователей Кшесинской постигал
мастерство Леонид Кравченко, бывший педагог Кисловодской дет�
ской хореографической школы. Как тут не вспомнить, что ансамбль
именно этого курортного храма Терпсихоры среди 262 танцеваль�
ных номеров на Всероссийском конкурсе самодеятельных коллек�
тивов в знаменитом «Орленке» завоевал Гран�при, который так и
остался единственной наградой такого уровня для Кисловодска,
где нынешняя муниципальная культура переживает глубокий кри�
зис.

«…Жизнь в Кисловодске была совсем нормальная и беззабот�
ная, – читаем мы в упомянутых дневниках Кшесинской. – Я бы ска�
зала больше – то был пир во время чумы. В самый канун Рождества
были получены очень тревожные сведения о положении на театре
военных действий, и мы сразу же решили покинуть Кисловодск,
дабы не застрять в мышеловке. Поезд всю ночь простоял на вокза�
ле, и лишь в 11 часов утра следующего дня, 31 декабря, мы, нако�
нец, двинулись в путь. Около 3�х часов дня мы добрались до стан�
ции Минеральные Воды, где, неизвестно почему, простояли до утра.
На этой стоянке мы и встретили новый 1920 год.

Почему�то вспомнилось, как посетивший лет 15 назад Кисловодск
галантный 94�летний кавалер с офицерской выправкой Констан�
тин Севенард вальсировал на курорте. Здоров ли он, жив ли… А
вот его петербургские родственники увлеклись политикой».

Но вернемся к Матильде Кшесинской, когда 16 июня 1917 года
поздним вечером к перрону Кисловодского железнодорожного
вокзала подошел курьерский поезд. Из международного вагона
вышла стройная темноволосая женщина с необычайно живыми,
блестящими глазами. Ее галантно поддерживал под руку мальчик
лет 15. Это и была звезда российского балета, чью жизнь можно
условно разделить на три периода – 45 лет она прожила в Санкт�
Петербурге, 51 год – в Париже. Но где бы ни была прима�балери�
на, в ее памяти всегда оставался еще один город – некогда про�
славленный курорт Кисловодск. Здесь она жила, с перерывами, с
июня 1917 по декабрь 1919 года.

«У меня в Кисловодске оказалось немало друзей и знакомых, и
мы постоянно собирались вместе – то у одних, то у других, к чаю,
обеду или поиграть в карты», – вспоминала Кшесинская.

Ее имя навечно вписано и в историю города�курорта.
Анатолий КРАСНИКОВ
Фото из архива автора

Генералиссимус
русского балета
Отечеству
служат
не только
офицеры,
но и люди
искусства.
Несравненная
прима�балерина
Матильда
Кшесинская,
покинувшая
северную
столицу,
надеялась
переждать
Октябрьскую
революцию
на Кисловодском
курорте.
Наш город она
покинула ровно
95 лет назад –
как и Россию.

По традиции, львиная доля медалей тур�
нира, посвященного памяти заслуженного
тренера Советского Союза, основателя кра�
евой школы акробатических прыжков Ми�
хаила Страхова, досталась хозяевам. Вос�
питанники знаменитой Детско�юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
Василия и Таисии Скакун первенствовали
практически во всех группах.

В младшем возрасте успех отпразднова�
ла К. Луткова из Невинномысска, второй фи�
нишировала представительница Астрахани
А. Суслова, а замкнула тройку ставрополь�
чанка А. Подольнева. У мальчиков вне кон�
куренции оказался ставропольский акробат
В. Клинчаев, который опередил земляков:
С. Финиченко и А. Лазаренко (второе и тре�
тье места соответственно).

Влад ФИЛАТОВ

Звезды прыжков

Более 100 спортсменов из
Астраханской, Белгородской,
Кировской, Омской, Ростовской
областей, Краснодарского,
Ставропольского и Хабаровского краев,
Татарстана, Якутии и Москвы, а также
Казахстана собрали в зале Центра
адаптивной физической культуры
и спорта 19�е традиционные
акробатические соревнования «Звезды
прыжков».

П с и х о л о г и я  б и з н е с а Праздник
собрал всех
поклонников
спорта
В Ставрополе чи�
новники и депутаты
приняли участие в
мероприятиях, по�
священных XXV
Всероссийскому
Олимпийскому дню.
Началось все с за�
рядки, которая про�
шла на футбольном
поле Училища олим�
пийского резерва.
На нее, вместе с
учащимися детских
спортшкол Ставро�
поля по художе�
ственной гимнасти�
ке, акробатике, дзю�
до, баскетболу,
борьбе и другим ви�
дам спорта, вышли
краевые парламен�
тарии Е. Бондарен�
ко, В. Лозовой,
К. Кузьмин и ми�
нистр спорта СК
Игорь Лавров. Им
пришлось не только
продемонстриро�
вать свою физичес�
кую подготовку , но
и ответить на вопро�
сы спортивной вик�
торины. Ее победи�
тели получили от де�
путатов в подарок
календари с портре�
тами олимпийских
чемпионов и майки
участников Всерос�
сийского Олимпийс�
кого дня. После за�
рядки депутаты
вместе с руковод�
ством спортивного
заведения обошли
территорию учили�
ща, обсудили про�
блемы, стоящие пе�
ред кузницей
спортивных кадров.
Одна из основных –
ремонт помещения,
который толком не
проводился со дня
открытия училища в
1983 году. Было от�
мечено, что сделано
уже многое, но для
завершения работ
нужны несколько
миллионов рублей.
Есть необходимость
и в увеличении рас�
ходов на питание
юных спортсменов.
Затем в парке про�
шли забег, велопро�
бег, соревнования
по различным ви�
дам спорта. Их по�
бедители получили
из рук законодате�
лей кубки и медали.
Также на главной
сцене парка состоя�
лись показательные
выступления юных
спортивных танцо�
ров, мастеров еди�
ноборств, фехто�
вальщиков.

Влад ФИЛАТОВ

Не имейте привычки не считаться с чужим мнением. Каждый из
нас видит мир по�своему, это нормально. Такая, казалось бы, про�
писная истина, принимается во внимание не всегда, а часть руко�
водителей вообще не понимают, почему подчиненные думают ина�
че, чем они. Но мнение�оценка подчиненного – это не противопос�
тавление мнения начальника, а просто другой взгляд на жизнь.

Поэтому на точку зрения подчиненного, на его оценку сложив�
шейся ситуации лучше реагировать не так: «Петр Сергеевич, что
вы делаете? Так нельзя!», а так: «Петр Сергеевич, я понимаю вашу
точку зрения, но давайте рассмотрим ситуацию еще раз…» После
этого необходимо привести в доказательство серьезные, объек�
тивные доводы. Аргументируя свою позицию, нужно говорить не о
чувствах («мне не нравится, делая так, вы меня расстраиваете»), а
о деле: «если сделать именно так, получится это» (назовите не один,
а несколько вариантов исхода в результате разных действий»).

Критикуйте не личность, а поступок. Например, подчиненный во
время совещания встает и уходит без объяснений или ссылается
на то, что ему надо куда�то успеть по незначительному поводу. Между
тем вы понимаете, что тем самым работник грубо нарушил этику
поведения в отношении вас. На самом деле у человека может быть
низкий уровень культуры (плохо воспитан), но иногда он своим по�
ступком может выразить несогласие с вами, и это самый цивилизо�
ванный способ сказать вам «нет».

Добивайтесь, чтобы персонал был рад сделать то, что вы предла�
гаете. Для этого можно сделать подчиненному комплимент о его
истинных достоинствах. Улыбайтесь, когда к вам приходит работ�
ник. Этот прием влияния основан на естественной для каждого
потребности в уважении и признании.

Критикуйте только конкретный проступок, не вспоминайте про�
шлые ошибки. Возможно, то, что вы когда�то обсуждали, уже ис�
правлено. «Забывая» о прошлом, вы не только позволите работ�
нику «сохранить лицо», но и себе обеспечите хорошую репутацию.

Постарайтесь сократить количество обвинений. Гораздо продук�
тивнее будет предложить что�то конструктивное – выход из ситуа�
ции, варианты ее решения: «У меня есть несколько идей насчет
вашего вопроса, может, и вы теперь понимаете, как его решить?»

Старайтесь использовать разные формы критики в соответствии
с индивидуальностью подчиненного и сложившимися обстоятель�
ствами. Критика может быть выражена как упрек, сопереживание,
озабоченность, удивление, ирония, намек, требование, замечание,
вызов, опасение, надежда, аналогия, похвала, подбадривающая
критика, безразличие.

Правильно реагируйте на ответную реакцию подчиненного. Сле�
зы – довольно распространенная тактика женского поведения в
конфликтных ситуациях. Женщина пытается вызвать жалость и
сочувствие, отодвинуть или переложить на другого человека ре�
шение своих проблем. Дайте ей успокоиться, но после скажите все,
что вы намеревались. Тогда в следующий раз в подобной ситуации
она постарается сдержаться.

Чаще показывайте сотрудникам, что ожидаете от них замечатель�
ных результатов. Таким образом, вы повышаете самооценку ра�
ботников, и они стараются работать более эффективно.

Практический психолог Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

Сотрудник предприятия совершил ошибку – начальник
начинает его критиковать, но вместо извинений и осознания
содеянного подчиненный сопротивляется и ни за что
не считает нужным признавать свой промах, а тем более,
исправляться. В данном случае виноват начальник –
он психологически неправильно критикует человека,
вызывая у того негативную ответную реакцию.

Критиковать надо уметь

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 9 июля в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), муз.комедия в 2�х действиях. 12+
• 11 июля в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта в 2�х действиях. 12+
• 12 июля в 19.00 «Марица» (И. Кальман),
оперетта в 2�х действиях. 12+

КЗ «Камертон»
• 10 июля в 19.00 Благотворительный кон�
церт. АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНОВА. «Время, впе�
ред!» В программе: В. Гаврилин – Сюита из
балета «Анюта»; Г. Свиридов – «Маленький
триптих»; Г. Свиридов – «Время, вперед!»;
А. Семенов – Концертино для большого бара�
бана с оркестром; И. Дунаевский, А. Петров –
Музыка из кинофильмов. Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур�
сов Станислав Кочановский (Санкт�Петер�
бург). Музыковед – заслуженная артистка
России Светлана Смолина.
• 12 июля в 16.00 «Сад весь в цвету». Вечер
вокально�инструментальной музыки. В про�
грамме: Ц. Кюи, Н. Римский�Корсаков, А. Гла�
зунов, А. Аренский. Исполняют: Дипломант
международного конкурса Наталья Говорс�
кая (сопрано), Вадим Коробейников (фагот),
Нонна Салуллаева (фортепиано). Программу
ведет – Игорь Тарасенко.
• 14 июня в 16.00 ПРЕМЬЕРА! «Вокруг све�
та». Камерный оркестр «Амадеус». В про�
грамме: Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе,
Э. Григ, Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Сараса�
те. Программу ведет Игорь Тарасенко.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 12 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Время, вперед!» В программе: В. Гаври�
лин – Сюита из балета «Анюта»; Г. Свиридов
– «Маленький триптих»; Г. Свиридов – «Вре�
мя, вперед!»; А. Семенов – Концертино для
большого барабана с оркестром; И. Дунаевс�
кий, А. Петров – Музыка из кинофильмов.
Дирижер – лауреат Всероссийского и между�
народного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Музыковед – заслужен�
ная артистка России Светлана Смолина.
• 13 июля в 16.00 «Не искушай меня…» Ве�
чер вокальной музыки. В программе произ�
ведения А. Варламова, М. Глинки, А. Гуриле�
ва, А. Даргомыжского, П. Булахова, С. Танее�
ва и др. Исполняют: лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), Дип�
ломант международного конкурса Наталья
Говорская (сопрано), лауреат международно�
го конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

Зал им. В. Сафонова
• 11 июля в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «ИОЛАНТА».
ОПЕРА– СКАЗКА П.И. ЧАЙКОВСКОГО. Ака�
демический симфонический оркестр
им. В.И. Сафонова, Филармонический хор
им. В.И. Сафонова, солисты Северо�Кавказс�
кой Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова. Дирижер – лауреат Все�
российского и международного конкурсов
Станислав Кочановский (Санкт�Петербург).
Дирижер хора – Дипломант Всероссийского
конкурса Алина Мухамеджанова.

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

Органный зал
• 10 июля в 19.00 «МУЗЫКА СВЕТА». Светоп�
роекция и органная музыка. В программе:
И. Бах, А. Вивальди, Л. Боэльман, С. Франк.
Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

Зеркальный зал
• 13 июля в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев. Партия фортепиано
– Валентина Моргулис.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе�
нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход�
ной) уникальные по сложности номера и трю�
ки в исполнении дрессированных дельфинов
и морских котиков.

Цирк
• 12 июля в 12.00 и 16.00, 13 июля в 16.00 –
новое супер�шоу «Королевские тигры Сумат�
ры». Обладатель циркового «Оскара», лауре�
ат государственной премии РФ Николай Пав�
ленко – создатель самого крупного в отече�
ственном цирке аттракциона с хищниками
«Суматранские тигры». В нем одновременно
принимают участие четырнадцать коварных
хищников – суматранских тигров, порода, ко�
торая славится своей силой и агрессивнос�
тью. Вас заставит посмеяться и задуматься
элегантный и неповторимый дуэт клоунов
«Стелла и Арто», удивит и порадует разнооб�
разие дрессированных животных: танцующие
пони, японские шпицы и грациозные лошади.
Вы сможете наблюдать опасные трюки акро�
батов, воздушных гимнастов и эквилибрис�
тов.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 9 июля в 19.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОМЕ�
НАД». Вечер органной музыки. В программе:
Л. Клерамбо, А. Тома, Ж. Буальдье, А. Дюни,
К. Полле, С, Франк, Л. Боэльман. Солистка –
Заслуженная артистка России Светлана Бе�
режная.
• 14 июля в 11.00 «Балда». Спектакль по мо�
тивам сказки А.С. Пушкина. Артисты и солис�
ты Северо�Кавказской Государственной фи�
лармонии им. В.И. Сафонова.
• 14 июля в 16.00 Духовой оркестр «Гели�
кон». В программе – мелодии ретро, вальсы,
фокстроты. Солист – лауреат международно�
го конкурса Сергей Майданов (баритон). Ди�
рижер – Олег Анненков. Музыковед – заслу�
женная артистка России Светлана Смолина.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 12 июля в 15.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный спектакль. Исполнитель –
Игорь Дробышев. Партия фортепиано – Ва�
лентина Моргулис.
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Телеканал «Перец»

Летние киноканикулы
если вам не хватает в жизни впечатлений, обратите внимание на летнюю киноафишу. там вы найдете много интересных сюрпризов, которые не оставят 
равнодушным ни одного любителя кино.

музыкальная мелодрама «Прогулка по 
солнечному свету» британского режиссе-
ра макса джива собрала великолепный 
актерский состав: Грег уайз, леона лью-
ис, ханна артертон и другие талантли-
вые артисты. После красивого, бурного 
и стремительного романа мэдди и раф 
принимают решение пожениться. мэдди 
счастлива и готовится к церемонии бра-
косочетания, приглашает гостей, среди 
них и ее любимая сестра тэйлор. но есть 
один маленький нюанс: между рафом и 
тэйлор была когда-то страстная любовь, 
которая, как оказалось, вовсе не угасла… 
Приехав, тэйлор и предположить не могла, 
что избранником сестры стал ее старый 
знакомый. она уговаривает друзей не рас-
сказывать мэдди о прошлом и пытается не 
думать о том, как бы сложилась ее жизнь, 
не предпочти она учебу любимому. режис-
серский дуэт макса и дании, ранее сни-
мавший танцевальные картины, привнес 
в новый проект еще и прекрасное пение. 
сценарист не стал перегружать фильм 
сложным сюжетом и неожиданными пово-
ротами истории, здесь все просто и легко, 
ведь это мюзикл и главное здесь – песни 
и танцы. сценарий перекликается с «ма-
мой мией», но здесь нет именитых имен и 
известных актеров, чтобы зрителям было 
проще сопереживать и соотносить себя 
с героями картины. некоторая фриволь-
ность, которую допустил автор, добавля-
ет сюжету и героям необходимый огонек. 
на высоте и операторская работа – такой 
чувственной италии зрители не видели 
давно. «Прогулка по солнечному свету» – 
прекрасный спутник летних каникул, даже 
если они уводят зрителя в мир грез. 

 «теорема Зеро» – это сюрреалистиче-
ская комедия терри Гиллиама, в которой 

снялись кристоф Вальц, мэтт деймон и 
тильда суинтон. режиссер терри Гиллиам 
снял фантастическую антиутопию, в кото-
рой кристоф Вальц исполняет роль экс-
центричного отшельника. компьютерный 
гений коэн лэт, постоянно пребывающий в 
депрессии и страдающий всевозможными 
фобиями, ждет телефонного звонка. он 
уверен, что некто наконец-то объяснит 
ему, зачем он родился и живет на свете. 
но жизнь подбрасывает ему варианты от-
ветов. может, коэну предназначено дока-
зать теорему Зеро, из-за которой свихну-
лось немало ученых? или отправиться на 
необитаемый остров с умопомрачительно 
красивой бэйнсли, а может, навсегда уйти 
в виртуальный мир и познать там вечное 
блаженство?.. на самом деле компьютер-
ный гений коуэн лэт переживает душев-
ный кризис, он боится практически всего: 
людей, машин, боится мира в принципе. 
он проводит жизнь в ожидании звонка, 
который, по его мнению, даст ответы на 
вопросы, которые он задает самому себе. 
и тогда начальник разрешает ему рабо-
тать дома, но с условием, что тот начнет 
изучать некую теорию Зеро, над которой 
бьются многие ученые. В это же время коу-
эн знакомится с хакером бобом, который 
изобрел костюм для путешествий в вир-
туальную реальность, и лэт отправляется 
в путешествие, чтобы узнать тайну своей 
души и познать смысл жизни. удивитель-
но, но именно там коэн и познает самого 
себя… обычно в фантастических фильмах 
будущее представлено в серых, приглу-
шенных тонах. В этой кинокартине зри-
тель может наблюдать буйство красок и 
безудержную фантазию режиссера: очень 
много ярких цветов, невероятных костю-
мов, стилей разных эпох – сумасшедший 

и блестящий калейдоскоп с множеством 
изобретательных и неожиданных дета-
лей. дополняют картину замечательные 
актеры. кристоф Вальц играет свою роль 
блестяще, он несомненно обогатил героя 
своей харизмой и индивидуальностью. 
Великолепная тильда суинитон сыграла 
странного виртуального психотерапевта, 
ей очень подходит эта роль, этот необыч-
ный парик, который является частью ее 
образа. мэт дэймон хорош и убедителен в 
каждой своей роли, и эта – не исключение. 
он придал особую важность и значитель-
ность своему могущественному герою. 
«теорема Зеро» – это неординарная ко-
медия с четкой идеей и поражающим ви-
деорядом, с большой долей фантастики и 
красивой любовной историей. 

американский фантастический боевик 
«стражи Галактики» режиссера джеймса 
Ганна собрал целое созвездие актеров – 
криса Пратта, Зои салдан, дэйва бати-
ста, брэдли купера и других. когда в руки 
Питера попадает таинственный артефакт, 
принадлежащий могущественному и без-
жалостному злодею ронану, квилл оказы-
вается в центре межгалактической охоты, 
где жертвой является он сам. единствен-
ный способ справиться с надвигающейся 
угрозой – объединиться с командой непо-
хожих друг на друга героев: воинственным 
енотом по кличке ракета, человекоподоб-
ным деревом Грутом, смертельно опас-
ной Гаморой и одержимым жаждой мести 
драксом. квилл понимает, какой силой 
обладает украденный артефакт и какую 
опасность он представляет для Вселен-
ной, и теперь он пойдет на все, чтобы спло-
тить случайных союзников для решающей 
битвы за судьбу галактики.

 Приключенческий боевик «черепашки-

ниндзя» от  джонатана либесмана – также 
в списке летних премьер. Главные роли в 
нем исполнили меган фокс, алан ричсон, 
ноэль фишер. когда большому городу 
нужны герои, они появляются из ниоткуда. 
Вернее… из санитарной коммуникации! 
любимые всеми с детства друзья леонар-
до, рафаэль, микеланджело и донателло 
покажут, почем фунт лиха злобному шред-
деру в свойственной им оптимистической 
манере – с шутками-прибаутками, наслаж-
даясь сочной пиццей и вздыхая по своей 
подростковой секс-иконе Эйприл о’нил. 
В ее роли – эффектно вернувшаяся на 
большой экран меган фокс. 

Приключения в стиле фэнтези – так 
можно охарактеризовать жанр американ-
ского фильма «Посвященный» режиссера 
филлипа нойса. В ролях: брентон туэй-
тес, мэрил стрип, джефф бриджес, кэти 
холмс и другие. Юный джонас живет в 
идеальном, максимально цивилизованном 
обществе будущего, где больше нет войн, 
боли, страданий, радости, воспоминаний. 
для каждого здесь определен идеальный 
порядок существования, и теперь никому 
не приходится выбирать и мыслить, все 
вокруг однозначно серого цвета. По реше-
нию совета общества джонас назначается 
хранителем памяти, которую он должен 
перенять у учителя по имени дающий. и 
тогда юноше открывается правда о настоя-
щем мире, но чтобы освободить свой мир, 
он должен бросить ему вызов.

одним словом, киноафиша этого лета 
полна неожиданных сюрпризов от ожидае-
мых премьер. каждый фильм – это отдель-
ная история и целая жизнь. наполните это 
лето новыми впечатлениями!

Подготовила Полина тУргенева 

Hа этой неделе:
ПреМЬера! ПрограММа «+100500» 

– по воскресеньям в 23.00 (18+)
«+100500» – это самый популярный об-

зор смешных роликов. Ведущий максим 
Голополосов находит в интернете самые 
безумные видео и смешно комменти-
рует их специально для Перца. Зачем 
волшебник гоняет на самокате, а дарт 
Вейдер играет на волынке? Почему с по-
толков падают коты, а чайки едят слаби-
тельное? как сделать из двери доску для 
серфинга и изобразить настоящий кури-
ный рэп? самые смешные версии про-
исходящего – у макса «+100500» и его 
верного друга – леопардового ковра. 

ПреМЬера! ПрограММа «МоЯ раС-
СеЯ» – по субботам и воскресеньям 
в 23.30 (18+) 

Перец представляет юмористиче-
скую программу «моя рассея» – горячие 
новости о государстве с самыми богаты-
ми залежами позитива и веселья. Все, 
что показывают в шоу «моя рассея», 
– чистая правда, а все, что говорят, – 
откровенный юмор. каждое видео, во-
шедшее в выпуск, было выложено в сеть 
обычными гражданами и тщательно ото-
брано редакторами Перца по принципу 
«трех у»: уникальность, удивительность, 
убойность. остроумные комментарии к 
каждому ролику придумывают парни 
студии «карамба» – той самой, где тру-
дится макс Голополосов. 

ПреМЬера! ПрограММа «короли 
ЭкСтриМа. возДУШнЫе гонки» – 
по субботам и воскресеньям в 00.00 
(16+)

Red Bull Air Race – это захватывающие 
воздушные соревнования, в которых 
лучшие пилоты мира состязаются друг 
с другом в гонке, где победит самый бы-
стрый и точный ас.

Программа «отражение» – по буд-
ням в 8.30 и в 18.30, по выходным – в 
13.30. 

Это информационная картина регио-
на, объективная оценка главных собы-
тий, интересные герои и рубрики. Это 
новости близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и соседей. 
на этой неделе корреспонденты, как и 
всегда, расскажут о самых интересных и 
актуальных событиях кавказских мине-
ральных Вод и ставропольского края. 

смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в 
выходные дни в 13.30. не пропустите.
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