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Лесополоса на Московской, где запрещена 
вырубка зеленых насаждений, относится ко 
второй горно-санитарной зоне. Поэтому про-
куратура города забила тревогу – застройка 
уничтожит деревья. По последним данным, 
за последние два месяца в прокуратуру по-
ступило более 30 обращений граждан по во-
просам несоответствия основных документов 
территориального планирования действую-
щему законодательству. Как сообщается на 
сайте надзорного органа, в ходе проверок 
было установлено, что 15 земельных участков 
вдоль улицы Московской общей площадью 
более 60 000 кв. м. полностью покрыты зе-
леными насаждениями, преимущественно – 
деревьями твердолиственных пород, кото-
рые относятся к категории особо ценных и 
входят во вторую зону округа санитарной 
охраны курорта. В соответствии с заключе-
нием специалиста, на данных участках воз-
можно проведение единичных санитарных 
рубок с целью удаления усыхающих и сухих 
ветвей деревьев, однако, сплошная вырубка 
деревьев на данных участках является неза-
конной, ввиду того, что около 85 процентов 
зеленых насаждений являются здоровыми. 
Названным проектом на территории лесо-
полосы предполагается размещение жилых 
и общественных зданий, что повлечет за со-
бой вырубку большего количества здоровых 
деревьев. 

Вместе с тем, в пятигорской администра-
ции с мнением надзорного ведомства не со-
гласны. Также городские дендрологи дали за-
ключение о том, что в лесополосе нет ценных 
пород деревьев, а тем, которые там растут, 
уже более 60 лет. Выяснилось, что территория 
лесополосы еще 10 лет назад была отдана 
в аренду, но до сих пор за разрешением на 
строительство никто не обращался. Однако 
утвержденный городом проект территории 
содержит схематично изображенную систему 
коммуникаций, «красную» линию, дорогу и 
объекты. Поэтому документ вызвал вопросы 
у прокуратуры, оспорившей его в суде. Тем не 
менее, администрация осталась верна себе 
и будет обжаловать решение. 

Городской лесной участок вдоль Москов-
ской выполняет рекреационную и санитар-
но-защитную роль, но его разделили на 1,5 
десятка участков и раздали под застройку. Их 
поочередная застройка началась только спу-

стя 5 лет. Летом этого года администрацией 
были назначены публичные слушания, чтобы 
утвердить план расположения участков, ком-
муникаций, тротуаров, красных линий, так как 
без этого успешную застройку осуществить 
будет невозможно. Какой бесплатный цирк 
был устроен для этого на публичных слуша-
ниях, мы уже неоднократно писали. Помнят 
об этом и все, кто присутствовал в зале за-
седания. Плохие «артисты» самозабвенно 
убеждали горожан в необходимости застрой-
ки зеленой зоны. И все же администрацией 
документ был принят, который уже в сентябре 
прокуратура потребовала отменить и вынес-
ла протест. Получив отказ администрации 
устранить нарушения, прокуратура 29 октя-
бря 2014 года обратилась в суд (дело №2-
4506/2014). И уже 1 декабря суд рассмотрел 
заявление и занял сторону закона, а значит 
– прокуратуры и общественности, категори-
чески выступающих против застройки. Так-
же администрации Пятигорска запрещено 
выдавать разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, в том числе и на проведение 
санитарных рубок в пределах земельных 
участков вдоль улицы Московской. 

Но, к сожалению, лесополоса уже на поло-
вину застроена. Какая участь ожидает остав-
шиеся 6 гектаров леса? Еще в 2008 стало из-
вестно о грядущей застройке, и тревогу надо 
было бить еще тогда – как надзорным орга-
нам, так и общественности. То, что построено, 
сносить уже никто не будет. Так показывает 
местная практика. В этот раз благодаря про-
куратуре остатки леса на Московской могут 
быть сохранены. Но чиновники продолжают 
гнуть свою линию, они будто предлагают го-
рожанам не верить глазам своим: ценных по-
род в лесополосе нет; деревья старые, речь 
о вырубке и застройке не идет – ведь никто 
за разрешением на строительство не обра-
щался. Вместе с тем, получены разрешения 
и застраиваются уже шесть участков. 

Решение суда в силу пока не вступило,  
а администрация намерена отстаивать свою 
позицию в вышестоящей инстанции. 

Видимо, противостояние предстоит не шу-
точное. Вселяет надежду лишь то, что закон 
будет говорить устами прокуратуры Пятигор-
ска и в конце концов поставит на место тех, 
кто хотел бы его обойти. 

Нина БЕЛОВА 

Дед Мороз побывал 
на кавминводах
Уже ни для кого не секрет, что, отметив свой день рождения  
18 ноября, Дед Мороз из Великого Устюга отправился  
в большое предновогоднее путешествие по городам России. 

На днях Дедушка Мороз зажег самую высокую елку в стране, ко-
торая находится в Республике Ингушетия. Ее реальная высота от 
основания до макушки всего-то 8 метров, однако, вся прелесть этого 
новогоднего деревца в том, что находится оно на высоте 1500 метров 
над уровнем моря, на территории высокогорного лечебно-оздоро-
вительного курорта Армхи. Дед Мороз отправился в Ингушетию на 
специальном «Волшебном поезде». Из Минеральных Вод в Назрань 
вышел старинный паровоз, который вызвал большой ажиотаж у на-
селения всех городов и поселков, в которых он останавливался. Во 
время путешествия волшебник прошел по всем вагонам и заглянул 
в каждое купе, где его уже ждали ребятишки с песнями, стихами и 
даже собственноручно сделанными открытками. Каждый пассажир 
«Волшебного поезда» получил в подарок сладости, но некоторые 
сюрпризы ребята решили отложить до вечера. Ученик ессентукской 
Детской школы искусств Даниил Чижик, преодолев волнение, сыграл 
для Деда Мороза на саксофоне, чем, несомненно, заслужил его бла-
госклонность: знаменитый гость курорта с наилучшими пожеланиями 
вручил Даниилу подарок к Новому 2015 году. Дед Мороз побывал и 
на главной елке Ессентуков. А новогоднее настроение ему помогали 
создавать прекрасные помощницы – волонтеры Центра по работе с 
молодежью, одетые по-новогоднему. Дедушка остался очень доволен 
здешним приемом. Маленькие ессентучане продемонстрировали ему 
свои лучшие концертные номера, а глава города Лариса Писаренко 
преподнесла памятный подарок – жемчужину в ракушке, символ Ес-
сентуков – «жемчужины Кавказа». 

Анна ГРАД

«Красный свет – дороги нет!» – эти слова 
знает каждый детсадовец, однако, 
взрослые, случается, пренебрегают этим 
правилом, и проезд на красный свет 
оборачивается трагедией. 

Так, в Пятигорске 5 декабря в 7 часов 30 
минут утра на пересечении улиц Козлова и 40 
лет Октября произошла авария – водитель ав-
томобиля ВАЗ 21102 выехал на запрещающий 
сигнал светофора и столкнулся с автомобилем 
«Рено Сандера», в результате столкновения 
иномарка перевернулась, а ее водителю по-
надобилась медицинская помощь. 28-летнего 
жителя Кисловодска доставили в городскую 
больницу с диагнозом «сотрясение головного 
мозга и закрытая черепно-мозговая травма». 
Предполагаемый виновник ДТП – 40-летний 
пятигорчанин – отделался испугом. Специ-
алистам предстоит выяснить, что толкнуло 
водителя «десятки» нарушить ПДД. 

Анна ГРАД

• Президент России 
Владимир Путин на-
звал неправильным 
исполнение россий-
скими и западными 
СМИ «политического 
заказа» при осве-
щении определен-
ных событий. По его 
словам, они создают 
параллельную реаль-
ность по событиям 
на Украине. При этом 
российский прези-
дент считает, что 
пресса «должна быть 
объективной, осве-
щать полноценно 
события и явления». 

• Крейсер «Аврора» 
вернется на истори-
ческое место стоянки 
на Петроградской на-
бережной к лету 2016 
года. Об этом заявил 
директор Централь-
ного военно-мор-
ского музея Руслан 
Нехай. В настоящее 
время специалисты 
приступили к работе 
во внутренних по-
мещениях корабля, 
который сейчас на-
ходится на ремонте. 

• Правительство РФ 
утвердило основы го-
сударственной моло-
дежной политики на 
период до 2025 года. 
Ее цель – создать 
благоприятные усло-
вия для самореали-
зации молодежи. Это 
планируется сделать 
через «воспитание 
гражданственности 
и патриотизма, раз-
витие молодежных 
инициатив и под-
держку талантливой 
молодежи, формиро-
вание ценностей здо-
рового образа жизни 
и института семьи». 

• Активисты Обще-
российского на-
родного фронта 
проверят списки 
школьников, которые 
в этом году поедут на 
Кремлевскую елку 
из регионов по кво-
там. Представите-
ли Фронта заявили, 
что не дадут детям 
высокопоставленных 
чиновников попасть 
на праздник, кото-
рый устраивается 
для сирот, детей-
инвалидов и других 
социально незащи-
щенных категорий. 

• Правительство 
одобрило выделение 
до конца года Крыму 
и Севастополю 110 
млн. рублей на обе-
спечение жильем 
инвалидов и ветера-
нов ВОВ. При этом 
трансферт бюджету 
Крыма составит 40 
млн. рублей, Сева-
стополю – 70 млн. 
рублей. Согласно 
«Основным направ-
лениям бюджетной 
политики на 2015 год 
и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» 
на жилье ветеранам 
в 2015 году выделят 
22,5 млрд. рублей. 

• МВД России подго-
товило по поручению 
правительства РФ 
поправки к Кодексу 
об административ-
ных правонарушени-
ях, возвращающие 
штрафы за превыше-
ние скорости более 
чем на 10 километров 
в час. Выяснилось, 
что после отмены с 
1 сентября 2013 года 
штрафов за превы-
шение скорости на 63 
процента выросло ко-
личество нарушений. 
Российский астрофи-
зик, профессор МГУ 
Владимир Липунов 
обнаружил новый по-
тенциально опасный 
для Земли астероид 
диаметром 370 ме-
тров. Это будет бо-
лее мощный взрыв, 
чем от Челябинского 
астероида, считает 
Липунов. Небесное 
тело получило на-
звание 2014 UR116. 

• На форуме «Транс-
портная неде-
ля-2014» в Москве 
губернатор Калинин-
градской области 
Николай Цуканов и 
руководитель Рос-
морпорта Андрей 
Тарасенко подпи-
сали соглашение 
о проектировании 
международного 
морского пассажир-
ского терминала в 
Пионерском. Это по-
зволит существенно 
увеличить количе-
ство въезжающих 
туристов в Калинин-
градскую область. 

в столице СкфО 
появится музей  
под открытым небом
На Кавминводах все меньше остается историко-
архитектурных памятников, одни разрушаются, другие 
уничтожают с молчаливого согласия властей. Новых 
достопримечательностей в регионе очень мало. Именно 
поэтому настойчивость настоящих энтузиастов, которые 
пытаются восстановить утраченное, может только восхищать. 

Директор Пятигорского краеведческого музея С. Савенко при под-
держке министерства культуры СК добился финансирования проекта 
воссоздания музея древностей под открытым небом. Его открытие 
планировалось в сентябре 2015 года, ко Дню города Пятигорска. Но 
федеральные средства пришли слишком поздно, поэтому их осво-
ение, по-видимому, будет перенесено на будущий год. Не до конца 
решен вопрос и отвода земли, один из рассматриваемых вариантов 
– участок на горе Горячей в районе Китайской беседки. Социально-
культурное значение пятигорского музея под открытым небом будет 
соответствовать уровню СКФО, по организационно-правовому ста-
тусу он станет филиалом Пятигорского музея, на будущий год уже 
введены две штатные единицы. 

Кстати, на Ставрополье полноценных музеев под открытым небом 
сегодня нет. Авторы проекта намерены возродить существовавший 
в Пятигорске в 1850 году музей древностей, который включал в себя 
памятники различных районов и исторических эпох Северного Кав-
каза и Предкавказья. Для этого будут использованы реальные экс-
понаты Пятигорского музея и воссоздание полномасштабных копий 
памятников с применением современных технологий, хранящихся в 
государственном историческом музее в Москве «Дука-Бек», Эльхотов-
ский крест, Жертвенный камень. В дальнейшем музей под открытым 
небом предполагается пополнять. 

Как рассказал газете директор Пятигорского краеведческого музея 
С. Н. Савенко, для воплощения задуманного была выбрана наиболее 
рациональная форма – круглая площадка около 25 метров диаметром, 
разделенная на 12 радиальных секторов. 

Окончание на стр. 9

Четыре дня в зале, заполненном людьми, 
приехавшими сюда из разных городов нашей 
страны, звучали трогающие за душу мелодии 
и стихи. 

Ежегодный праздник песни и поэзии, ко-
торый создан и проводится генеральным ди-
ректором данного санатория, заслуженным 
врачом Российской Федерации и кандидатом 
медицинских наук Евгением Никитиным со-
вместно с народным клубом авторской пес-
ни «Жемчужина Кавказа» еще раз показал, 
что такие любимые народом мелодии и стихи 
всегда будут жить в сердцах россиян. К тому 
же Евгений Николаевич, полюбивший со сту-
денческих лет бардовскую песню, сам являет-
ся прекрасным исполнителем этих мелодий.  
И в нынешнем декабре в город-курорт приеха-
ла масса талантливых авторов и исполните-
лей песен и стихов. Они порадовали публику 
своим оригинальным и редким мастерством, 
участвуя в открытии фестиваля, конкурсных 
концертах, творческих мастерских, в знаме-
нитой юмористической посиделке под назва-
нием «Чайхана» и программах Ирины Алек-
сеевой «Творчество Юрия Визбора, Булата 
Окуджавы и Ады Якушевой». 

Ставший популярным фестиваль прово-
дится под эгидой Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и промыш-
ленности, госкорпорации «Росатом», кон-
церна «Росэнергоатом», к которым относится 
санаторий «Жемчужина Кавказа». Вот по-
этому приветственное послание прозвуча-
ло от генерального директора «Росатома»  
С. В. Кириенко. В частности в нем говорит-
ся: «Поющий источник» – это уникальное 
явление для всех, кто является поклонни-
ком жанра авторской песни в нашей стране. 
Фестиваль имеет огромное значение для со-
хранения национальной культуры, единения 
и сохранения российской духовности. Это 
прекрасный путь к укреплению дружбы, со-
трудничества и партнерства». 

Конечно, настоящим украшением нынеш-
него фестиваля стал приезд в здравницу из-
вестного московского барда Алексея Иващен-
ко, который дал большой сольный концерт. 

Бард и актер, Алексей Игоревич Иващенко 
родился в Москве 12 мая 1958 года. Окончив 
английскую спецшколу (и проучившись пять 
лет в музыкальной школе), он поступил на 
географический факультет МГУ. Там Алексей 
познакомился с Георгием Васильевым: они 
вместе ставили спектакли в Студенческом 
театре МГУ, а потом образовали бард-дуэт 
«Иваси», очень популярный не только в кругах 
любителей авторской песни. Спустя два года 
после окончания геофака МГУ Иващенко по-
ступил во ВГИК на актерское отделение (курс 
Сергея Бондарчука). После его окончания ра-
ботал в Театре современной оперы, которым 
руководил композитор Алексей Рыбников. По 
словам Иващенко, он пел первую партию во 
втором составе. Будучи на гастролях в Аме-
рике со спектаклем «Литургия оглашенных», 
Алексей посетил знаменитый бродвейский 
мюзикл по роману Гюго «Отверженные». Этот 
момент Алексей Игоревич считает перелом-
ным в своей жизни: у него появилась мечта 
перенести постановку на российскую сцену. 

Над мюзиклом Иващенко начал работать 
совместно с Георгием Васильевым, но эко-
номический кризис 1998 года не позволил 
воплотить задумку в жизнь. Тогда партнеры 
решили создать оригинальный российский 
мюзикл. За основу был взят роман Вениамина 
Каверина «Два капитана», и 19 октября 2001 
года в ДК ГПЗ, переименованном в Театраль-
ный центр на Дубровке, состоялась премьера 
мюзикла «Норд-Ост». Иващенко и Васильев 
выступили не только авторами, но и продю-
серами постановки, причем ее промоушен 
был организован по высоким бродвейским 
стандартам. Шесть дней в неделю собирал-
ся полный зал, «Норд-Ост» распространял 
продуманный мерчандайзинг и поддерживал 
интерес к мюзиклу с помощью выверенных 
информационных поводов вроде полета ав-
торов на Северный полюс. Увы, история мю-
зикла завершилась трагически – в результате 
захвата чеченскими террористами зрителей 
«Норд-Оста» в качестве заложников осенью 
2002 года погибло более 130 человек. 

Окончание на стр. 10

В Пятигорске прошел форум, 
посвященный роли СМИ в освещении 
проблем региона. Это событие не прошло 
без внимания и в высших учебных 
заведениях города. 

По инициативе преподавателей кафедры 
«Сервис» ИСиТ (филиал ДГТУ) В. Ф. Репс и 
А. В. Гребенюка, при участии руководства га-
зеты «Бизнес КМВ» состоялся круглый стол 
для студентов средних и высших учебных 
заведений. В мероприятии приняли также 
участие преподаватели пяти образователь-
ных учреждений, они поделились своим ви-
дением подачи информации СМИ, выделили 
наиболее актуальные для молодежи темы, 
сделали попытку выявить темы, которые не-
гативно влияют на формирование имиджа 
региона. По результатам круглого стола сде-
лано предложение об обращении к главным 
редакторам местных СМИ о введении рубри-
ки «Регион глазами молодежи» и создании 
межуниверситетской молодежной газеты, 
посвященной досугу, спорту, туризму. 

К. ПОЛяКОВА, фото автора

Песня остается  
с человеком
В минувшую субботу 
в ессентукском 
санатории 
«Жемчужина 
Кавказа» 
прекрасным и 
многочасовым гала–
концертом лауреатов 
и членов жюри, а 
также награждением 
победителей 
завершился 
тринадцатый 
Всероссийский 
отраслевой 
фестиваль авторской 
песни и поэзии 
«Поющий источник». 

Прокуратура 
Пятигорска 
в судебном 
порядке признала 
незаконным 
проект планировки 
территории 
(то есть схему 
застройки) 
лесополосы по 
улице Московской. 
Пока решение суда 
в силу не вступило, 
администрация 
Пятигорска 
намерена оспорить 
его в вышестоящей 
инстанции. 

Прокуратура уличила 
пятигорских чиновников 
в беззаконии

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
погода в ближайшие дни будет стабильно ком-
фортной. Днем температура воздуха – до +10 
градусов, ночью – около нуля. Атмосферное 
давление в норме, местами возможны не-
большие осадки.

Серьезные 
нарушения
Счетная палата вы-
явила нарушения 
при использовании 
бюджетных средств, 
направленных на 
организацию и функ-
ционирование ком-
плексной системы 
управления водными 
ресурсами в СКФО. 
Среди нарушителей 
– Дагестан, Кара-
чаево-Черкесия и 
Ставропольский 
край. Об этом сооб-
щает пресс-служба 
Счетной палаты. 
Аудиторская про-
верка показала, что 
в 2012-2013 годах из 
федерального бюд-
жета КЧР, Дагестану 
и Ставрополью было 
направлено 279,2 
млн. рублей. Сред-
ства предназнача-
лись для предотвра-
щения негативного 
воздействия вод, 
расчистки русел 
рек, углубления дна. 
Общий объем суб-
сидий на капиталь-
ное строительство 
и ремонт ГТС пре-
высил 1,553 млрд. 
рублей. Органами 
государственной 
власти указанных 
регионов не было 
обеспечено исполне-
ние в полном объеме 
целевых прогнозных 
показателей, на до-
стижение которых 
были предоставлены 
субвенции из феде-
рального бюджета. 
По результатам кон-
трольного меропри-
ятия уже приняты 
меры. В бюджет воз-
вращено 77,3 млн. 
рублей. В частности, 
неправомерно вы-
плаченные подряд-
ной организации 
ООО «Арго+»  
53,7 млн. рублей 
были возвращены 
госзаказчику – мин-
природы Ставро-
польского края. 

Влад ФИЛАтОВ

Превысил 
полномочия
Пятигорский город-
ской суд признал ви-
новным в совершении 
умышленного престу-
пления полицейско-
го взвода в составе 
отдельного батальона 
патрульно-постовой 
службы полиции от-
дела МВД России по 
Пятигорску. Ему на-
значено наказание в 
виде лишения свобо-
ды сроком на 3 года 
6 месяцев с лишени-
ем права занимать 
должности на госу-
дарственной службе 
в органах местного 
самоуправления на 2 
года.  Как было уста-
новлено судом, об-
виняемый, находясь 
при исполнении своих 
должностных обязан-
ностей в форменной 
одежде сотрудника 
полиции с отличи-
тельными знаками, 
в нарушение своей 
должностной инструк-
ции и в нарушение 
Федерального закона 
№-3 ФЗ от 7 февраля 
2011 года «О поли-
ции», действуя умыш-
ленно, примерно  
в 6 часов 29 мая 2014 
года, на площадке у 
здания ночного клуба 
«Лилия-Импульс», 
куда прибыл в связи 
с поступившим вы-
зовом, используя в 
качестве мотива вы-
сказанную ему посе-
тителем нецензурную 
лексику, явно превы-
шая свои должност-
ные полномочия, с 
применением наси-
лия, нанес три удара 
руками в голову по-
следнему, что суще-
ственно нарушило 
охраняемые законом 
интересы общества, 
подорвав авторитет 
органов госвласти и 
доверие к ним. 

Анна ГРАД

Губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку по ряду 
районов Ставрополья. Она была 
посвящена изучению проблем в сфере 
здравоохранения в сельской местности. 

В селе Калиновское Александровского рай-
она участковая больница на 25 коек располо-
жена в здании 1971 года постройки. Сегодня 
главной проблемой здесь является отсутствие 
горячего водоснабжения в стационаре, из-
ношенность водопровода и канализации. 
Стоимость необходимых работ оценивается  
в 750 тысяч рублей. По итогам осмотра губер-
натор поручил краевому минздраву в течение 
2015 года решить эти вопросы. 

В Петровском районе губернатор побывал 
в участковой больнице села Гофицкого. Она 
располагается в здании 1967 года постройки, 
которое ни разу капитально не ремонтирова-
лось. Практически все балки крыши подгнили, 
из-за этого невозможна локальная замена 
протекающих участков. Примерная стоимость 
работ составляет более 15 миллионов рублей. 
Глава края также распорядился включить  
объект в программу. 

– Около 80 процентов учреждений здравоох-
ранения в крае нуждаются в ремонте. Причем 
проблемы 15 процентов являются кричащими 
– такими, как в Гофицком. Чтобы устранить 
проблему, в краевом бюджете на следующий 
год предусмотрено почти полмиллиарда ру-
блей. Сегодня наша задача определить круг 
участников программы и организовать работы 
таким образом, чтобы ремонт был проведен 
максимально быстро и позволил в комплексе 
решить проблемы каждого учреждения, – про-
комментировал Владимир Владимиров. 

Влад БОчАРОВ
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Анна ГРАД

Пропитанное сексом отечественное теле-
видение заполонило экраны, где на глазах 
миллионов, несмотря на массовые протесты, 
продолжают строить пошленький «Дом-2», 
где плоские шуточки юмористов все чаще 
опускаются ниже пояса. Красочные обложки 
гламурных журналов в газетных киосках дав-
но напоминают уличный изоконкурс обнажен-
ных бюстов и других интимных мест женского 
тела. А развлекательные комплексы, в том 
числе в некоторых здравницах Кавминвод, 
умудряются даже на святые праздники Рож-
дества или Пасхи зазывать на стрип-сеансы. 
Таков уровень сегодняшней культуры. 

На днях федеральный телеканал НТВ ще-
дро предоставил целый час на сомнительную 
исповедь некогда популярной певицы Резано-
вой. Думаете, она делилась секретами успеха 
былых шлягеров? Вовсе нет – увядшая со-
листка публично, без стеснения приписывала 
себе «великих любовников страны» – Мусли-
ма Магомаева, Валентина Гафта… Последний 
едко высмеял «незнакомку», а легендарный 
певец теперь не сможет остановить наветы 
тех, кто пытается урвать с помощью его име-
ни кусочек славы. Благо, ближайший друг 
солиста категорически отверг притязания 
скандальной дивы. Так почему после этого ее 
все-таки выпустили на экран ТВ? Даже если 
бы это соответствовало правде, зачем интим-
ную жизнь двух людей выносить на всеобщее 
обозрение? 

Давний друг Кавминвод кинорежиссер и 
депутат Станислав Говорухин, бывая на на-
ших курортах, с горечью повествовал, как его 
парламентские инициативы о контроле над 
порнопродукцией тихо хоронили народные за-
конодатели, отправляясь после голосования 
на каникулы в Куршевель, на Майами и другие 
достопримечательные места на карте мира. 

Почему же мы так легко забываем, что 
безмерные богатства России – это не толь-
ко ее безоглядные просторы и подземные 
кладовые с нефтью и газом, но и особая, 
глубочайшая духовность, веками сложив-
шийся образ жизни. Об этом во весь голос 
говорили участники III форума Всемирного 
Русского народного собора, проходившего 
на днях в Ставрополе. Открывая пленарное 
заседание, митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл подчеркнул, что в ус-
ловиях западных санкций Россия оказалась 

в эпицентре глобальных проблем, и взгляды 
всего мира прикованы к тому, что происходит 
в нашей стране и вокруг нее. Эмоциональный 
писатель Александр Проханов, сдержанная 
депутат Думы РФ Елена Мизулина, полпред 
президента РФ в СКФО Сергей Меликов, гу-
бернатор края Владимир Владимиров и дру-
гие отмечали, что наше общество сплотилось 
и укрепилось в своем единстве. 

Когда мы говорим, что США и их послушные 
европейские сателлиты перешли к прямому 
давлению на Россию – политическому, эконо-
мическому и информационному, нельзя за-
бывать еще один важный аспект – духовный, 
потому что без нравственного возрождения 
общества никакая экономическая и политиче-
ская модернизация немыслима. Когда прези-
дент Владимир Путин объявил Годом культуры 
в России 2014 год и впервые назвал культуру 
в числе приоритетных направлений развития 
государства, в нашей газете прозвучало пред-
ложение, чтобы министр культуры РФ полу-
чил ранг вице-премьера, который курировал 
бы образование, культуру и другие гумани-
тарные отрасли. В этой связи приятно было 
услышать, когда и на форуме в Ставрополе 
президент Международного кинофестиваля 
«Золотой витязь» Николай Бурляев, говоря 
о наступлении лукавого нового порядка в 
Европе, подчеркнул, что победить его может 
только дух, воплощенный в культуре. А чтобы 
поднять ее уровень в стране, министр культу-
ры должен, по мнению народного артиста РФ, 
иметь статус вице-президента, а бюджет не 
может быть меньше ассигнований, выделяе-
мых на оборону. Тогда снизится преступность, 
исчезнет наркомания и новое поколение по-
строит великую Россию. 

Взывая к разуму соотечественников, патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл вновь и 
вновь заостряет проблему воспитания и ду-
ховно-нравственного возрождения общества. 
Но тут же находятся идеологи эротизации, 
яростно противясь религиозным конфессиям 
в школах, которые способны опустить шлагба-
ум перед цинизмом, пошлостью и растлением. 
Нетрудно догадаться, какие силы с мощным 
долларовым вливанием препятствуют закону 
о нравственном здоровье россиян, прекрасно 
осознавая, что без духовности и культуры на-
ция утрачивает себя. 

Анатолий КРАСНИКОВ

крепить единство
У каждой эпохи свои лозунги. Минувшее столетие ознаменовали две 
грандиозные национальные программы – возвеличившая молодую республику 
Советов электрификация и обрушившая постсоветскую Россию ваучеризация. 
Грабительское перераспределение народного достояния в карманы современных 
олигархов породило развращающий культ денег. Страну захлестнула коррупция 
и безнравственность. Навязчивое поголовное раздевание и сопутствующие 
стриптизерские действа можно вполне квалифицировать в духе эпохального 
транспаранта XXI века – плюс эротизация всей страны. 

Во Владикавказе прошла VIII Конференция Северо-Кавказ-
ской Парламентской Ассоциации, объединяющей законодатель-
ные органы субъектов СКФО, а также Республики Южная Осетия. 
Ставропольские парламентарии рассказали о развитии кадет-
ского образования.

В Пятигорске во Всемирный День инвалидов автоинспекторы 
ГИБДД провели акцию. «Творческая мастерская» – так назвали 
педагоги совместный урок взрослых и детей, на котором общи-
ми усилиями был сооружен макет безопасного города. При его 
изготовлении ребята с ограниченными возможностями ни в чем 
не уступали своим сверстникам.

• Сотни жителей 
столицы Мальдив-
ских островов Мале 
устроили погромы 
из-за проблем с 
подачей питьевой 
воды. Нормальная 
подача воды пре-
кратилась из-за по-
жара на заводе по 
опреснению. Кризис 
вынудил президен-
та Мальдив Абдул-
лу Ямина прервать 
визит в Индонезию и 
вернуться на родину 
и предпринять соот-
ветствующие меры. 

• Ответ стран Евро-
союза на действия 
России в связи с 
украинским кризи-
сом был правиль-
ным, считает кан-
цлер ФРГ Ангела 
Меркель. При этом 
она обвинила Москву 
в попытках дестаби-
лизировать ситуацию 
еще в двух госу-
дарствах – Грузии и 
Молдавии, подпи-
савших соглашение 
об ассоциации с ЕС. 

• В Китае исключен 
из рядов Компартии 
Китая и арестован 
экс-член Постоянно-
го комитета политбю-
ро ЦК КПК Чжоу Юн-
кан. Он обвиняется в 
нарушении «полити-
ческой, организаци-
онной и конфиденци-
альной дисциплины», 
разглашении гостай-
ны, использовании 
поста в интересах 
других лиц, полу-
чении взяток. 

• Премьер-министр 
Венгрии Виктор Ор-
бан обвинил Евросо-
юз в саботировании 
проекта газопровода 
«Южный поток». Пре-
зидент РФ Владимир 
Путин сообщил, что 
в нынешних услови-
ях Россия не будет 
реализовывать про-
ект «Южный поток». 

• Многотысячные 
антиправительствен-
ные демонстрации 
прошли в столице 
Республики Гаити 
Порт-о-Пренс. Ос-
новное требование 
демонстрантов – от-
ставка действующего 
президента страны 
Мишеля Мартелли 
и премьер-мини-
стра Лорана Ламота. 
Участники протестов 
уверены, что мест-
ные политики сохра-
няют власть благода-
ря поддержке США и 
призвали на помощь 
президента России 
Владимира Путина. 

• Франция передаст 
60 миллионов долла-
ров в фонд денеж-
ных компенсаций 
жертвам Холокоста 
и членам их семей. 
Такое решение при-
нято в связи с тем, 
что государственная 
железнодорожная 
компания страны 
SNCF принимала 
участие в депорта-
ции евреев Европы 
в нацистские лагеря 
смерти во время 
Второй мировой вой-
ны. На получение 
компенсаций пре-
тендует несколько 
сотен пострадавших. 

• В Сербии и Боснии 
и Герцеговине за-
держаны 15 человек 
по подозрению в со-
вершении военных 
преступлений. Они 
подозреваются в по-
хищении и убийстве 
18 боснийцев и одно-
го хорвата в феврале 
1993 года. Предпо-
лагается, что все 
они были участника-
ми группы Милана 
Лукича. Междуна-
родный трибунал по 
бывшей Югославии 
в Гааге приговорил 
его в 2009 году к 
пожизненному за-
ключению за воен-
ные преступления 
1992-1995 годов. 

• Семьи австралий-
ских пассажиров 
разбившегося под 
Донецком «Боинга» 
подадут иск в Евро-
пейский суд по пра-
вам человека против 
России, Украины и 
Малайзии. Их инте-
ресы будет представ-
лять адвокат Джерри 
Скиннер. Обратиться 
в международный 
судебный орган ре-
шили восемь семей. 

Министерство экономического развития Ставропольского края 
стало победителем кавказской интернет-премии «Прометей – 
2014» в номинации «Лучший веб-ресурс органа государственной 
власти Северного Кавказа».

Подал  
в отставку
Генпрокурор Юрий 
Чайка удовлетворил 
рапорт об отставке 
начальника управде-
лами Генпрокуратуры 
РФ Алексея Старо-
верова, поданный 
им после того, как 
выяснилось, что на 
даче его родствен-
ника в Подмосковье 
проживали члены так 
называемой банды 
GTA, сообщает газета 
«Коммерсант». По 
сведениям издания, 
вакантное место Чай-
ка предложил занять 
54-летнему генерал-
лейтенанту Сергею 
Сергееву, который 
в настоящее время 
служит в должности 
начальника депар-
тамента по матери-
ально-техническому 
и медицинскому обе-
спечению МВД. Как 
сообщалось, на даче 
в поселке Удельная 
Раменского райо-
на, принадлежавшей 
матери Староверова, 
был обнаружен и убит 
силовиками после 
ожесточенной пере-
стрелки предполага-
емый главарь банды 
– Рустам Усманов. 
Также на этой даче, 
как сообщалось, бы-
ло найдено оружие и 
боеприпасы. Старо-
веров приказом Чай-
ки был отстранен от 
должности на время 
расследования. След-
ственный комитет 
возбудил против него 
уголовное дело по 
ст. 222 («Незаконный 
оборот оружия») УК 
РФ, однако замести-
тель генпрокурора 
Виктор Гринь признал 
соответствующее 
постановление неза-
конным и необосно-
ванным, а в итоге все 
претензии по «делу 
GTA» со Староверова 
были сняты, отмеча-
ется в статье. По дан-
ным прессы, один из 
богатейших силови-
ков страны по версии 
Forbes на допросе ка-
тегорически отрицал 
свою причастность к 
деятельности банды. 
По словам чиновни-
ка, он сдавал дачу в 
аренду некоему пред-
принимателю, а тот в 
свою очередь нанял 
Усманова в качестве 
обслуживающего 
персонала, пишет из-
дание news.ru. 

На выездном заседании регионального шта-
ба отделения Народного Фронта «Общество 
и власть: прямой диалог» в Ставрополе при-
няли участие сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы О. Тимофеева, 
член Центрального штаба ОНФ, депутат Гос-
думы М. Старшинов, а также представители 
духовенства, региональной власти, эксперты. 
Руководитель Федеральной миграционной 
службы К. Ромодановский также приехал на 
эту встречу и впервые принял участие в засе-
дании народного фронта, чтобы обсудить про-
блемы миграции и межнационального соста-
ва, межнационального согласия в России, на 
Северном Кавказе и в Ставропольском крае. 
В первую очередь речь шла о механизмах соз-
дания Центра мониторинга межнациональных 
проблем в рамках исполнения поручения пре-
зидента В. В. Путина. 

– Константин Олегович, считаете ли вы, 
что его создание устранит проблемы в 
межнациональных отношениях и вопросы 
миграции будут решаться лучше?

В России незаконно работают  
и проживают три миллиона человек

– Все участники круглого стола сошлись во 
мнении, что вопрос создания такого Центра 
актуален как никогда, ибо в нынешних полити-
ческих условиях для России особенно важно 
быть единой и не поддаваться на провокации 
сил, пытающихся придать любому престу-
плению межнациональный, межэтнический 
смысл. Только в Москве миллионы мигрантов, 
и фактически миграционная служба не обла-
дает всеми ресурсами, хотя введены новше-
ства и это поможет многое решить. 

Миграция – настолько древнее явление, что 
сложно даже определить начало этих про-
цессов. Помнится, философ 16 века Ф. Бэкон 
писал: «Процветающим государство может 
быть то, где передвижение людей свободно». 
Я цитирую это к тому, что перемещение людей 
взаимосвязано и взаимозависимо, и бизнес-
мены уже в 2006 году имели своих предста-
вителей в различных государствах, ни один 
из них не был одинок в другом государстве. 
Вообще, миграционная тематика – чувстви-
тельная вещь, и популизм тут вреден, осо-
бенно это касается экспертов, которые опе-
рируют цифрами пятилетней давности. Могу 
твердо сказать, что на каждого гражданина 
заводится электронное досье с персональ-
ными данными. 

Кстати, за 6 лет служба ФМС завела 140 
млн. досье, причем 90 процентов из них – «бо-
евые» и находятся в постоянном поле зрения 
о въезде-выезде их обладателей. В прошлом 
году Россию посетило более 16 млн. человек, 
более 40 миллионов – пересекло границу. 
Интересно, что львиная доля пришлась на 
скандинавские страны. Последние 4 года 
фиксируется неукротимый рост въезда – уве-
личение на 40 процентов. Только в этом году 
несколько снизился этот поток. Отдельные 
данные, разумеется, по Крыму и беженцам 
из Новороссии. Но это более 20 процентов. 
На Северном Кавказе рост мигрантов со-
ставил более 16 процентов, по Ставрополью 
– та же цифра, и это говорит о привлекатель-
ности региона и рисках на этой территории. 
В целом же картина такова: на Северном 
Кавказе 90 процентов (примерно 800 тысяч 
человек) въезжающих составляют выходцы 
из Украины, Узбекистана и Таджикистана. В 
Ставропольском крае лидеры – иностранные 
граждане из Армении, Азербайджана и Узбе-
кистана: каждый пятый – из Украины, каждый 
седьмой из Узбекистана и Армении. В СКФО 
27 процентов – мигранты-армяне, 15 процен-
тов – азербайджанцы, остальные из Украины. 
В СК 40 процентов – армяне, азербайджанцы 
и 5 процентов – остальные мигранты. 

– Видите ли вы угрозу создания моноэт-
нических анклавов в крае?

– Понимать эти процессы – важно, но не 
менее важно знать и принимать меры против 
моноэтнической миграции, имеется в виду 
то, что создание анклавов, которые обосо-
бляются, не изучают местных обычаев, язы-
ка, истории – угроза, и наша главная задача 

в том, чтобы приезд мигрантов был выгоден 
региону, а не вызывал раздражение у мест-
ного населения. Поэтому Ставрополь не слу-
чайно выбран местом проведения выездного 
заседания рабочей группы ОНФ. Очевидно, 
что для Ставрополья миграция – серьезный 
фактор риска, и на ней нельзя спекулировать. 
Внешне регион спокоен, но нужно смотреть 
на ситуацию другими глазами, смотреть на 
Ставрополье иначе, чем на другие террито-
рии России. Кстати, в Ставропольском крае 
расследуются уголовные дела в отношении 
боевиков сирийского и украинского направле-
ния. Так, теракт в Пятигорске готовил человек, 
прошедший подготовку в Сирии. 

– Первый заместитель Следственного 
Управления по СКФО обратил внимание 
на перемещение туда и обратно на сирий-
ском направлении, что вы думаете по это-
му поводу?

– Да, к сожалению, он прав – после Сирии, 
молодые люди возвращаются подготовлен-
ными боевиками, а задержать их достаточно 
сложно… Точка отсчета началась после те-
рактов в Волгограде. Машина, которая взор-
валась в Пятигорске – оттуда, взяли живого 
боевика, он-то все и рассказал. Мы на шаг все 
еще отстаем. Однако в настоящее время боль-
шую обеспокоенность у правоохранителей и у 
нас вызывает украинское направление. 

 – На встрече глава Ставропольской ми-
трополии владыка Кирилл сказал в связи с 
этим, что необходимо создать Экспертный 
совет, который должен заседать каждую 
неделю. Он обеспокоен деятельностью не-
традиционных религиозных организаций, 
в том числе и иностранных. По словам вла-
дыки, отдельные националисты поднима-
ют неоязычников, толпы людей на несанк-
ционированные сходки, организовывают 
митинги, а полиция бездействует… 

– Сегодня действительно есть проблемы с 
сектантами, ваххабитами и прочими, в целом 
по стране и на Ставрополье, в частности. Вла-
дыка прав, бытовые конфликты в Невинно-
мысске и Минеральных Водах искусственно 
разогреваются неоязычниками и УНА-УНСО 
(украинские националисты). Новые реалии 
дают новые вызовы, к ним надо быть гото-
выми и мы стараемся все процессы отсле-
живать. Вот и муфтий Ставропольского края 
Мухаммад Хаджи Рахимов рассказал о том, 
как встречал в местных мечетях выходцев из 
Средней Азии, которые, не зная ни россий-
ских законов, ни русского языка, стали жерт-
вами дельцов «черного рынка» – работать их 
заставляют за копейки, а паспорта изъяли. И 
он прав, говоря, что «Ставрополье – многона-
циональный и многоконфессиональный край, 
есть много недругов, готовых возмутить на-
род, дабы дестабилизировать обстановку и 
ослабить Россию». 

Надо приложить все силы, чтобы этого не 
допустить, для чего и создается мониторин-
говый Центр. Уже сейчас есть статистические 

данные – всего в России незаконно работают 
и проживают 3 миллиона человек, это те, кто в 
течение более трех месяцев не встал на учет и 
не зарегистрировался. По СКФО таких до 200 
тысяч человек, на Ставрополье – 22 тысячи. 
Возраст каждого второго – от 18 до 29 лет, это 
те, кто не учились в советской школе, русско-
го языка не знают, не адаптированы к жизни 
в России. Поэтому по факту риска могут вы-
звать ксенофобию, нетерпимость, межэтни-
ческие столкновения. Они на первом месте, 
плюс социальные издержки. Вот почему пре-
зидент издал указ по противодействию не-
законной миграции, уже принято 10 законов, 
усилена административная ответственность 
за незаконную деятельность. Случаи депор-
тации участились в 2,5 раза, в том числе и в 
Ставропольском крае. Очень помог и закон 
о «резиновых квартирах», в результате вы-
явлены и уменьшились по количеству случаи 
проживания в них в 2 раза – с 594 кв. м до 47. 
Возбуждено 100 уголовных дел. 

– Каковы наиболее действенные меры, 
с вашей точки зрения, в отношении неза-
конной миграции? 

– Наиболее эффективной мерой стало 
закрытие въезда для нарушителей мигра-
ционного законодательства на 3 года – оно 
коснулось более 1 млн. 100 тысяч человек. 
И срок может быть увеличен до 10 лет. Ког-
да мы предложили эту меру, послы сильно 
удивились. Но нельзя давать садиться себе 
на голову, жить надо по нашим законам. 
Только в 2014 году в СКФО отмечено 18 ты-
сяч нарушителей. Я считаю, что эта мера 
эффективнее, чем выявление нарушителей, 
тут нет контакта, все идет через автоматиза-
цию. Кроме того, два года назад ввели про-
цедуру дактилоскопии, уже провели 6 млн. 
процедур, только в этом году – 3,5 миллиона 
человек подверглись этому процессу, и наше 
ведомство все материалы готово передать в 
правоохранительные органы. Кстати, соби-
раются вводить еще одно новшество – как 
для стран-визовиков, так и для безвизовых 
стран. Если раньше можно было проработать 
без визы в России 90 дней, потом выехать на 
родину, а затем снова вернуться в РФ на 90 
дней, то теперь этому режиму придет конец. 
Это скажется и на статистике преступле-
ний. Интересно, что если в целом по России 
преступность снизилась на 4 процента, то в 
СК она увеличилась. Вот почему и для ФМС 
важно создать мониторинговые центры в ре-
гионах, там будет аккумулироваться опера-
тивная информация. Однако ОНФ не может 
заменять госорганы, его члены могут предло-
жить президенту России информацию по ме-
жэтническим отношениям, чтобы ситуация, 
подобная трагедии в Минеральных Водах, не 
была неожиданностью. Ведь происшествие в 
минераловодской больнице возникло не на 
ровном месте, ситуация долгое время назре-
вала. Впрочем, на Ставрополье миграцион-
ная обстановка в целом спокойная. 

Порыв произошел в районе Бештаугорского 
шоссе, 94 на магистральном водоводе диа-
метром 1000 мм. Пугающий масштаб аварии 
заставил зашевелиться пятигорских чинов-
ников, привлечь сотрудников оперативной 
группы СКРЦ МЧС России. Территориальные 
службы оповестили жителей о необходимости 
запастись водой и возможности ее подвоза. 
Чтобы произвести ремонт, было отключено 
холодное водоснабжение в микрорайонах Бе-
лая Ромашка, Энергетик, Центр, Бештау-Го-
рапост, станице Константиновской и поселке 
Нижнеподкумском. Ремонтным бригадам при-
шлось немало потрудиться, чтобы устранить 
возникшую проблему. Однако уже на следую-
щий день при заполнении резервуаров водой 
выяснилось, что водовод опять дал протечку. 
К ремонту на месте аварии были привлечены 
ремонтные бригады ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканала», задействовано 15 единиц 
техники и более 20 специалистов. Наконец, 
ремонтно-восстановительные работы были 
завершены, а водоснабжение во всех районах 
Пятигорска восстановлено. 

Как утверждают специалисты, в настоящее 
время все города Кавминвод испытывают де-
фицит питьевой воды, и качество ее не везде 
отвечает необходимым стандартам. Рекон-

струкция Малкинского группового водопрово-
да, который использует крупнейшее в России 
Малкинское месторождение пресных подзем-
ных вод, только на время помогло преодолеть 
дефицит. При этом потребность в качествен-
ной питьевой воде в регионе возрастает, по-
скольку жилищное строительство продолжа-
ет осуществляться все активнее, возводятся 
новые объекты курортного и туристского на-
значения. Как прогнозируют разработчики 
«Стратегии социально-экономического раз-
вития особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации до 2020 года», 
численность местного населения и отдыхаю-
щих на Кавминводах к 2020 году возрастет в 
полтора раза, составив более полутора милли-
она человек, которым понадобятся почти 660 
тыс. кубометров воды в сутки. 

Малкинское месторождение пресных под-
земных вод является крупнейшим в России и 
отвечает требованиям СаНПиН на питьевую 
воду. При этом запасы месторождения состав-
ляют 525 тыс. кубометров воды в сутки, однако 
из-за отсутствия требуемых бюджетных ассиг-
нований используются не полностью. Разрабо-
танный в 2010 году по заказу ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» проект реконструкции 
системы водоснабжения Кавминвод был пред-

ставлен в Экспертную группу по региональ-
ным проблемам и программам «Чистая вода» 
/ ЗАО ИГ «Корпорация» и одобрен. Согласно 
составленной смете, стоимость строительства 
(Малкинское месторождение ГНС Кубанского 
водопровода) составила 1 918 498,41 тыс. ру-
блей. Однако устаревшие системы региона 
за 40 лет эксплуатации по-прежнему требуют 
реконструкции. 

По закону, местные органы власти должны 
обеспечивать бесперебойную подачу питье-
вой воды населению. Но не вовремя приходя-
щая зима постоянно нарушает планы наших 
управленцев – как краевых, так и местных. 
Мало того, если местные власти по факту 
пытаются бороться с участившимися авари-
ями на водоводах, то забота краевого пра-
вительства в реальности ощущается и того 
меньше. В итоге курорт остался без воды и 
на этот раз. Видимо, избежать порывов водо-
проводных труб в будущем не удастся. Ведь 
до этого буквально пару недель назад во мно-
гих районах Пятигорска напор воды в трубах 
упал до минимума, а качество ее даже на вид 
по-прежнему вызывает сомнения. И никаких 
объяснений ни от края, ни от городских вла-
стей не поступило. 

Окончание на стр. 7

Для управленцев столицы СкФО  
зима пришла не вовремя
Очередная авария на магистральном водоводе 6 декабря оставила почти на сутки без водоснабжения большинство 
районов курортного Пятигорска. Подача воды восстановлена, но ситуация настораживает: это уже не первый порыв на 
реконструированной части  Малкинского ответвления магистрального водовода. 
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Это 10 приоритетов, которые включают развитие фармацевтики
с привлечением малого и среднего бизнеса (для чего созданы и
уже действуют Центр инженеринга и Центр кластерного развития),
бальнеологии (строительство санаториев и обустройство курортов
плюс строительство медицинских центров при них с участием фе!
дерального финансирования), а также инноватики, бережливого
производства, агропроизводства полного цикла, логистики и ин!
женерных сетей, внедрения механизмов частного и государствен!
ного партнерства при реализации проектов и другое. Добавлены
проекты по развитию системы ипотечного жилищного кредитова!
ния на первичном рынке жилья. Немаловажно то, что действующие
в рамках этого списка инвесторы могут рассчитывать на льготное
налогообложение.

Все эти направления утверждены краевой Думой. Министр эко!
номического развития Юлия Косарева внесла предложение утвер!
ждать перечень приоритетов на три года: «Тот плановый период,
по которому выстраивают свою работу крупные инвесторы – это
год планирования и следующий год по инвестированию. Соответ!
ственно, определяя или меняя каждый год приоритетные направ!
ления инвестиционной деятельности, мы можем сталкиваться с про!
медлением со стороны инвесторов в вопросе принятия тех или иных
решений». Члены совета пошли дальше и договорились опреде!
лять приоритеты инвестдеятельности один раз в пять лет с возмож!
ностью ежегодной корректировки. Такой подход должен дать биз!
несу ощущение уверенности, стабильности, а Ставрополью доба!
вить привлекательности в сфере инвестиционного климата. Несом!
ненно, что точкой опоры в этом вопросе станет и Гарантийный фонд,
который увеличился на 42 млн. рублей.

Особо была отмечена успешная реализация проектов строитель!
ства комплекса переработки газа Северного Каспия в этилен и его
производные на базе предприятия «Ставролен» ОАО «ЛУКОЙЛ»
(Буденновск) стоимостью свыше 143 млрд. рублей, а также строи!
тельство прокатного и электросталеплавильного цехов металлур!
гического завода «СтавСталь» в Невинномысске стоимостью око!
ло 5,5 млрд. рублей.

Кроме того, в ходе заседания признали возможным заключить
соглашение между краевым правительством и ЗАО «Агроинвест»
по реализации инвестпроекта «Реконструкция ирригационной си!
стемы». В перспективе этот проект стоимостью в 1,4 млрд. рублей,
из которых миллиард уже освоен, даст увеличение урожайности в
4!кратном размере, зарплаты рабочих при этом уже возросли с 9,9
в 2012 году до 23,5 тысячи рублей в 2014 году. Депутат В. Черницов
выразил обеспокоенность по поводу высокой урожайности карто!
феля и сои на суглинной ипатовской земле, однако министр сельс!
кого хозяйства А. Мартычев его заверил, что «изюминкой» этого
проекта является то, что картофель и соя будут перерабатываться
на Светлоградском комбикормовом заводе и обеспечат животно!
водческие хозяйства комбикормами, как и кластер по производ!
ству семян сои в Георгиевском районе (в крае останется шрот). Уже
включены в процесс производства 77 машин. Это стимулирует фи!
нансирование на федеральном уровне строительства ороситель!
ного канала, который даст доступ к воде не только рыболовным
хозяйствам, но и овощеводам. Таким образом, проблема импорто!
замещения для Ставрополья будет решаться комплексно. Сначала
все это будет задействовано на пилотных 100 га. На этих почвах –
на север!западе края, где, кстати, уже успешно выращивается кар!
тофель, будет устроен также и научно!производственный полигон.
Казне это будет давать 87 млн. рублей ежегодно с 2015 года. Этот
проект, добавил А. Мурга, один из лучших в крае, а уникальная
система орошения была разработана еще 25 лет назад.

Следующий вопрос, который рассматривался на заседании –
присвоение статуса резидента индустриального парка «Северо!
Западный» на территории Ставрополя обществу с ограниченной
ответственностью «Ялта!Ставрополь» в целях реализации проек!
та по строительству завода по производству климатического обо!
рудования и инженерных систем. Соглашение было достигнуто на
Сочинском форуме, начнется строительство в 2015 году, запуск со!
стоится в 2019 году. Инвестор строит это предприятие, чтобы пере!
вести свои мощности с территории Польши в край – все оборудова!
ние и производство будет сосредоточено на Ставрополье. Это и
кондиционеры, и вентиляционные системы. Гендиректор заверил,
что хотя первое время и будет использоваться импортное оборудо!
вание, но в дальнейшем от этого уйдут. Инвестфонд «Ялта!Ставро!
поль» выделяет 350 млн. рублей из своих средств и будет строить
завод на 1,2 га. При этом, как заверил гендиректор М. Чернов, бу!
дет использован труд инвалидов!колясочников, а также слабови!
дящих инвалидов. Третий вопрос – о присвоении статуса резиден!
та индустриального парка, но уже на территории Невинномысска,
касался общества с ограниченной ответственностью «Феникс». Он
представил инвест!проект по строительству завода, специализи!
рующегося на выпуске панелей, бетона, кирпича для быстровозво!
димых зданий. Они будут использоваться для строительства как
типового, так и нетипового жилья, для предприятий социальной сфе!
ры – больниц, детских садов, а также коммерческих – складов, офи!
сов, торговой недвижимости. Стоимость проекта оценивается в 2,5
млрд. рублей, срок окупаемости – 3!6 лет, прибыль составит при!
мерно 16 млрд. рублей.

Ирина МОРОЗОВА

На заседании координационного совета по развитию
инвестиционной деятельности на Ставрополье, которое прошло
под руководством вице$премьера краевого правительства
Андрея Мурги, министр экономразвития Юлия Косарева
уточнила приоритеты инвестдеятельности на будущий год.

Под председательством министра строи!
тельства, архитектуры и ЖКХ Сергея Горло
состоялось заседание коллегии ведомства,
в котором приняли участие представители
муниципальной власти Ставрополья.

Как рассказал в своем выступлении врио
первого заместителя министра Алексей Бу!
тенко, в 2014 году на реализацию госпро!
граммы по развитию ЖКХ было выделено
более 252 млн. рублей.

Эти средства пошли на строительство
ряда объектов государственной и муници!
пальной собственности, среди которых про!
кладка второй нити междугороднего кана!
лизационного коллектора Кисловодск!Ес!
сентуки!Пятигорск, обеззараживание сточ!
ных вод на кавминводских очистных соору!
жениях канализации посредством ультрафи!
олетового облучения и иные объекты.

Также Алексей Бутенко остановился на
мероприятиях, касающихся обеспечения
жильем детей!сирот и переселения граждан
из аварийного жилья. Было отмечено, что
по приобретению квартир для детей!сирот
освоение всех имеющихся средств в теку!
щем году составит 99 процентов. Сложнее
обстоит ситуация с домами для переселен!
цев, так как на сегодняшний день введено в
эксплуатацию только пятнадцать многоквар!
тирных домов из девятнадцати. До конца
года будут введены еще три дома.

На реализацию госпрограммы по разви!
тию градостроительства в 2014 году было
выделено около 48 млн. рублей. В рамках
этой программы было продолжено строи!
тельство водовода от очистных сооружений
Кубанского районного водопровода до го!
ловной насосной станции в Пятигорске
(II этап). Недостаток средств для заверше!
ния строительства объекта составляет 600
млн. рублей, которые будут выделены из фе!
дерального бюджета не ранее 2017 года.
Ольга Силюкова, временно исполняющая
обязанности замминистра, рассказала о том,
как обстоят дела с проведением капремон!
та в многоквартирных домах. Напомним, в
июле 2013 года был принят региональный
закон в соответствии с Жилищным кодек!
сом РФ, по которому владельцы помещений
в многоквартирных домах (МКД) обязаны
ежемесячно отчислять взнос на капиталь!
ный ремонт, накапливая средства для при!
ведения своего дома в порядок. В текущем
году в него дважды вносились уточнения –
по региональным операторам, взимающим
эти взносы, и срокам взносов (выбран пос!
ледний день месяца из расчетного месяца).
Также создана нормативная база – 167 ста!
тья этого закона. Краевая программа по про!
ведению капремонта в МКД рассчитана на
30 лет, туда вошли 4 тысячи домов из 45
тысяч внесенных по всему Ставрополью. Для
каждого дома указан плановый период про!
ведения капремонта общего имущества, а
также виды работ, которые планируется
провести. Капремонт будет проводиться в
соответствии с очередностью, определен!
ной программой.

При этом закон не запрещает собственни!
кам проводить капремонт своего дома ра!
нее, чем указано в долгосрочной програм!
ме. Ольга Силюкова констатировала, что 187
аварийных домов пока в адресную програм!
му не попали, что касается 3,7 тысячи много!
квартирных домов с износом до 70 процен!
тов, то предстоит решить: будут ли их сно!
сить, или же эти аварийные дома выдержат
капремонт и будут включены в программу до
1 января 2015 года. На основе долгосрочной
программы капремонта разрабатываются
также краткосрочные (трехлетние) програм!
мы. Именно они содержат уточненную ин!
формацию об МКД, подлежащих капремон!

Осталось три недели,
чтобы определиться
с капитальным ремонтом

Под
председательством
министра
строительства,
архитектуры
и ЖКХ Сергея
Горло состоялось
заседание
коллегии
ведомства,
в котором приняли
участие
представители
муниципальной
власти
Ставрополья.

Как сообщили в СКР, Т.И. Уколова, явля!
ясь главным бухгалтером ООО АФ «Раз!
дольное», расположенного в Новоалексан!
дровском районе, используя свое служеб!
ное положение, с июля 2008 года по апрель
2011 года похитила более 3 млн. рублей
организации, направив в банковское уч!
реждение фиктивных платежных поручений
и последующего перечисления денег на
банковские карты ее родственников.

Т.И. Уколова в марте 2011 года вступила
в преступный сговор с бухгалтером!учетчи!
ком ООО АФ «Раздольное» Н.И. Гусевой, с
которой аналогичным способом в период с
апреля 2011 года по декабрь 2013 года по!
хитила в указанной организации в сумме
свыше 14 млн. рублей. Стоит отметить, что
санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок
до десяти лет со штрафом в размере до од!
ного миллиона рублей или в размере зара!
ботной платы, или иного дохода осужден!
ного за период до трех лет либо без таково!
го и с ограничением свободы на срок до двух
лет либо без такового.

Влад ФИЛАТОВ

Серьезный «аппетит»

Заместителем прокурора
Ставропольского края утверждено
обвинительное заключение по
уголовному делу по фактам присвоения
денежных средств.

К о н к у р с

В ходе заседания Совета министр природных ресурсов и эколо!
гии РФ Сергей Донской обратился к главам природоохранных ве!
домств регионов с просьбой принять активное участие в противо!
действии преступлениям в сфере незаконного оборота редкими и
исчезающими видами животных. Министр подчеркнул: «В январе
2015 года начнет работу «горячая линия» по борьбе с нелегальной
торговлей редкими и исчезающими видами животных». Кстати, на
Ставрополье в этой связи ведется активная работа. Об этом на
заседании сообщил министр природных ресурсов и охраны окру!
жающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов.

Как отметил Андрей Георгиевич, сегодня министерство ведет ра!
боту по созданию высокоэффективных охотничьих хозяйств с раз!
витой инфраструктурой и высоким уровнем обслуживания, что по!
зволяет: создать надежную систему охраны животного мира, сни!
зить браконьерство и ущерб, наносимый объектам животного мира,
увеличить численность охотничьих животных и сохранить редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений.

Андрей Хлопянов подчеркнул, что одним из важнейших спосо!
бов сохранения, восстановления и устойчивого использования ред!
ких видов животных и растений на Ставрополье является ведение
Красной книги края. Впервые она была опубликована в 2002 году,
а переиздана в 2013 году. В новой редакции в нее занесены 179
видов животных и 333 вида растений и грибов.

Для Ставропольского края производственный контроль имеет
огромное значение, ведь для ведения охотничьего хозяйства в
пользование юридическим лицам и индивидуальным предприни!
мателям предоставлено 70 процентов территории охотугодий. В
настоящее время в регионе из состава работников охотхозяйств
формируется институт производственных охотничьих инспекторов,
организована деятельность службы общественных помощников, а
это порядка 200 человек.

Основной проблемой в осуществлении госуправления в облас!
ти охраны животного и растительного мира остается недостаточ!
ный объем финансирования охранных мероприятий на общедос!
тупных охотничьих угодьях.

– Решением этой проблемы, – пояснил участникам заседания
министр Андрей Хлопянов, – могло бы стать внесение изменения в
Бюджетный кодекс в части отнесения к налоговым доходам субъек!
тов Российской Федерации средств от уплаты за выдачу разреше!
ния на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи
угодья, на содержание указанных государственных угодий.

По словам Андрея Георгиевича, отсутствие достаточного финан!
сирования будет служить сдерживающим фактором при реализа!
ции Стратегии развития охотничьего хозяйства в РФ до 2030 года,
Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезно!
вения видов животных, растений и грибов, а также исполнения
поручения президента РФ по вопросу увеличения численности го!
сударственных охотничьих инспекторов.

– Инвестиции в сохранение природного потенциала и обеспече!
ния благоприятной окружающей среды являются инвестициями в
будущее, – заключил министр. – А инвестиции в будущее и буду!
щие поколения – самое надежное вложение средств.

Влад БОЧАРОВ

На охрану угодий
средств не хватает

В Москве состоялось первое заседание Федерального
экологического совета при министерстве природных
ресурсов и экологии РФ. В таком формате руководители
природоохранных ведомств субъектов РФ собрались
впервые. ФЭС станет дискуссионной площадкой для
рассмотрения проблемных вопросов экологии и поиска новых
решений.

ту в данный период. Здесь также детально
прописываются виды запланированных ра!
бот и источники финансирования. В эту про!
грамму попал 691 многоквартирный дом,
выделен 1 млрд. рублей из средств фонда
реформирования. 62 млн. рублей уже полу!
чено плюс деньги субъекта и одна треть
средств собственника. Всего набрали 126
млн. рублей на 50 домов, заявки приняты от
3700 человек. Она также напомнила, что раз!
мер взноса, после многочисленных жалоб со
стороны населения, был пересмотрен и сни!
жен с 7,6 рубля до 5 рублей за кв. м. О том,
как технически делать взносы, расписано на
сайте минстроя. Отметила О. Силюкова и то,
что взносы приведут к увеличению оплаты
услуг ЖКХ, но они уже внесены в графу ком!
пенсаций для малоимущих как субсидии. Осо!
бо она напомнила о поручении губернатора
края – привлекать кредит на капремонт. Уп!
лата взносов – с 1 января, сам же ремонт бу!
дет производиться через 15 лет, поэтому при!
влечь заемные средства трудно. По мнению
чиновницы, следует «разработать кредитные
продукты», разъяснять жителям, что им вы!
годно стать кредиторами.

В конце заседания выступил гендиректор
краевой некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего иму!
щества многоквартирных домов» Евгений
Бражников. Он напомнил, что фонд был со!
здан в декабре 2013 года в соответствии с
постановлением правительства Ставро!
польского края, учредителем фонда являет!
ся краевое министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ, который стал регио!
нальным оператором на Ставрополье. Об!
ращаться в него за всеми разъяснениями
можно по адресу: Ставрополь, улица Лер!
монтова, 155/1, телефон 24!48!48. Также со!
здан сайт, на котором размещается вся ин!
формация, интересующая граждан. Смысл
создания этого фонда в том, что он не толь!
ко аккумулирует взносы, но и решает, каким
способом будет проводиться капремонт –
для этого гражданам надо выбрать либо спе!
циальный счет, либо счет регионального
оператора. Если заявка не подается до оп!
ределенного срока, автоматически много!
квартирный дом выбирает счет регоперато!
ра. Из 9 тысяч домов собрание провели толь!
ко 17 процентов, 457 домов уже накаплива!
ют средства на счету регоператора, осталь!
ные, как он выразился – «молчуны». Также
Е. Бражников с сожалением отметил, что на
проведенныхв 85 муниципальных образо!
ваниях собраниях 25 заявок считаются не!
лигитимными по техническим причинам, в
основном из!за сроков подачи, остальные
68 собраний вообще не приняли решения.
Поэтому необходимо за месяц до нового
2015 года – особенно тем, кто находится в
краткосрочной программе, а это 271 много!
квартирный дом – решить эти вопросы.
Деньги будут накапливаться на счетах Рос!
сельхозбанка. Введена биллинговая систе!
ма, чтобы выстроить платежи в расчетном
центре в едином платежном списке. Конку!
рентный отбор будет проводиться по пла!
тежным спискам, его могут представить уп!
равляющие компании, а все дома будут раз!
биты на секторы. Платежные поручения бу!
дут присылать уже с февраля 2015 года.
«Принята программа, ее нужно осуществ!
лять, денег у регионов нет, поэтому приду!
мали этот Фонд взносов, который финанси!
рует или кредитует свои правительства», –
сказал Е. Бражников. Он просил население
с понимаем отнестись к программам по со!
биранию взносов на капремонт, который
поддерживает правительство края и губер!
натор.

Ирина МОРОЗОВА

• Прогноз: в первой
половине 2015 года
инфляция в России
достигнет двузнач!
ной величины.
Сильнее всего вы!
сокая инфляция
ударит по бедному
населению, получа!
телям пособий и со!
циальных пенсий.
Стремительно доро!
жающее продоволь!
ствие и так занима!
ет большую часть в
их бюджете. На ко!
нец 2013 года дохо!
ды ниже прожиточ!
ного минимума
имели 15,7 млн.
россиян (11% насе!
ления), но в услови!
ях быстрого роста
прожиточного мини!
мума их доля выра!
стет.

• Вступило в силу
решение суда о воз!
вращении «Баш!
нефти» в собствен!
ность государства.
Глава АФК «Систе!
ма» Владимир Евту!
шенков, находящий!
ся под домашним
арестом по обвине!
нию в отмывании
денег, полученных
от приватизации
ТЭК Башкирии, не
стал обжаловать ре!
шение суда об от!
чуждении «Башнеф!
ти». Чиновники ожи!
дают включения
«Башнефти» в план
приватизации после
передачи ее госу!
дарству.

• Компания «Авиа!
лизинг» подала иск
о признании
«ЮТэйр» банкро!
том. В авиакомпа!
нии заявляют, что
ситуация с невы!
полнением долго!
вых обязательств
«ЮТэйр» не являет!
ся критической и не
окажет влияния на
операционную дея!
тельность компа!
нии.

• ФАС предлагает
ввести компенсации
покупателям за за!
вышенные цены. В
поправках к закону
«О конкуренции»
предлагается ком!
пенсировать до 15%
от затрат при покуп!
ке товара по завы!
шенной цене у про!
давца с доминирую!
щим положением на
рынке. В качестве
примеров сфер, где
могут быть найдены
сговоры, чиновники
называют торговлю
бензином, продук!
тами питания и ус!
луги ЖКХ.

• Украина заменяет
российский газ уг!
лем и электриче!
ством, тоже из Рос!
сии. Украина в бли!
жайшие дни возоб!
новит закупки газа
в России, но ее за!
висимость от «Газ!
прома» стала мини!
мальной за всю ис!
торию – немногим
более трети всех
потребностей. Од!
нако веерные от!
ключения электро!
энергии вынуждают
Киев увеличить за!
купки российского
угля, ядерного топ!
лива и впервые на!
чать масштабный
импорт электро!
энергии из России.

• Цены на нефть
снижаются от из!
бытка предложения.
8 декабря сто!
имость фьючерсов
на североморскую
смесь Brent опуска!
лась до 68,11 долла!
ра за баррель, на
WTI – до 65,07 дол!
лара за баррель.
Снижение цен на
нефть продолжает!
ся пятый месяц под!
ряд на фоне сокра!
щения спроса при
избытке предложе!
ния.

• «Южный поток»
формально оста!
новлен, но пока
только на словах.
«Газпром» не торо!
пится исполнять ре!
шение о закрытии
проекта «Южный
поток»: поручения о
денонсации меж!
правительственных
соглашений
с участниками про!
екта газопровода
еще не поступали.
Уведомление о при!
остановке работ на
морском участке
«Южного потока»
получил лишь ген!
подрядчик по строи!
тельству трубопро!
вода – итальянская
компания Saipem.

В ноябре наступили сроки уплаты имуще!
ственных налогов физических лиц, и в слу!
чае неуплаты начали начисляться пени. Не!
плательщиков ожидают и другие неприятные
последствия. Взыскание задолженности за
счет имущества, испорченный отдых за гра!
ницей (запрет на выезд – одна из мер воз!
действия на должников со стороны приста!
вов), списание средств со счета – эти и дру!
гие способы взыскания задолженности мо!
гут испортить настроение в следующем году.

Для недопущения таких неприятных ситу!
аций лучше всего подключиться к интернет!
сервису «Личный кабинет налогоплатель!
щика для физических лиц» на сайте ФНС
России www.nalog.ru, где можно проверить
наличие задолженности по имущественным
налогам. С помощью сервиса также можно
распечатать платежный документ, а для оп!
латы воспользоваться платежным термина!

Налоговая служба призывает
расплатиться с долгами
До наступления новогодних праздников остается мало времени, а для забывчивых
граждан это возможность начать новый год без задолженности по налогам.

лом, либо услугами оператора в банке, а при
подключенной услуге онлайн!банкинга оп!
латить налог и пеню непосредственно че!
рез Интернет.

Заявку на подключение можно подать в
электронном виде на сайте налоговой
службы с помощью сервиса «Обращение
в ИФНС» либо в налоговой инспекции.
Заявителю будет предоставлена регист!
рационная карта, после чего нужно будет
сменить временный пароль на постоянный
– и тогда быть в курсе своих налоговых
платежей станет очень просто. «Личный
кабинет» позволит увидеть сформирован!
ные налоговые уведомления, информа!
цию о платежах, переплатах, задолжен!
ности. В «Личном кабинете» отражены
все объекты имущества, стоящие на уче!
те, а также данные, на основании кото!
рых исчисляются налоги: стоимость зе!

мельного участка, оценка недвижимости,
количество лошадиных сил транспортно!
го средства и другое. Следует обратить
внимание, что информация об объектах
появляется после ввода логина и пароля
через трое суток. При обнаружении каких!
либо неточностей можно заполнить заяв!
ление в этом же сервисе об уточнении
данных об объектах и направить его в ин!
спекцию.

Удобство этого электронного сервиса,
прежде сего, в экономии времени, ведь в
«Личном кабинете» пользователь увидит
уведомление сразу после его формирова!
ния налоговым органом. К тому же не ис!
ключены ошибки в доставке или в задерж!
ке почтовых отправлений. А в «Личном ка!
бинете» налогоплательщик получит именно
свое уведомление после подключения к сер!
вису. Подробнее об электронных услугах
налоговой службы можно узнать на сайте
www.nalog.ru.

Для удобства в инспекции прием граждан
продлен до 20.00 по вторникам и четвергам.
Кроме того, вторую и четвертую субботы каж!
дого месяца ведется дополнительный при!
ем с 10.00 до 15.00.

Все с нетерпением ждут праздников, и
налоговая служба призывает начать Новый
год без долгов!

Инвестиционные
приоритеты

Освободили
от должности
Владимир Путин под!
писал указ «О назна!
чении на должность
и освобождении от
должности военно!
служащих, сотрудни!
ков и работников не!
которых федераль!
ных государственных
органов». Об этом
сообщили в пресс!
службе президента
России. «Освободить
от занимаемой долж!
ности генерал!майо!
ра полиции Алексан!
дра Александровича
Дячкова, заместителя
начальника Управле!
ния Федеральной
службы Российской
Федерации по конт!
ролю за оборотом
наркотиков по Став!
ропольскому краю, –
говорится в тексте
указа.

Влад ФИЛАТОВ

Проезд
подорожал
Проезд в пятигорском
трамвае подорожал
до 17 рублей. Соот!
ветствующее реше!
ние было принято ре!
гиональной тарифной
комиссией. По словам
директора пятигор!
ского МУП «Город!
ской электрический
транспорт» Анатолия
Куренного, увеличе!
ние платы за проезд
обусловлено расту!
щими расходами
предприятия на ре!
монт и содержание
вагонов, путей и кон!
тактной сети. В тече!
ние года вагоны МУП
«ГЭТ» перевозят бо!
лее 17 миллионов
пассажиров. По буд!
ням на городские
маршруты выходит 39
единиц подвижного
состава, в выходные
дни – 35.

Анна ГРАД

Министерство строительства России внесло в проект распоря!
жения об итогах конкурса. Конкурс проводится ежегодно по шести
категориям муниципальных образований. Городам (селам), заняв!
шим призовые места в конкурсе, вручаются дипломы правитель!
ства России I, II или III степеней и денежная премия, передает РИА
«Новости», ссылаясь на сообщение пресс!службы правительства.

«На премирование победителей конкурса в федеральном бюд!
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов предусмот!
рено 95 млн. рублей. По итогам очередного конкурса призовые
места присуждены городам Ставрополь, Ульяновск, Белгород», –
говорится в сообщении.

Известно, что не менее 90 % суммы предоставленных премий
направляется на развитие ЖКХ и повышение благоустроенности
муниципального образования. Также до 10 % суммы направляется
на премирование работников организаций, добившихся наивыс!
ших результатов в работе по развитию жилищно!коммунального
хозяйства и повышению благоустроенности муниципального обра!
зования. Кстати, сами жители краевого центра не считают, что жи!
вут в самом благоустроенном городе России.

Влад ФИЛАТОВ.

Самый благоустроенный
Ставрополь, Ульяновск и Белгород заняли призовые места во
Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России» по итогам в 2013 года.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059
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реклама

499

реклама

реклама

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

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÑÅËÅÍ-
ÍÀß». 16+.

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

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
20.00, 0.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊ-

ÑÎÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÃËÓ-
ÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ».
16+.

22.00, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

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

2.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ,
ÄÀÍÈÈË ÑÒÐÀÕÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÐÎÃÎÆÊÈÍÀ «ÏÅÐÅ-
ÃÎÍ». 16+.

5.00, 4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.
11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÀ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈß». 16+.
14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.00 ÀÌÀÍÄÀ ÑÀÉÔ-
ÐÅÄ, ÃÀÝËÜ ÃÀÐÑÈÀ

ÁÅÐÍÀËÜ, ÂÀÍÅÑÑÀ

ÐÅÄÃÐÅÉÂ Â ÐÎÌÀÍÒÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓËÜÅÒ-

ÒÅ». 16+.
22.00, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

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

2.00 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÌÈÇ-

ÃÈÐÅÂÀ «ÊÐÅÌÅÍÜ».
16+.

5.00, 4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅÌËß. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÇÄÀÒÅËß».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.00 ÝÐÈÊ ÐÎÁÅÐÒÑ Â

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÖÈÊËÎÏ». 16+.

21.50, 23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

1.50 ÞÐÈÉ ØÅÂ×ÓÊ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ ÑÅÐÃÅß ÑÅËÜßÍÎ-

ÂÀ «ÄÓÕÎÂ ÄÅÍÜ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÝÐÀ ÂÇËÅ-
ÒÎÂ».12+.

10.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ
ÌÈÐÛ: ÒÀÉÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÀËÜ ÊÀÏÎÍÅ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ
ÌÈÐÛ: ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÌÈÐ
ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ
ÌÈÐÛ: ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ
ÖÀÐÜ ÈÐÎÄ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». «ÑÀÌÀÐÊÀÍÄ.
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÒÀÌÅÐËÀÍÀ».
12+.

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

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

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

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

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

16+.
19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ

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

ÍÎ». 16+.
23.15 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.
1.00 «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.
1.30 Õ/Ô «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ».

16+.
3.45 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ».

16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÇÀÃÀÄÊÀ ÁÈÁ-

ËÅÉÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ».

12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÊÀÌÀÑÓÒÐÀ -

ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÏÐÎÃÐÅÑ-

ÑÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 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 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒ-

ÍÎÑÒÜ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÅ ÌÛØÈ:

ÎÏÅÐÀÖÈß ÓÍÈ×ÒÎÆÅ-

ÍÈÅ». 16+.

3.30 Õ/Ô «ÌÍÈÌÛÉ ÁÎËÜ-

ÍÎÉ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ

ÄÐÀÊÎÍÀ». 16+.

11.35 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÒÈÒÀÍÈÊ. ÂÅËÈ-

ÊÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ!»

12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅ-

ÊÈËË È ÌÈÑÒÅÐ ÕÀÉÄ.

ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß».

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÁÅÃÅÌÎÒ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÐÛÆÈÉ ×ÅÑÒÍÛÉ

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». 0+.

4.30 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÅ ÌÛØÈ:

ÎÏÅÐÀÖÈß ÓÍÈ×ÒÎÆÅ-

ÍÈÅ». 16+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

08.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

12.20 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.20, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß» (16+)

14.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ – ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.55 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

(12+) Õ/Ô

02.35 «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(12+) Õ/Ô

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

08.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

12.25 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.25, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß» (16+)

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ – ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.55 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÒÈÕÀß ÑÅÌÅÉÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) Õ/Ô

02.25 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+) Õ/Ô

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

08.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

12.25 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.25, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß

ÊÓÕÍß» (16+)

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-

ÊÈ – ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.55 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-

ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+)

Õ/Ô

02.25 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+) Õ/Ô

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 13.05, 23.40, 01.30,

03.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

10.30, 11.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (16+)

02.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 12.10, 23.35, 03.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45  «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(12+) Ò/Ñ

10.30 «ÒÀÊÑÈ-2» (12+) Õ/Ô

12.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô

01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 12.05, 00.00, 03.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

10.30 «ÒÀÊÑÈ-3» (12+) Õ/Ô

12.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+)

Ò/Ñ

22.00 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+)

Õ/Ô

01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)

04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇÌÛØ-

ËÅÍÈÅ». Õ/Ô. (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» (16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ! (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(17.55 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÐÓÆÈÅ ÂÅÆËÈÂÛÕ

ËÞÄÅÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÏÀØÒÅÒ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».

1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ×ÅÌ

ÎÏÀÑÅÍ ÑÏÀÉÑ?» (12+).

1.45 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.

(16+).

3.25 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ». Õ/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ». Õ/Ô. (12+).
10.00 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å». Õ/Ô.

(16+).
13.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÏÀØÒÅÒ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

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

ÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.15 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÊÓÏÀËÜ-

ÙÈÊ». Õ/Ô. (12+).
2.45 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».

Õ/Ô.
4.15 «ÂÅÐÒÈÍÑÊÈÅ. ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËß». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß».

Õ/Ô.
10.05 «ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ.

Â ÃÎÐÄÎÌ ÎÄÈÍÎ×Å-
ÑÒÂÅ». Ä/Ô (12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÕÎÇßÉÊÀ «ÁÅËÛÕ ÍÎ-

×ÅÉ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» (16+).

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

(12+).
1.20 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». Õ/Ô. (16+).
2.40 «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊ ÀËÜÔÐÅÄ,

ÈËÈ ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄß
ÏËÎÕÀß ÏÎÃÎÄÀ». Õ/Ô.
(12+).

4.10 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ.
À ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÑÅÐÄÈÒÑß»
12.35 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×»
13.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎËÛ»
13.35 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈ-

ÃÀ»
14.40, 17.20, 02.35 ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.10 ACADEMIA
16.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2 (ÃÎ-

ÐÎÄ ÊÓÐ×ÀÒÎÂ)»
16.40 Ä/Ô «ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ ÈÂÀ-

ÍÀ ÁÈËÈÁÈÍÀ»
17.35 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×Å-

ÐÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»
18.20 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐ-

ÐÎ»
18.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÄÈÍÀÐÀ ÀÑÀÍÎÂÀ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
21.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.30 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß»
22.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.35 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÊÈÍÎ
00.45 Ä/Ô «ÞË ÁÐÈÍÍÅÐ.

ÄÓØÀ ÁÐÎÄßÃÈ»
01.30 Ô.ØÎÏÅÍ. ÁÀËËÀÄÀ N1.

ÈÑÏÎËÍßÅÒ Ô.ÊÅÌÏÔ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.35 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÌÀÊ-

ÁÅÒ ÌÖÅÍÑÊÎÃÎ ÓÅÇÄÀ»

12.40 «ÝÐÌÈÒÀÆ – 250»

13.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎËÛ»

13.35 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈ-

ÃÀ»

15.10 ACADEMIA. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ËÈÑÈÖÛÍ. «ÒÀÉÍÀ ÎÊÅ-

ÀÍÑÊÎÃÎ ÄÍÀ»

16.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.40 Ä/Ô «ÞË ÁÐÈÍÍÅÐ.

ÄÓØÀ ÁÐÎÄßÃÈ»

17.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.35 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×Å-

ÐÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ».

18.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÀÍÄÐÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.10 ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.30 Ä/Ñ «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß»

22.00 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

00.55 ÒÐÈÎ Â.À.ÌÎÖÀÐÒÀ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.35 Õ/Ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6»
12.40 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!

13.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎËÛ»
13.35 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈ-

ÃÀ»

14.40, 17.20, 01.40 ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 ACADEMIA

16.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
16.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ. ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ È

ÆÅÍÍÈ ÔÎÍ ÂÅÑÒÔÀ-
ËÅÍ

17.35 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×Å-

ÐÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»
18.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...

ÂÈÊÒÎÐ ÒÈÒÎÂ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

20.10 ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß»

22.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÒÎ×-
ÍÛÅ ÍÀÓÊÈ: Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÈÑÒÎÐÈÈ»

01.00 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÐÅÏ.
ÌÎÇÀÈÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(12+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 16.00, 20.30 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «COMEDY WOMAN»

(16+)

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÍÎÂÛÉ ÑÂÅÒ» (16+)

Õ/Ô

03.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(12+)

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30, 14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «COMEDY WOMAN»

(16+)

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

02.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-

ÐÛ ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ»

(12+)

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30, 14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «COMEDY WOMAN»

(16+)

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË»

(16+) Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

06.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 04.55 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-2»

(16+) Ò/Ñ

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)

Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.00, 19.30, 22.25 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

02.55 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃÐÎÊ»

(12+) Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 04.25 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 17.00, 19.30, 22.30

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

09.35 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»

(16+) Ò/Ñ

11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+) Ò/

Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

02.55 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (0+)

Õ/Ô

05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 17.00, 19.30, 22.25

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

09.35 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3»

(16+) Ò/Ñ

11.40 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+)

Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ-

×ÎÍÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 02.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

02.55 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 5» (16+)

Õ/Ô

04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+)

10.10, 22.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.05 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÄÎÁÛ×À» (16+)
13.50 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ»
(16+)

15.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
16.05 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (16+)
19.25 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈ-

ÅÌ ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»
19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÂÝÔ (ËÀÒÂÈß)
- «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»
(ÐÎÑÑÈß)

22.05 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ
ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». ÏÅÒÐ
ÁÀÃÐÀÒÈÎÍ È ÌÈÕÀÈË
ÁÀÐÊËÀÉ-ÄÅ-ÒÎËËÈ

23.55 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+)

01.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÁÅÍÀ ÌÀÊÊÀËÎ-
ÕÀ

03.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
04.05 «ÒÐÎÍ»
04.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
05.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

(16+)
05.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-

ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (16+)

10.15, 22.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÐÀÁÑÒÂÎ» (16+)

13.50 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

15.35 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÈ

16.05 ÔÈËÜÌ «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ 2» (16+)

17.55 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)

22.05 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ

ÄÎ ÕÕ ÂÅÊÀ». À. ÁÐÓ-

ÑÈËÎÂ

23.55 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (16+)

01.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. «ÁÈÒÂÀ ÃÅÐÎ-

ÅÂ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎË-

ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎß ÁÎÓ-

ÒÎÍÀ (16+)

03.45 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ

ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»

(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ»

(16+)

15.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÀÍÖÈÐÜ

16.05 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

16.55 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÑÓ»

17.45 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

ÐßÄ. ÏÎÐÒ» (16+)

19.30 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ.

Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+)

21.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. M-1

CHALLENGE

00.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (16+)

02.10, 02.40 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ»

03.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

04.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ

04.30 «ÄÓÝËÜ»

05.25 Õ/Ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ»

(16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ

ÂÎÑÒÎÊ» (16+) Õ/Ô
12.50, 13.45, 14.35, 16.00,

16.50, 17.40 Ò/Ñ «ÒÓËÜ-
ÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÅÑÍÎÉ ÕÎ-
ÇßÈÍ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÇÀÊÀÇ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÂÅ ÆÈÇ-

ÍÈ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÎ ÈÌß

ÂÎÄÛ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÒÀÂ-

ÊÀ» (16+)
23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)
00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

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

ÃÀÍÑÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ ÇÀÊÀÇÛ-
ÂÀËÈ?» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÀ-
ÌÀ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÁÈÒÜ ÏÐÎØËÎÅ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÁÅÐÅÇÎÂÛÉ»
(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÒÐÀØÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ»
(16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÈÒ-
ÐÛÉ ÏÎÊÎÉÍÈÊ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ» (16+) Õ/Ô

13.20 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-
ÁÀËÊÈ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÎÒ-
ÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (12+) ÂÎÅÍÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕ,
ÐÀÍÎ ÂÑÒÀÅÒ ÎÕÐÀÍÀ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÄ
È ÂÍÓÊÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß
ÆÅÍÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÐÊÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß
ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ» (12+)

03.40 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎ-

ÏÀÂØÈÉ» (12+)

12.30 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß

ÎÄÍÀ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÒ

ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÒÅÁß»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎ-

ÄÈÒÅËÜÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÐÀÒÈÍÎ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ –

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÖÀ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ

ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÈ-

ÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ»

(12+) Õ/Ô

01.50, 02.50, 03.55, 04.55

Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-

ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15, 4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 2.45 (3.05 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.15 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15, 21.35 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.30 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (3.05 - ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ) (16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15, 21.35 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.30 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (3.05 - ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ) (16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-14». (12+)

00.45 «ÕÈÌÈß ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÂÈÒÀÌÈÍÛ»

01.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.

ÒÅÐÐÀ ÈÍÊÎÃÍÈÒÀ».

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-14». (12+)

00.45 «ÍÞÐÍÁÅÐÃ. 70 ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+)

01.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+)

05.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÑÒÀËÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ

ÄÅËÎ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 14.50, 17.00,

20.00 ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ». (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-14». (12+)

00.45 «ÒÎÌÎÃÐÀÌÌÀ ÑÓÄÜÁÛ.

ÈÇÂÈËÈÍÛ ÒÀËÀÍÒÀ».

(12+)

01.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-

ÊÓÄÀ» (16+)

1.45 «ÄÍÊ» (16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-

ÊÓÄÀ» (16+).

1.50 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.20 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-

ÊÓÄÀ» (16+).

1.45 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
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5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-

ÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓÒÈ-

ÍÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÊÀÍÀËÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ

- ÑÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍÄÈÈ.

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)

0.05 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.55 Ò/Ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

2.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (3.05

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

3.20 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

4.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÌÀÆÎÐ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00, 4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.45 «ÃÐÓÏÏÀ «THE WHO». ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÀËÜÁÎÌÀ «TOMMY»

(16+)

1.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÅÃÎ-

Äßß» (16+)

4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.35 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÎËÊÓÍÎÂÀ.

«ÒÛ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÑÒÈ
ÌÅÍß...» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÊÀÍÀËÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ
- ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ. Â ÏÅ-
ÐÅÐÛÂÅ - ÍÎÂÎÑÒÈ

16.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:
ÈËÜß ÐÅÇÍÈÊ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÎÁÌÅÍßÒÜ-

Ñß ÒÅËÀÌÈ» (18+)
1.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÊÀÍÀËÀ. CÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍ-
ÄÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ

3.45 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÄÞÑÅÐ
ÄÆÎÐÄÆ ÌÀÐÒÈÍ» (12+)

5.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß,

ÎËÅÃ ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛÍÈÍÛÌ»
(12+)

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.00 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÊÀÍÀËÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ
- ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ. Â ÏÅÐÅ-
ÐÛÂÅ - ÍÎÂÎÑÒÈ

16.10 «ÃÎËÎÑ» (12+)
18.35 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ.
ÔÈÍÀË (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

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

23.30 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (12+)
1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÊÀÍÀËÀ. CÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍ-
ÄÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ

3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

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

09.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.
ÑÅÐÄÖÅ». (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅ-
ÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÓ-
ÒÈÍÀ

15.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄÐÓÃÈ» (12+)
17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

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

ËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

14». (12+)
00.45 «ÃÅÍÈÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ. ÀÐÒÓÐ

ÀÐÒÓÇÎÂ». (12+)
01.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+)
03.20 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÑÅÐÄÖÅ». (12+)
04.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

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

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

08.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
09.10 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ. ÎÊÊÓ-

ÏÀÖÈß». (12+)
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+)
12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

(12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+)
21.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ». (16+)
23.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Ê

ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ» (12+)
01.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒ×ÈÌ». (12+)
02.50 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ». (12+)
03.45 «ÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ. ÎÊÊÓ-

ÏÀÖÈß». (12+)

05.00 Õ/Ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ ÓÂÎËÅ-
ÍÛ!»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
08.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÈÒÀËÈß. ÎÑÒÐÎÂ ÈÑÊÜß»

11.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
11.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)
12.05, 14.35 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß

ÃÐÓÏÏÀ». (12+)
14.25 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
15.00 «ÝÒÎ ÑÌÅØÍÎ». (12+)
18.00 Õ/Ô «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ ÑËÅÇ».

(12+)
20.30 Õ/Ô «ÏÎÇÎÂÈ È ß ÏÐÈ-

ÄÓ». 2014Ã. (12+)
00.20 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÐÈËÈ×-

ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ». (12+)
02.25 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀ-

ÊÀÇ». (12+)
04.10 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
04.45 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

05.35 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-
ÍÎ»

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

Â ÃÎÐÎÄÅ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
12.10 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-

ÏÎÄ»
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß»
16.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÎÐÃÀ-
ÍÎÂ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÔ

18.05 ÔÈËÜÌ «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀ-
ÍÀ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+)
23.50 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ ËÞÁÂÈ».

(12+)
01.40 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ». (12+)
03.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÄÍÀ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ.
ÈÒÀËÈß. ÎÑÒÐÎÂ ÈÑÊÜß»

04.10 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

(16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.55 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

(16+).

1.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÊËÅÉÌÎ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ»

(16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.40 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

0.40 Õ/Ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

2.40 Ò/Ñ «ÊËÅÉÌÎ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

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

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

(16+).
9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ». ÔÈËÜÌ

Â. ×ÅÐÍÛØÅÂÀ (16+).
16.15 «ÄÎÊÒÎÐ ÁÎÊÅÐÈß. ÕÐÀÍÈÒÅËÜ

ÑÅÐÄÅ×ÍÛÕ ÒÀÉÍ» (12+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ» (16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÑÎËÜ È ÑÀÕÀÐ. ÑÌÅÐÒÜ

ÏÎ ÂÊÓÑÓ». ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ Ñ. ÌÀËÎÇÅÌÎ-
ÂÀ (12+).

23.20 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).
0.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.50 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÊËÅÉÌÎ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.45 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ (0+).

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

ÑÌÅÐ×» (16.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

16.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

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

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
(16+).

20.45 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+).
22.45 «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÒÈÃÐÀ» (16+).
23.45 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.05 Ò/Ñ «ÊËÅÉÌÎ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

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

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ
ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
11.30, 14.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

Ò/Ñ
01.00 «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

Õ/Ô
03.10 «42» (12+) Õ/Ô
05.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» Ò/Ñ

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ

ÑÓÏÅÐ ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+)

02.00 «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ»

(16+) Õ/Ô

04.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)

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

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

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

ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+) Õ/Ô
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.35 «ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ ÀÒÀ-

ÊÓÅÒ» (16+) Õ/Ô
03.35 «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» (12+) Õ/Ô
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

13.00 «STAND UP» (16+)

14.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ

ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+) Õ/Ô

16.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+) Õ/Ô

19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

Õ/Ô

03.35 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3» (16+)

05.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 00.00, 03.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

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

Ò/Ñ
10.30 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß» (0+)

Õ/Ô
12.30, 16.00, 23.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (12+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ
22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
01.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

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

(12+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
16.30, 19.00, 20.30, 23.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.30 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) Õ/Ô
03.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.05, 04.45 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» (0+)

Ì/Ô
09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑ-

ÒÈ!» (16+)
10.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (12+) Ò/Ñ
14.00, 16.30, 17.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (12+) Ì/Ô
20.45 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

Õ/Ô
23.00 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) Õ/Ô
00.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
01.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
03.05 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎÊÎÅ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+) Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30, 13.15, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 01.05, 03.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
14.15 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (12+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.45 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (12+)

Õ/Ô
20.00 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+) Õ/Ô
22.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
23.25 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎÊÎÅ

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+) Õ/Ô
02.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
04.00 «ÑÂÅÒËß×ÎÊ» (0+) Ì/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ
ÑÀÌÎËÅÒÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÃÈÁÅËÜ ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÑÈËÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00, 23.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
1.15 ÏÎÝÒ ÂÀÄÈÌ ÐÀÄÎÌÛÑËÜ-

ÑÊÈÉ. ÔÈËÜÌ «ÈÑÏÎÂÅÄÜ
Â ×ÅÒÛÐÅ ×ÅÒÂÅÐÒÈ ÏÓÒÈ».
16+.

2.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
3.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÏÎÒÐÅÁÈÒÜ

ÄÎ...». 16+.

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

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

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

16+.
9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÈÊÍÈÊ ÍÀ ÎÁÎ×È-
ÍÅ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 16+.

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

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

22.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÑÎÁÀ×ÈÉ ÐÀÇÓÌ».
16+.

23.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ».
18+.

0.50 ÄÝÍÍÈ ÒÐÅÕÎ Â ÔÈËÜÌÅ
ÓÆÀÑÎÂ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ-3: ÄÎ×Ü ÏÀËÀ×À».
16+.

2.30 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ËÀÂÐÎÍÅÍÊÎ
Â ÔÈËÜÌÅ ÀÍÄÐÅß ÇÂßÃÈÍ-
ÖÅÂÀ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

10.30 «ÎÁÅÄ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ».

16+.

11.00, 2.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00, 2.50 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

22.40 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.
6.30 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.
10.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

«ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÌÎÍÒÅÑÓÌÛ».
16+.

11.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
«ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÐÀÇÓÌ». 16+.

12.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
«ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍÛ». 16+.

13.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÁÈÒ-
ÂÀ ÑËÀÂßÍÑÊÈÕ ÁÎÃÎÂ».
16+.

14.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
«ÇÂÅÇÄÍÛÅ ØÅÏÎÒÛ». 16+.

16.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
«ÑÎÉÒÈ Ñ ÎÐÁÈÒÛ». 16+.

17.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÃÓÄ
ÁÀÉ, ÀÌÅÐÈÊÀ». 16+.

19.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÂÑß
ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÓÊÐÀÈÍÅ». 16+.

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

0.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÌÅ-
ÌÓÀÐÛ ÃÅÉØÈ». 16+.

2.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
«ÄÅÂÛ ÑËÀÂßÍÑÊÈÕ ÁÎ-
ÃÎÂ». 16+.

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 05.15 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 17.00, 19.30, 22.25 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.45 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3» (16+) Ò/Ñ

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

20.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ËÎÌÁÀÐÄÀ»

(16+)

20.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.35, 01.00 «ÃÐÈÌÌ 2» (18+) Ò/

Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.55 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 5» (16+) Õ/Ô

03.45 «ÁÎÌÁÀ» (0+) Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30, 05.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 17.00, 19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

09.40 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-3» (16+) Ò/Ñ

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 10» (12+) Ò/Ñ

16.30 «ÀÂÒÎØÊÎËÀ 2. ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ ÐÓËßÒ» (16+)

17.30, 20.05 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

22.35 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅÄÈ-

ÖÈß» (0+) Õ/Ô

03.45 «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ» (0+)

Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.45 «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅÄÈ-

ÖÈß» (0+) Õ/Ô
09.30 «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ» (0+)

Õ/Ô
11.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»
(0+) Õ/Ô

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-
ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅ-
ÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ 2»
(16+) Ò/Ñ

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

(18+)
01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

Ò/Ñ
02.00 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÀÊÓËÛ» (16+)

Õ/Ô
04.00 «ÁÎÌÁÀ» (0+) Õ/Ô
05.35 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

06.00, 05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.35 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß»

(0+) Õ/Ô

08.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅ-

ÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)

Ò/Ñ

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

15.00 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ 2»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «ÃÅÐÎÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ» (18+)

00.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)

Ò/Ñ

02.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÀÂÒÎÐÀÄÈÎ

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ» (16+)

03.55 «ÑÒÀËÜÍÛÅ ÀÊÓËÛ» (16+)

Ò/Ñ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÎËÍÖÀ»
13.05, 22.45 Ä/Ñ «ÀÏÎÑÒÎËÛ»
13.35 Õ/Ô «ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ»
14.40, 17.20 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
15.10 ACADEMIA
16.00 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
16.40 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÐÅÏ. ÌÎ-

ÇÀÈÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»
17.35 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ.

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÑÂßÒÎÑËÀÂ
ÐÈÕÒÅÐ

18.20 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»
18.30 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß... ÌÈÒß

ÊÐÓÏÊÎ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.10 ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
21.30 Ä/Ñ «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß»
22.00 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
01.20 Ñ.ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N2. ÄÈÐÈÆÅÐ ÂÀËÅÐÈÉ
ÃÅÐÃÈÅÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓÇÎ»
11.55 Ä/Ô «ÈËÜß ÎÑÒÐÎÓÕÎÂ.

ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÒÀÍÒ»
12.40 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
13.10 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ»
15.10 ÂÎÊÇÀË ÌÅ×ÒÛ. ÈÃÎÐÜ

ÁÓÒÌÀÍ
15.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÀÐÅ-

ÂÈ×. ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÀÐÈÎ-
ÍÅÒÎÊ»

16.35 ÝÌÌÀÍÓÝËÜ ÏÀÉÞ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ

17.35, 01.55 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÀÈÇÛ»

18.30 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß». ÒÀ-
ÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ

19.20 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.05 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-

ÄÀ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÁÎÐÈÑ

ÊËÞÅÂ
23.35 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÌÎÈÕ Î×ÅÉ»
01.05 ÒÐÈÎ ÆÀÊÀ ËÓÑÜÅ
01.50 Ä/Ô «ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅÐÈ»
02.50 «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ ÁÅÐÅÃÀ»

10.00 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ»

12.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂÅÐÒÈÍ-
ÑÊÈÅ

13.10 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐØÍÅÂÀ»

13.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ
14.20 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
14.45 Ä/Ô «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÃÐÓ-

ÇÈÈ»
15.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
16.20 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß»
17.40 ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ III

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ ÂÎÊÀËÈÑÒÎÂ ÈÌÅÍÈ
Ì.ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

19.20 Ä/Ô «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ.
ÍÅÇÀÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ»

20.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅÀÒÐÀ «ÌÀÑ-
ÒÅÐÑÊÀß Ï.ÔÎÌÅÍÊÎ».
«ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ».

22.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÊÎÑÌÀ

23.30 Õ/Ô «ÃÐÅÊ ÇÎÐÁÀ»
01.55 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÊÎ-

ÎÁÐÀÇÍÛÅ»
02.50 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

10.35 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ
ÂÎÑÅÌÜ»

12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ. ÎÌÀÐ ØÀÐÈÔ

12.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÊÎ-

ÎÁÐÀÇÍÛÅ»
13.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.40 Ä/Ô «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÑÅÐ-

ÁÑÊÈÕ ÇÅÌËßÕ»
15.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
15.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. À. ÐÅÌ-

ÁÎ
16.20 «ÈÌÐÅ ÊÀËÜÌÀÍ. ÃÐÀÍÄ-

ÃÀËÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ
17.30 «ÏÅØÊÎÌ...».
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

18.55 Õ/Ô «ÇÀÐÅÂÎ ÍÀÄ ÄÐÀ-
ÂÎÉ»

21.20 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ ÃÀÔÒÀ

22.30 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÏÎÐØÍÅÂÀ»

23.10 ÎÏÅÐÀ «×ÅÐÅÂÈ×ÊÈ»
01.40 «ÏÐÎ ÐÀÊÎÂ»
01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ
02.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
10.05 «ÁÎÐÈÑ ÒÎÊÀÐÅÂ. ÒÀÉÍÀ

ÄÂÓÕ ÊÀÏÈÒÀÍÎÂ». Ä/Ô
(12+).

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

ÒÈß.
11.50 «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß ËÞÑÈ».

Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÌÈÑÒÐÀËÜ». ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎ-

ÂÎÄÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ. ß ÒÎ×-

ÍÎ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÂÅÐÍÓÑÜ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ». Õ/Ô. (16+).
2.15 «ÕÎÇßÉÊÀ «ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ».

Õ/Ô. (16+).
3.55 «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ».

Ä/Ô (12+).
4.40 «ÇÈÍÀÈÄÀ ØÀÐÊÎ. Â ÃÎÐ-

ÄÎÌ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÅ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß». Õ/Ô.
9.45 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-2». Õ/Ô.

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

ÒÈß.
11.50 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß-3». Õ/Ô.
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊÈ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ» (16+).

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

18.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.55 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5».

Õ/Ô. (16+).
22.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ËÀÐÈÑÀ ÃÓÇÅÅÂÀ. (12+).
23.40 «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉÌÓ».

Õ/Ô. (12+).
1.20, 3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.35 «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß ËÞÑÈ».

Õ/Ô. (16+).
3.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÊÀÐ-

ÍÀÂÀË» (12+).
3.50 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÑÓ-

ÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
4.35 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÌÅÐÒÈ».

Ä/Ô (12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ØÀÉÁÓ! ØÀÉ-

ÁÓ!»
7.15 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ». Õ/Ô.

(6+).
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÍÅÆÍÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ».
10.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ».

Õ/Ô (14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅ-
ÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.15 «ÎÐÓÆÈÅ ÂÅÆËÈÂÛÕ ËÞ-

ÄÅÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.45 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». Õ/Ô. (16+).
3.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
3.40 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ». Ä/Ô (12+).
4.35 «ÁÎÐÈÑ ÒÎÊÀÐÅÂ. ÒÀÉÍÀ

ÄÂÓÕ ÊÀÏÈÒÀÍÎÂ». Ä/Ô
(12+).

5.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.35 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-

ÍÅ». Ì/Ô.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».

Õ/Ô.
10.00 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÊÀÐÍÀÂÀË». Õ/Ô.
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ». Õ/Ô.

(16+).
17.25 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ».

Õ/Ô. (16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.30 «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ». Õ/Ô.

(12+).
3.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô. (12+).
4.35 «ÂÎËÎÑÛ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô. (12+).

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ
ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

10.10, 22.25 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45, 15.30, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.05 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(16+)
15.45 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»
16.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
17.40, 19.25 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÓ×ÈÉ

ÎÒÐßÄ» (16+)
21.35 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑÑÈÈ.

ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ ÄÎ ÕÕ
ÂÅÊÀ». Ê. ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ

00.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ
ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ì. ÊÎÐÎÁÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
Ý. ËÈ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBO. Ò. ÁÐÝÄËÈ ÏÐÎÒÈÂ
Ä. ×ÀÂÅÑÀ

03.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
04.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ
05.20 Õ/Ô «ÏËÀÒÎÍ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». (16+)
10.15, 22.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45, 15.55, 21.20 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.05 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)
16.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
17.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)
21.40 «ÏÎËÊÎÂÎÄÖÛ ÐÎÑÑÈÈ.

ÎÒ ÄÐÅÂÍÅÉ ÐÓÑÈ ÄÎ ÕÕ
ÂÅÊÀ». Ã. ÆÓÊÎÂ

00.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+)

01.55 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÑÀÕÀÐ
02.55 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ

È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

04.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Ä. ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ ÏÐÎ-
ÒÈÂ À. ÑÒÈÂÅÍÑÎÍÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC. À. ÁÅÒÅÐ-
ÁÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ Ä. ÏÅÉÄÆÀ-
ÌËÀÄØÅÃÎ

07.45 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.45 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.15 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÄÂÎÉ-

ÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ» (16+)
10.55 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÏÎË-

ÍÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.40, 14.30, 23.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ

14.00 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
14.50 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌ. ÃÓÁÅÐÍÈ-

ÅÂÛÌ»
15.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ. ÏÅÐÅ-
ÂÎÐÎÒ» (16+)

17.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ. ÒÀÍÊ
ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ» (16+)

19.45, 05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS.
À. ØËÅÌÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ß.
ÝÍÎÌÎÒÎ (16+)

23.50 «ÄÓÝËÜ»
00.50 Õ/Ô «ÏËÀÒÎÍ» (16+)
02.30, 03.00 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»
03.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ØÏÈÖ-

ÁÅÐÃÅÍ
03.55 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ

È ÑÊÅËÅÒÎÍÓ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
09.30 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÏÎ

ÑËÅÄÓ ÏÐÈÇÐÀÊÀ» (16+)
11.10 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÂÛÑÒ-

ÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)
12.55, 14.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
13.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
14.15 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌ. ÃÓÁÅÐÍÈ-

ÅÂÛÌ»
15.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
16.15 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ. ÌÓ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)
19.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+)
21.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
23.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
00.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»
- ÖÑÊÀ

02.05, 02.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ»

03.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». Ñ ÑÓÌ-
ÊÎÉ ÏÎ ÔÈÄÆÈ

03.55 «ÍÀØÅ ÂÑÅ». ÌÀÌÎÍÒÎÂÀß
ÊÎÑÒÜ

04.40 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)

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

07.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ

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

10.50 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»
(16+) ÒÂ-ØÎÓ

12.25 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ»
(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.25, 05.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»
(16+)

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»
(16+) Ò/Ñ

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

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

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) Ò/Ñ
20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ –
ÑÂÎ...» (12+) Ò/Ñ

22.55 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÎÌ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)
Õ/Ô

02.30 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
(6+) Õ/Ô

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

08.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.00 «ÌÀØÀ Â ÇÀÊÎÍÅ!» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ

ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.55 «ÊÐÀÒÊÈÉ ÊÓÐÑ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ ÆÈÇÍÈ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

02.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-

ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+)

07.00, 18.30, 00.00 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ»

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

07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

08.00, 22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

09.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
10.00 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ

ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
14.00 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16 +)
18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(12+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-
ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

02.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑ-

ÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

(0+) ÑÊÀÇÊÀ

11.00 «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÒÛ ÌÅÍß ËÞÁÈØÜ?» (16+)

Õ/Ô

20.40 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+) Õ/Ô

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î

ÑÅÊÑÅ» (18+) ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓ-

ËßÐÍÎÅ ØÎÓ

02.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÃÐÀ×». 16+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÇÀÃÀÄÊÀ ÃÎÐÎÄÀ ÀÔÐÎÄÈ-

ÒÛ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÂÈÊÈÍÃÈ». 12+.

13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.30, 22.20, 23.15 Ò/Ñ «ÝËÅ-

ÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÝÍÄØÏÈËÜ».

16+.

2.30 Õ/Ô «ÁÅÃÅÌÎÒ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ×Ó-

ÄÎÂÈÙÀ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÃÐÀ×». 16+.
11.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÁÓÍÊÅÐÛ
ÀÌÅÐÈÊÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:
ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÊÐÎÂÈ». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

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

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

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

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ». 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.
20.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×». 16+.
22.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑ-

ÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.
2.00 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓÌÈß».

16+.
4.30 Õ/Ô «ÀÄÑÊÈÉ ÝÍÄØÏÈËÜ».

16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ».

12+.

10.15 Õ/Ô «ÌÀËßÂÊÈÍ È ÊÎÌ-

ÏÀÍÈß». 0+.

13.00, 3.30 Õ/Ô «ÊÀÑÊÀÄÅÐÛ».

12+.

14.45 Õ/Ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ-ÍÀËÅÒ×È-

ÊÈ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ».

16+.

5.15 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÑÂÅ-

ÒÀ». 12+.

6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ».

12+.

7.15 Õ/Ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎÒÛÌÈ

ÏÐßÆÊÀÌÈ». 0+.

10.00 Õ/Ô «ÂÀÐÂÀÐÀ ÊÐÀÑÀ -

ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 0+.

11.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀ-

ÍÀÕ». 16+.

14.30 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓ-

ÌÈß». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒ-

ÂÛÉ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ». 16+.

5.00 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÑÂÅ-

ÒÀ». 12+.

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.40, 13.10, 14.20 Õ/Ô

«×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ
ÄÂÎÐÅ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÈÖÈËÈÀÍÑ-
ÊÀß ÇÀÙÈÒÀ» (12+) Õ/Ô

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ
ÇÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÎÁËÀÇÍ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÐÌÀÐ-
ÊÀ ÑÈÐÎÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎ-
ÂÛÉ ÇÂÅÐÈÍÅÖ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÃÐÓÙÅÂÑÊÀ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
(16+)

01.55 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ» (12+)

04.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÉ» (12+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ»

(12+) Õ/Ô
10.30 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍ-

ÒÀ» (12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

12.30 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍ-
ÒÀ» (12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ

14.05, 16.00 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ
ÂÐÀÃÀ» (12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

17.30 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄ» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÍÀß ÓËÈ-

ÊÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎËÆÍÈÊ»

(16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀ-

ÅÒ ËÎÆÜ?» (16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÄÎÍÍÀ Ñ

ÌËÀÄÅÍÖÀÌÈ» (16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÀÐÔÈÊ» (16+)
00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß

ÈÃÐÀ» (16+)
01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
05.50 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» (12+) ÂÎÅÍÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

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

ÈÃÐÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÂÀÑÈËÈ-

ÍÛ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÖÅËÓÉ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÓÐÀÒÈÍÎ»

(16+)
13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß

ËÞÁÎÂÜ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß ÆÅÍÀ»

(16+)
15.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎ-

ÂÛÉ ÇÂÅÐÈÍÅÖ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ –

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÐÊÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ»

(16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15,

00.20 Ò/Ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ»
(16+)

01.25 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
(16+)

03.15, 05.50 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈ-
ÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

08.30 Ì/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÊÎÒÀ

ËÅÎÏÎËÜÄÀ», «ÄÅÍÜ ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ËÅÎÏÎËÜÄÀ», «ÊÎÒ

ËÅÎÏÎËÜÄ ÂÎ ÑÍÅ È ÍÀ-

ßÂÓ», «ËÅÒÎ ÊÎÒÀ ËÅÎ-

ÏÎËÜÄÀ», «ÌÅÑÒÜ ÊÎÒÀ

ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 19.30, 20.35, 21.40,

22.40, 23.45, 00.45 Ò/Ñ «ÌÅ-

ÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

01.55 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» (12+)

02.55 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

(12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÔÈËÜÌ
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Рост заработной платы также замедлился 
и ниже прогнозных цифр бюджета 2014 года.

Как считают эксперты, в этой ситуации го-
сударство должно проводить активную по-
литику стимулирования внутреннего спроса 
за счет повышения покупательной способ-
ности граждан и на этой основе – кредито-
вания бизнеса. 

– Поэтому мы продолжим работу по заклю-
чению с правительством Ставрополья согла-
шения об установлении краевой минималь-
ной заработной платы не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения, при-
чем, как во внебюджетном, так и в бюджетном 
секторе экономики, – заявил глава краевой 
Федерации профсоюзов В. Брыкалов на не-
давнем заседании. 

 Вызывает беспокойство и ряд инициатив 
власти в области социальной политики, и, в 
частности, возникшие сложности с выполне-
нием майских указов президента РФ по по-
вышению оплаты труда отдельных категорий 
работников социальной сферы. И ситуация 
может еще усложниться, поскольку минфин 
РФ, стремясь сбалансировать бюджетную 
систему, предлагает субъектам России про-
индексировать заработную плату целевых 
категорий работников по Указам только на 
5,5 процента, что фактически гораздо ниже 
ее прогнозного уровня. Нельзя допустить 
планируемые минтрудом России изменения 
в методике начисления средней заработной 
платы в субъектах РФ, которые ставят целью 
искусственное занижение темпов ее роста у 
бюджетников. 

– В этой связи мы должны усилить контроль 
за выполнением краевой Программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных и муниципальных 
учреждениях и ход ее реализации регулярно 
рассматривать в рамках краевой трехсто-
ронней комиссии, – нацелил «бюджетные» 
профсоюзы В. Брыкалов. – А членские орга-
низации и представительства ФПСК в муни-
ципальных образованиях должны организо-
вать полноценный профсоюзный мониторинг 
текущей ситуации, который станет основой 
альтернативных профсоюзных предложений 
по проектам решений власти. 

 На этом фоне в будущем году ставро-
польским профсоюзам предстоят непростые 
переговоры с социальными партнерами по 
разработке нового краевого трехстороннего 
соглашения, определяющего основные прин-
ципы регулирования социально-трудовых от-
ношений в регионе. 

– Основой наших профсоюзных предло-
жений должны стать стандарты достойного 
труда и, прежде всего, в области заработной 
платы, – поставил задачу профактиву лидер 
ФПСК. – Зарплата работников – наша глав-
ная задача до санкций, во время санкций  
и после них. 

На качественно новый уровень должна вы-
йти и правозащитная работа профсоюзов, по-
скольку финансово-экономические трудности 
в экономике провоцируют рост напряженности 
в социально-трудовой сфере и влекут увели-
чение количества нарушений трудового зако-
нодательства со стороны работодателей. При 
заключении новых и пролонгации действую-
щих коллективных договоров снижаются или 
отменяются социальные гарантии и льготы, 
нарушаются права работников при установле-
нии режимов труда и отдыха, при назначении 
компенсаций, надбавок, распределении дохо-
дов. Растет количество заключаемых срочных 
трудовых и гражданско-правовых договоров. 

– Сегодня надо не просто отслеживать, а 
осмысливать ситуацию и разрабатывать но-
вую стратегию защиты социально-трудовых 
прав работников, искать нестандартные ре-
шения, – резюмировал председатель ФПСК 
В. Брыкалов. – Текущая ситуация, сложив-
шаяся в нашей стране, должна стать ката-
лизатором повышения роли и возможностей 
профсоюзов в отстаивании прав граждан на 
достойный труд. 

И справедливость сказанного была под-
тверждена последующими выступлениями 
профактивистов, которые поделились оза-
боченностями в своих отраслях. С учетом их 
предложений было принято соответствующее 
постановление Совета ФПСК, в котором за-
фиксирован комплекс мер по решению за-
дач, стоящих перед профструктурами края  
в текущей ситуации. 

Владимир БочароВ

Пожалуй, каждый «Правительственный час» в Думе рФ 
для министра образования Дмитрия Ливанова становится 
испытанием пострашнее ЕГЭ. Вот и на днях ему пришлось 
выслушать немало критики. Правда, в отличие от предыдущего 
«часа», когда депутаты от всех партий предложили члену 
правительства уйти в отставку, на этот раз только фракция 
«Справедливая россия» вновь подтвердила, что собирается 
добиваться его отставки. 

Удар молнии  
в бочку с порохом

Министр назвал ближайшей задачей подготовку к запуску с 2016 
года новой масштабной программы модернизации общего образова-
ния. Претензии по этому поводу к минобрнауки активно предъявляли 
представители всех фракций. И хоть, в отличие от былого единодушного 
«приговора», на этот раз «Единая Россия» не настаивала на отставке, 
ее представитель – заместитель думского Комитета по образованию 
Владимир Бурматов – не удержался от критики и заявил, что так и не 
услышал от министра четкой формулировки стратегии развития об-
разования. А от кого ее ждать, если министр вряд ли и сам сдаст ЕГЭ? 

Современную учебную систему не ругает только ленивый. «У нас 
просто беда с образованием, – возмущался недавно кинорежиссер 
Никита Михалков. – Беда! То, что делает министерство образова-
ния, – катастрофа». А наш известный земляк, «ласковомайский» Ан-
дрей Разин, с присущей ему прямотой публично обрушился на пре-
словутое ведомство: «Министерство образования вступило на путь 
предательства Родины». На столь резкие выводы его подвиг проект 
минобрнауки о ликвидации свыше 150 специальностей в техникумах  
и вузах нашей страны. 

– В Ставрополе, – вспоминает воспитанник детского дома А. Разин, 
– было 24 ПТУ, а теперь осталось всего два! Таков результат «рефор-
мы» трудового образования имени Ливанова, – ехидно заметил Разин, 
прогнозируя судьбу ста тысяч выпускников детских домов, которых 
преобразования одиозного министра выбрасывают на улицу, где их 
возьмут в оборот криминальные элементы. «Я делаю вывод, что во 
главе министерства образования и Рособрнадзора стоят предатели 
родины», – подытожил Андрей Разин. 

Резкое обвинение нашего не всегда сдержанного на язык земляка 
не очень-то разнилось с оценками других партийных деятелей, вы-
ступивших за «круглым столом». «Я не собираюсь разделять горячие 
эмоциональные оценки Разина, но подтверждаю, что министерство 
образования действует, по крайней мере, странно», – прокомментиро-
вал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Андрей Исаев. Он подчеркнул, что «подготовленный 
приказ минобразования об исключении из Перечня профессий средне-
го профессионального образования более 150 рабочих квалификаций 
и около 100 профессий стал «ударом молнии в бочку с порохом». Та-
ким образом, министерство дает сигнал и регионам по фактическо-
му свертыванию профессионального образования в нашей стране. 

Как председатель Ассоциации выпускников детских домов, Андрей 
Разин рассказал о пагубном влиянии этой инициативы на судьбы вы-
пускников детдомов. Дети стали хуже учиться. Во-первых, их натаскива-
ют на результат, отучая размышлять и анализировать. Во-вторых, школа 
осталась без воспитателя. Педагог наблюдает за учащимся как бы со 
стороны. К чему это может привести, наглядно показывает драмати-
ческий опыт Украины, где молодежь массово отрекается от советского 
прошлого, где свастика стала символом эпохи перемен на майдане. 

После комплексной проверки в ученом хозяйстве России министер-
ство образования ликвидировало почти три сотни диссертационных 
советов. Владимир Путин на недавнем съезде Союза ректоров РФ 
тоже раскритиковал качество высшего образования. Уровень под-
готовки абитуриентов неуклонно снижается. Подавляющее боль-
шинство вузов зачисляло абитуриентов со средним баллом ниже 40.  
А завтра этим людям предстоит строить дома, лечить людей, управ-
лять самолетами…

По уровню средних баллов ЕГЭ среди аграрных вузов наш Став-
ропольский аграрный университет оказался на почетном четвертом 
месте после Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. К сожалению, 
остальные вузы нашего края медленно сползают вниз по качеству об-
разования на фоне других регионов. Усиливается разница и в качестве 
подготовки между абитуриентами бюджетных и платных отделений. 
На коммерческие места поступают слабо подготовленные ребята, но 
их количество постоянно растет. Тем временем, «Правительственный 
час» в парламенте истек, одиозный министр сохранился, а вот сохра-
нится ли образование, чтобы из школьных и вузовских стен выходили 
мыслящие, умные и порядочные выпускники? 

анатолий ДоНСКоЙ

9 декабря
• 1918 ВЦИК РСФСР 
утверждает Кодекс 
законов о труде. 
• 1968 В Стэнфорд-
ском исследова-
тельском институ-
те (США) Дуглас 
Энгелбарт впер-
вые публично про-
демонстрировал 
изобретенные им 
и в его лаборато-
рии компьютерную 
мышь и гипертекст. 
• 1997 Выходит Указ 
президента России 
Бориса Ельцина «Об 
установлении поста 
Почетного караула у 
Вечного огня в Мо-
скве на могиле Неиз-
вестного солдата». 

10 декабря
• 1901 Вручены пер-
вые Нобелевские 
премии, которые ста-
ли выдавать ежегод-
но за гуманитарную 
деятельность и наи-
более значимые до-
стижения в области 
литературы и науки. 
• 1936 В Москве  
открылся Централь-
ный детский театр.  
Первая постановка –  
«Золотой ключик». 
• 1936 Эдуард VIII, 
объявляя по радио 
о своем отречении 
от английского пре-
стола, заявил: «Я не 
нахожу возможным 
нести возложенные 
на меня обязанно-
сти без женщины, 
которую люблю!» 
• 1948 Принята Все-
общая декларация 
прав человека. С 
1950 года отмеча-
ется ООН как День 
прав человека. 

11 декабря
• 1909 Эра цвет-
ного кинемато-
графа начинает-
ся демонстрацией 
первого цветного 
фильма в «Мэдисон-
сквер-гарден» 
в Нью-Йорке. 
• 1931 В Совет-
ском Союзе приня-
ты Правила улич-
ного движения. 
• 1993 Подписан 
Указ президента 
РФ о государствен-
ном флаге и гимне. 

12 декабря
• 1901 В Велико-
британии основана 
Ассоциация на-
стольного тенниса. 
• 1911 Столица Ин-
дии перемещена из 
Калькутты в Дели. 
• 1913 Власти Фло-
ренции объявили 
об обнаружении 
похищенной в 1911 
году из Лувра кар-
тины Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза» 
(«Джоконда»). 
• 1937 Участие 
СССР во Всемирной 
выставке в Париже. 
• 1949 Советский 
Союз подписал Же-
невские конвенции о 
защите жертв войны. 

13 декабря
• 1918 Открытие До-
ма искусств в Петро-
граде, который воз-
главил М. Горький. 
• 1971 В московском 
кинотеатре «Рос-
сия» состоялась 
премьера кинокоме-
дии «Джентльмены 
удачи», в которой 
снялись Е. Леонов, 
Г. Вицин, С. Крама-
ров, Р. Муратов. 

14 декабря
• 1911 Норвежский 
полярный иссле-
дователь Руаль 
Амундсен первым 
достиг Южного 
полюса Земли. 
• 1958 Советская 
экспедиция впервые 
достигла полюса 
недоступности в Ан-
тарктиде (самой уда-
ленной от побережья 
материка точки). 
• 1993 Утвержде-
ны общевойсковые 
Уставы Вооружен-
ных Сил России. 

15 декабря
• 1905 Основан 
Институт русской 
литературы – Пуш-
кинский дом. 
• 1917 В Красной 
Армии введен пер-
вый отличитель-
ный знак – красная 
эмалевая звезда. 
• 1918 Основан  
Всероссийский науч-
ный центр «Государ-
ственный оптический  
институт имени  
С. И. Вавилова». 
• 1939 В Атланте 
(США) состоялась 
премьера фильма 
Виктора Флеминга 
«Унесенные ветром» 
с участием Вивьен 
Ли и Кларка Гейбла. 

В Ессентуках прошла молодежная акция «Испытание», 
посвященная «Международному Дню инвалидов». В этот 
день студентам и волонтерам было предложено преодолеть 
небольшой участок пути при помощи инвалидного кресла, 
костылей или белой трости («слепому» участнику  
завязывали глаза). 

Таким образом, ессентучане получили возможность немного лучше 
понять людей с повышенными потребностями, побыть на их месте, про-
чувствовать на себе, насколько это на самом деле сильные и волевые 
люди. Кроме того, в ходе акции были проинспектированы городские 
улицы на пригодность для передвижения в инвалидном кресле, с завя-
занными глазами, на костылях. Всемирный опыт проведения подобной 
акции показывает, что даже физически крепким людям такая прогулка 
по городу зачастую бывает не под силу. Участники акции двигались от 
Театральной площади до железнодорожного вокзала почти час, хотя 
обычно этот путь занимает около 15 минут. Ребята сделали неутеши-
тельный вывод: Ессентуки прошли тест на «двоечку». По окончании 
мероприятия в Центре реабилитации молодых инвалидов ребята,  
обучающиеся там, показали прекрасный концерт. 

анна ГраД

С начала 2014 года 
в крае отмечается 
ухудшение ряда 
социально-
экономических 
показателей. 
Индекс 
промышленного 
производства за  
9 месяцев текущего 
года в сравнении 
с аналогичным 
периодом 2013 года 
составил всего 
98,5 процента, при 
этом наблюдается 
рост индекса 
потребительских 
цен.

Санкции отразились 
на зарплатах 

Водоканал нарушает 
права ессентучан
Жители Ессентуков обратились в прокуратуру с просьбой 
разобраться в вопросе начисления и истребования 
задолженности за общедомовые нужды филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» – «Ессентукский водоканал». 
Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение 
требований жилищного законодательства и выявили 
нарушения в деятельности ГУПа. 

Согласно ч. 7. 1 ст. 155 Жилищному кодексу РФ собственники по-
мещений в многоквартирном доме могут вносить плату за все или 
некоторые коммунальные услуги ресурсоснабжающим организа-
циям. Однако в случае, когда управление многоквартирным домом 
осуществляется управляющей организацией, ресурсоснабжающая 
организация не может быть признана исполнителем коммунальных 
услуг, в связи с чем, она не вправе производить взимание платы за 
коммунальные услуги, потребляемые при использовании общего иму-
щества в многоквартирном доме. 

Во время проверки в Ессентуках было установлено, что в январе 
2008 года с собственниками жилых помещений многоквартирного 
дома № 475 по улице Октябрьской в Ессентуках был заключен дого-
вор с управляющей организацией ООО «Жилсервисстрой», действу-
ющий по настоящее время. Вместе с тем, в нарушение вышеуказан-
ных требований жилищного законодательства, 5 ноября 2014 года в 
адрес заявителя поступило уведомление от филиала ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» – «Ессентукский Водоканал» с требованием 
погасить задолженность, которая образовалась в результате неопла-
ты начисленных средств за предоставленные коммунальные услуги в 
качестве общедомовых нужд, чем были нарушены права потребителя 
и порядок расчетов платы за коммунальные услуги. 

Более того, решением суда в удовлетворении исковых требований 
филиала ГУП о взыскании с указанного заявителя задолженности 
за общедомовые нужды 23 апреля 2014 года было отказано. Однако, 
предприятие-монополист, проигнорировав вступившее в законную 
силу решение суда, продолжало направлять заявителю необоснован-
ные уведомления с требованиями оплатить задолженность, угрожая 
приостановлением оказания коммунальной услуги. В связи с этим  
2 декабря ессентукской прокуратурой в адрес руководителя филиала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – «Ессентукский Водоканал» 
было внесено представление об устранении выявленных нарушений 
закона и недопущении их впредь с требованием привлечь виновных 
должностных лиц к дисциплинарной ответственности, рассмотрение 
которой находится на контроле в прокуратуре города. 

анна ГраД

Нечистый 
на руку 
бухгалтер
Сотрудниками 
Управления эконо-
мической безопас-
ности и противо-
действия коррупции 
Главного управле-
ния МВД России по 
СК выявлен факт 
присвоения денеж-
ных средств долж-
ностным лицом. Как 
установили опера-
тивники, житель-
ница Ставрополя, 
занимая должность 
бухгалтера в двух 
коммерческих ор-
ганизациях города, 
в течение трех лет 
присваивала денеж-
ные средства пред-
приятий. В общей 
сложности женщине 
удалось присвоить 
более 1,4 миллиона 
рублей. В настоящее 
время в отношении 
подозреваемой воз-
буждены уголовные 
дела по фактам хи-
щения вверенного 
ей имущества с ис-
пользованием слу-
жебного положения. 

Влад ФИЛатоВ

Открытый взгляд  
на Кавказ
чтобы объединить представителей СМИ Северного Кавказа, 
позволить им активно взаимодействовать с федеральными 
медиа-ресурсами, организован и уже второй год подряд 
проводится Форум СМИ СКФо. В этом году с 3 по 5 декабря 
круглые столы, презентации и мастер-классы объединяла одна 
общая тема – «открытый взгляд на Северный Кавказ».

Более 350 журналистов из всех регионов России и стран ближне-
го зарубежья приняло участие в работе Форума. 3 декабря Руково-
дители федеральных и региональных СМИ посетили всесезонный 
туркомплекс «Архыз», где был проведен круглый стол «Освещение 
ситуации на Северном Кавказе в российских СМИ: взгляд изнутри». 
Его модератором выступил директор АНО ДПО «Высшая горная шко-
ла» Алексей Овчинников. 

4 и 5 декабря в Пятигорске состоялась презентация выставоч-
ных стендов делегациями регионов Северного Кавказа. Каждый 
из субъектов представил свои информационные проекты и медиа-
ресурсы. Газеты, журналы, телевизионные ролики и презентации 
демонстрировали достижения региональных СМИ прошлых лет 
и в наши дни, рассказывали о перспективах. Так, представители 
делегации республики Дагестан провели презентацию проекта 
«Дербент-2000» с одновременной трансляцией фильма про самый 
старый город России, «виртуальным фотографированием» на фоне 
крепости Нарын-кала. 

Выставочная зона Чеченской Республики была стилизована под 
древнюю национальную архитектуру. Два информативных стенда 
рассказывали о развитии журналистики в Чечне, а на большом экра-
не прошла видео-презентация медиа-ресурсов республики. Предсе-
датель Союза журналистов ЧР Ислам Хатуев уверен, что благодаря 
проведению таких масштабных мероприятиям стало возможным 
налаживать взаимодействие между журналистами СКФО, делиться 
опытом и своими достижениями. 

– В этом году организация Форума проходит на более высоком уров-
не, программа максимально насыщена интересными мероприятиями. 
Есть возможность принять участие в заседаниях круглых столов, по-
бывать на мастер-классах известных специалистов в области СМИ, 
больше узнать друг о друге. Например, большим достижением в нашей 
республике является появление с 2009 года спутникового телеканала 
«Грозный», который вещает на весь мир. 

Медийный ресурс Карачаево-Черкесии представлен в основном 
государственными СМИ. Медиа-холдинг «КЧР-Медиа» объединил 9 
средств массовой информации – в основном те, которые до этого не 
были представлены в регионе. Например, это первое в республике 
информационное агентство РИА «Карачаево-Черкесия», которое име-
ет собственную корреспондентскую сеть во всех городах и районах 
республики, телевизионную частоту, на которой вещает телеканал 
«Звезда», а также четыре радиостанции. 

Беседа за круглым столом на тему «Кавказ: медиа, общество, 
государство» состоялась во второй день работы II Форума СМИ 
Северного Кавказа в Пятигорске, модератором встречи выступил 
известный российский журналист, эксперт, политолог и главный 
редактор интернет-портала «Кавказская политика» Максим Шев-
ченко. На его взгляд, Северный Кавказ занимает особое место в 
общероссийском контексте, будучи многонациональным и мульти-
культурным регионом. 

– На территории округа сегодня создана масса возможностей для 
медийного многоголосия, – сказал М. Шевченко. – При этом главная 
обязанность журналиста – способствовать реализации основных кон-
ституционных принципов, принятых на территории РФ. 

Среди проблем округа, требующих оперативного совместного ре-
шения, главный редактор «Кавказской политики» назвал вопросы, 
связанные с нерациональным использованием земельных ресурсов 
и с работой жилищно-коммунального комплекса. При этом, в отра-
жении реального имиджа Северного Кавказа в российском медиа-
пространстве важную роль играют местные СМИ, которые наиболее 
объективно рассказывают о происходящем в регионе. 

Медийные выставочные зоны регионов Северного Кавказа также 
посетили заместитель председателя правительства РФ Александр 
Хлопонин, полномочный представитель президента РФ в СКФО Сер-
гей Меликов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
главы регионов СКФО. 

Нина БЕЛоВа, фото автора

окончание. Начало на стр. 3
Получается, что у нас все проекты красивы-

ми получаются только на бумаге? Зачастую 
отсутствие должного финансирования во-
обще делает реализацию «планов громадья» 
практически невозможной. Когда же, наконец, 
жители Ставропольского края получат в свои 
дома питьевую воду высокого качества, а 
курорты – Кисловодск, Железноводск, Пяти-
горск и Ессентуки – перестанут испытывать 
дефицит питьевой воды и станут более при-
влекательными для отдыхающих?

Развитие курортов невозможно без каче-
ственного водоснабжения. И пятигорским 
чиновникам следовало бы это помнить. Они 
могли бы инициировать в краевом правитель-
стве решение этого вопроса. Но пока прорывы 
водопроводных труб в столице СКФО стано-
вятся все более частым явлением, а страдают 
горожане и отдыхающие. Однако этим курорт-
ников к нам на отдых не привлечешь. Такой 
путь развития превратит Пятигорск в провин-
циальное захолустье очень быстро. 

Нина БЕЛоВа

Для управленцев 
Пятигорска  
зима пришла  
не вовремя

Программа 
будет 
продолжена
В следующем году 
Пенсионный фонд 
России продолжит 
выдачу государствен-
ных сертификатов на 
материнский (семей-
ный) капитал, а также 
выплату средств ма-
теринского капита-
ла. В соответствии с 
бюджетом ПФР, на 
эти цели в 2015 году 
может быть направ-
лено до 344,5 млрд. 
рублей. Это на 43,5 
млрд. рублей боль-
ше, чем в 2014 году. 
Увеличение расходов 
связано с ежегодным 
ростом числа россий-
ских семей, использу-
ющих средства мате-
ринского капитала на 
улучшение жилищных 
условий, образование 
детей, а также финан-
сирование накопи-
тельной пенсии мате-
ри. На сегодняшний 
день свыше 5,6 млн. 
российских семей по-
лучили сертификаты 
на материнский капи-
тал, причем более по-
ловины из них (почти 
2,9 миллиона семей) 
уже направили сред-
ства маткапитала на 
решение жилищных 
вопросов. На Став-
рополье свыше 112,6 
тысячи семей стали 
обладателями серти-
фикатов на материн-
ский капитал, принято 
свыше 28 тысяч реше-
ний опогашении ипо-
течных кредитов. Тем 
временем, размер 
материнского капита-
ла ежегодно индекси-
руется. Так, с начала 
действия программы 
поддержки семей с 
двумя и более детьми 
(2007 год) он состав-
лял 250 тыс. рублей. 
С 1 января 2015 года 
размер материнско-
го капитала составит 
453 026 рублей, что на 
23,6 тыс. рублей боль-
ше, чем в 2014 году. 

Влад ФИЛатоВ
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Юрий Эм:  
о депутате подумает 
конституционный суд рФ
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению дело  
о проверке конституционности ряда положений 
избирательного законодательства РФ. 

Запрос о проверке конституционности частей 3 и 4 статьи 89 ФЗ  
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ» и пунктов 17 и 18 статьи 71 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» посту-
пил от гражданина Николая Владимировича Гончарова. На выборах 
депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года он баллотировался в составе 
списка партии «Единая Россия» в региональной группе по Ставрополь-
скому краю. По итогам выборов единороссы завоевали четыре мандата,  
и его восьмое место в группе оказалось «непроходным». 

Через полгода после выборов депутат Юрий Эм, избранный от 
Ставрополья, перешел на работу в правительство края и сложил свои 
полномочия. Осенью 2013 года региональную администрацию возгла-
вил новый губернатор, после чего последовала кадровая «рокиров-
ка». Один из депутатов был назначен вице-премьером правительства 
Ставропольского края, а Юрий Эм вернулся в Госдуму, получив осво-
бодившийся мандат. Николай Гончаров счел, что согласно правиль-
ной очередности вакантное место должно было быть передано ему. 
Исходя из этого, он оспорил решение Центризбиркома о передаче 
мандата в Верховном Суде РФ, который, однако, не согласился с его 
доводами. После этого им была подана жалоба в Конституционный 
суд РФ. По мнению заявителя, оспариваемые нормы содержат пра-
вовую неопределенность. Вследствие этого в парламент могут вер-
нуться те, кто ранее добровольно сложил депутатские полномочия. Тем 
самым, утверждается в жалобе, нарушаются как избирательные права 
заявителя, так и граждан, отдавших свои голоса за партийный список. 
В связи с этим он просит признать оспариваемые законоположения не 
соответствующими статьям 19 и 32 Конституции РФ, пишет «Право.ру». 

Анна ГРАд

Бывший руководитель 
службы безопасности  
вину не признал
В Ставропольском крае вынесен приговор одному из бывших 
руководителей службы собственной безопасности ГУ МВд, 
который под угрозами служебных проверок требовал от 
коллег взятки в виде компьютерной техники. 

Пятигорский городской суд признал бывшего заместителя началь-
ника оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части ГУ 
МВД по Ставропольскому краю – начальника оперативно-зонального 
отделения Пятигорска Николая Беспалова виновным по п. «б» ч. 5 ст. 
290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, совершенное 
с вымогательством). 

Установлено, что преступления Беспалова относятся к периоду, 
когда он занимал руководящую должность в отделе собственной 
безопасности ГУ МВД России по Ставрополью. Как было доказано 
в суде, используя свое должностное положение, он требовал взятку 
от начальника специализированного следственного отдела по рас-
следованию тяжких, особо тяжких преступлений и дорожно-тран-
спортных происшествий при ГСУ ГУ МВД по Ставропольскому краю, 
угрожая ему проведением служебных проверок. В итоге в июне 2013 
года глава следственного отдела передал Беспалову взятку в виде 
компьютерной техники, пишет «Право. ру». 

В ходе расследования Николай Беспалов свою вину не признал. 
Приговором суда ему назначено 7,5 года колонии строгого режима и 
штраф в размере 1,2 млн. рублей. Также он на три года лишен права 
занимать должности в государственных и правоохранительных ор-
ганах, связанных с осуществлением функции представителя власти. 

Анна ГРАд

Факт взятки доказан
Бывший глава администрации Шпаковского муниципального 
района Виктор Губанов обвиняется во взяточничестве. 

По данным СКР, 26 декабря 2013 года чиновник получил взятку  
в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей за решение вопроса в пользу 
индивидуального предпринимателя о выигрыше аукциона на право 
заключения муниципального контракта на приобретение нежилых 
помещений для Дома детского творчества в городе Михайловске. 
Кроме того, с 2013 года по 2014 год чиновник предложил директору 
коммерческой организации за денежное вознаграждение в размере 
3 миллионов 826 тысяч рублей решить вопрос о выигрыше открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по подготовке площадки и проведе-
нию первого этапа общестроительных работ по возведению здания 
школы в Михайловске. С этой целью чиновник поручил своим под-
чиненным подготовить документы о выигрыше в открытом аукционе  
в электронной форме этой организацией. Однако, довести свой пре-
ступный умысел, направленный на получение взятки, ему не удалось, 
поскольку он был задержан и заключен под стражу. 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело для утверждения обви-
нительного заключения направлено прокурору. 

Влад ФилАтоВ

странная 
месть
Петровский рай-
онный суд наказал 
местного жителя за 
кражу бензокосилки 
и порчу автомобиля 
бывшей жены. Как 
выяснилось во вре-
мя разбирательства, 
через открытые во-
рота мужчина зашел 
во двор чужого дома 
и похитил из ковша 
трактора бензоко-
силку. Этой же но-
чью пьяный воришка 
проник во двор дру-
гого дома, где нашел 
металлическую бан-
ку с краской синего 
цвета. Не долго 
думая, он подошел к 
автомобилю, находя-
щемуся во времен-
ном пользовании 
бывшей жены, но 
собственником кото-
рого являлся хозяин 
дома, и вылил кра-
ску на кузов маши-
ны. Согласно заклю-
чению автотехника 
стоимость восстано-
вительного ремонта 
поврежденного авто 
составила более 14 
000 рублей. В судеб-
ном заседании под-
судимый в полном 
объеме согласился с 
предъявленным об-
винением. Суд при-
знал его виновным 
и в соответствии с ч. 
2 ст. 69 УК РФ путем 
частичного сложения 
окончательно назна-
чил ему наказание 
в виде двух лет ли-
шения свободы без 
ограничения сво-
боды с отбыванием 
наказания в колонии 
поселения. 

Анна ГРАд

разыскивают 
пострадавших
Следствие разыскивает пострадавших от деятельности 
туристической компании ооо «Южный Крест тревэл». 

Занимается этим отдел по расследованию особо важных дел след-
ственного управления по Юго-Западному административному округу 
Главного следственного управления СК РФ по Москве. Сотрудники 
отдела расследуют уголовное дело, возбужденное 12. 09. 2014 по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту 
хищения представителями ООО «Южный Крест Тревэл» денежных 
средств клиентов в особо крупном размере при оказании туристиче-
ских услуг, выразившегося в фактическом неисполнении взятых на 
себя обязательств по заключенным договорам. 

Всех жителей Ставропольского края, пострадавших от действий 
ООО «Южный Крест Тревэл», просят обращаться в СУ по ЮЗАО ГСУ 
СК России по Москве по адресу: Москва, улица Наметкина, дом 11, 
корпус 2, либо в следственное управление Следственного комитета 
РФ по Ставропольскому краю по адресу: Ставрополь, улица Абрамо-
вой, дом 2. При обращении необходимо представить все имеющиеся 
документы, связанные с приобретением туристических путевок. 

Влад ФилАтоВ

В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении 22-летнего жителя 
Георгиевского района. Молодой 
человек подозревается в вовлечении 
несовершеннолетних в совершение 
преступления. 

подростки 
согласились 
совершить 
преступление

Сотрудниками полиции установлено, что в 
ноябре 2014 года подозреваемый предложил 
двум своим знакомым, учащимся общеобра-
зовательной школы, совершить в городе-ку-
рорте кражу автомобиля. Злоумышленник 
пообещал подросткам после реализации по-
хищенного поделить деньги. Юные преступ-
ники согласились на эти условия. 

Сотрудниками полиции мужчина был уста-
новлен, задержан и доставлен в террито-
риальный отдел полиции для проведения 
следственных действий. Похищенное тран-
спортное средство изъято и вскоре будет воз-
вращено законному владельцу. Материалы 
по данному факту направлены для принятия 
процессуального решения. 

Анна ГРАд

ВоПРоС: Может ли отсутствие регистрации по месту 
жительства являться основанием для отказа в выплате 
социальных пособий? 

ОТВЕТ: В соответствии с ч. 1 ст. 20 Гражданского Кодекса РФ ме-
стом жительства гражданина признается место, где он постоянно или 
преимущественно проживает. 

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О пра-
ве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
устанавливает, что место жительства – это жилой дом, квартира, слу-
жебное жилое помещение, специализированные дома, а также иное 
жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущест-
венно проживает в качестве собственника по договору найма, догово-
ру аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодатель-
ством РФ. Следовательно, регистрация не входит в понятие «место 
жительства» и является лишь одним из обстоятельств, отражающих 
факт нахождения гражданина по месту жительства или пребывания. 

Согласно статье 3 данного закона регистрация или отсутствие та-
ковой не могут служить основанием ограничения или условием ре-
ализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 
РФ, законами РФ. 

 Верховный суд РФ в решении от 24 мая 2004 года № ГКПИ 04-560 
указал на недопустимость ставить возможность реализации права гра-
жданина от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства. 

Конституционный суд РФ в своих решениях неоднократно указы-
вал, что право на выбор места жительства составляет часть свобо-
ды самоопределения личности; Конституция Российской Федерации 
(статья 19, части 1 и 2) гарантирует равенство прав и свобод человека 
и гражданина, в том числе независимо от места жительства, а тем 
более от наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 
или пребывания, представляющей собой лишь способ учета, и ее 
наличие или отсутствие не могут служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и свобод граждан. Место жительства 
лица может быть установлено судом на основе различных юридиче-
ских фактов, не обязательно связанных с его регистрацией компе-
тентными органами (постановления Конституционного суда РФ от 
24 ноября 1995 года № 14-П, от 4 апреля 1996 года № 9-П, от 15 ян-
варя 1998 года № 2-П, от 2 февраля 1998 года № 4-П, Определение  
от 5 октября 2000 года № 199-О). 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМиНА 

придется 
«отработать» 
кражу 
мотоцикла
Лермонтовский 
городской суд на-
значил подростку 
наказание в виде 
160 часов обязатель-
ных работ за кражу 
мотоцикла. Как про-
звучало в зале суда, 
в одном из дворов 
города подсудимый 
увидел припарко-
ванный мотоцикл, 
который ему очень 
понравился. Ранним 
утром, убедившись, 
что его действия 
никто не видит, под-
росток, не заводя 
мотоцикл, вывел его 
с территории двора. 
Целый месяц юный 
преступник пользо-
вался мотоциклом 
по своему усмотре-
нию, однако узнав 
о том, что законный 
владелец тран-
спортного средства 
обратился в поли-
цию, он испугался и 
решил избавиться 
от дорогостоящей 
«игрушки», бросив 
мотоцикл в безлюд-
ном месте. В ходе 
судебного разбира-
тельства подсуди-
мый признал свою 
вину, в содеянном 
раскаялся. С учетом 
обстоятельств дела, 
данных о личности 
подсудимого, его не-
совершеннолетнего 
возраста на момент 
совершения пре-
ступления, ему на-
значено наказание в 
виде обязательных 
работ на срок 160 
часов. 

Анна ГРАд

пообещала 
оформить 
инвалидность
Врача-невролога ГБУЗ СК «Кировская 
центральная районная больница» 
обвиняют в мошенничестве. 

СКР установлено, что 3 июля 2014 года об-
виняемая, находясь в отпуске, ввела в заблу-
ждение мужчину, пообещав ему за денежное 
вознаграждение в размере 3 тысяч рублей 
предоставить полный пакет документов для 
оформления инвалидности 2 группы. При 
этом врач не намеревалась выполнять свое 
обещание, поскольку не имела полномочий 
по оформлению медицинских документов 
больного. 

После получения денег она была задержана 
сотрудниками правоохранительных органов. 

Анна ГРАд

Запрет на арест
Президент РФ подписал поправки в Уголовный и Уголовно-
исполнительный кодексы РФ, исключающие наложение такой 
меры наказания, как арест, на подростков в возрасте  
от 16 до 18 лет. 

Как отмечалось при рассмотрении этого документа Госдумой, в со-
ответствии с п. «д» ч. 1 ст. 88 УК РФ арест исключен из перечня нака-
заний, применяемых к несовершеннолетним, которыми, согласно с ч. 
1 ст. 87 УК РФ, признаются лица в возрасте от 14 до 18 лет. При этом 
действующей редакцией ч. 2 ст. 54 УК РФ предусмотрено, что арест 
не назначается лишь тем, кто не достиг к моменту вынесения судом 
приговора 16-летнего возраста. 

Кроме того, ч. 1 ст. 88 УК РФ не корреспондируют положения ч. 1, 
3 и 4 ст. 69 УИК РФ, регламентирующие порядок и условия исполне-
ния наказания в виде ареста для несовершеннолетних, а также по-
ложения ч. 1 ст. 72 УИК РФ в отношении установления особенностей 
материально-бытового обеспечения и медицинского обслуживания 
осужденных к аресту несовершеннолетних. 

Новым законом слово «шестнадцатилетнего» в ч. 2 ст. 54 УК РФ 
заменяется словом «восемнадцатилетнего». Таким образом, несоот-
ветствие положений действующего законодательства в части опре-
деления особенностей уголовной ответственности и наказания для 
несовершеннолетних будет устранено, сообщает «Право.ру». 

Анна ГРАд

Женщина «отвоевала» 
в суде свою машину
левокумский районный суд взыскал с автосалона неустойку 
и штраф за несвоевременную передачу транспортного 
средства. Пострадавшая обратилась в суд с иском к ооо «Р-1» 
о передаче оплаченного товара, взыскании убытков, неустойки 
и компенсации морального вреда. 

Судом было установлено, что между сторонами заключен договор 
купли-продажи автомобиля марки Renault MEGANE по условиям кото-
рого истицей наличными денежными средствами произведена опла-
та в кассу ответчика и кредитными средствами по программе «Рено 
кредит» всего на сумму 671 387 рублей. 

Однако ответчиком не исполнены условия договора, а именно: по-
купателю не передано указанное транспортное средство с пакетом 
документов, необходимых для постановки автомобиля на учет в орга-
нах ГИБДД (паспорт транспортного средства, сервисная гарантийная 
книжка, руководство по эксплуатации автомобиля, акт приема-пере-
дачи автомобиля). 

Судом установлено, что лишь 19 июня 2014 года ответчик добро-
вольно передал истице оплаченный ею товар, тогда как обязанность 
по передаче товара возникла 13 марта 2014 года. 

Таким образом, имеются основания для применения к ответчику 
мер, предусмотренных пунктом 3 статьи 23. 1 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»: «В случае нарушения уста-
новленного договором купли-продажи срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему 
за каждый день просрочки неустойку в размере половины процента 
суммы предварительной оплаты товара». 

Суд решил взыскать с ООО «Р-1» в пользу покупательницы неустой-
ку в размере 200 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда 
5 тысяч рублей, штраф в размере 102 500 рублей, а также взыскал 
с ООО «Р-1» государственную пошлину в доход местного бюджета в 
размере 10 275 рублей. Решение вступило в законную силу. 

Владимир ПРУдНиКоВ

оставил 
работников 
без пенсии
Судебные приста-
вы Промышленного 
районного отдела 
Ставрополя взыска-
ли более миллиона 
рублей задолженно-
сти с организации 
– должника в пользу 
Пенсионного фонда. 
Директор крупной 
компании, занима-
ющейся архитек-
турным дизайном и 
инженерно-техниче-
ским проектирова-
нием, имея финансо-
вую возможность, не 
перечислял взносы 
ни на свою пенсию, 
ни на пенсии работ-
ников. Таким обра-
зом, задолженность 
по обязательному 
пенсионному и меди-
цинскому страхова-
нию в бюджет края 
составила 1 056 000 
рублей. Судебные 
приставы, установив 
пятидневный срок 
для добровольной 
оплаты долга, преду-
предили директора о 
возможных послед-
ствиях: обращении 
взыскания на денеж-
ные средства фир-
мы, а также вынесе-
нии постановления 
об исполнительском 
сборе. В результате, 
работники службы, 
так и не дождавшись 
погашения задол-
женности руковод-
ством компании, 
списали со счета 
недобросовестного 
плательщика оплату 
всей суммы долга  
и исполнительского 
сбора в размере  
73 900 рублей. 

Влад БочАРоВ

• Министерство ин-
формполитики Укра-
ины организует спут-
никовое вещание на 
территории Крыма и 
остальных регионов 
России «для пропа-
ганды украинской 
правды». По словам 
советника министра 
внутренних дел Укра-
ины Антона Геращен-
ко, новый телепро-
дукт разработан 
«лучшими незави-
симыми журнали-
стами по государст-
венному заказу». 

• Жителей Белорус-
сии с 2015 года ста-
нут обеспечивать се-
мейным капиталом. 
Средства в размере 
10 тысяч долларов 
будут предостав-
ляться при рождении 
третьего ребенка и 
последующих де-
тей. Распоряжать-
ся этими деньгами 
можно будет после 
того, как ребенок 
достигнет 18 лет. 

• В Белоруссии разо-
блачена группиров-
ка, занимавшаяся 
продажей психо-
тропных веществ. К 
этой деятельности 
были причастны и 
сотрудники Коми-
тета госбезопасно-
сти. По данным СК, 
группировка ввозила 
психотропные пре-
параты из России, а 
затем распространя-
ла в Минске. Прода-
жа осуществлялась 
через Интернет. 

• Молдавский Центр-
избирком обрабо-
тал 100 процентов 
протоколов по ито-
гам парламентских 
выборов. В результа-
те лидирует партия 
социалистов с 20,51 
процента голосов. За 
ними идут либерал-
демократы во главе 
с экс-премьером 
Владимиром Фила-
том (20,16 процента 
голосов) и коммуни-
сты (17,48 процента). 

• Президенты Казах-
стана и Туркмениста-
на Нурсултан Назар-
баев и Гурбангулы 
Бердымухамедов в 
Ашхабаде обсудили 
перспективы разви-
тия политического, 
торгово-экономи-
ческого и культур-
но-гуманитарного 
сотрудничества. 
Глава Казахстана 
отметил, что дина-
мику экономиче-
скому партнерству 
придаст железная 
дорога Казахстан–
Туркменистан–Иран. 

• Центробанк Турк-
менистана выпустил 
нумизматические 
новинки в честь от-
крытия транснацио-
нальной железнодо-
рожной магистрали 
Казахстан – Туркме-
нистан – Иран – золо-
тые и серебряные мо-
неты достоинством в 
50 манатов. Раритеты 
отчеканены из золота 
и серебра высокой 
пробы. Золотая мо-
нета имеет вес 39,94 
грамма, а серебря-
ная – 28,28 грамма. 

• Зимняя ярмарка 
ремесел и Меж-
дународный день 
людей с инвалидно-
стью состоялись в 
Таджикистане. Это 
позволит вовлекать 
лиц с ограниченны-
ми возможностями 
в различные сферы 
политической, соци-
альной, экономиче-
ской и культурной 
жизни. Двухдневная 
ярмарка ремесел 
собрала более 50 
мастеров, представ-
ляющих собой цвет 
таджикского реме-
сленного искусства. 

• Президент Узбе-
кистана Ислам Ка-
римов на торжест-
венном собрании в 
честь 22-й годовщи-
ны Конституции РУ 
заявил о необходи-
мости сокращения 
уровня присутствия 
государства в эконо-
мике, отказаться от 
административно-
командной систе-
мы, четко распреде-
лить функции между 
государственными 
органами, бизнесом 
и частным сектором, 
перейти преимуще-
ственно на биржевую 
систему торговли. 



9ЯРМАРКА

9 – 14
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

9 – 15 декабря

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 9 декабря в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Кумиры ушедшего века». Яркие
музыкальные истории из жизни кумиров ки�
нематографа ХХ века: Марлен Дитрих, Джуди
Гарланд, Глена Миллера, Лолиты Торрес, Ма�
река Вебера. Исполняет Валентина Моргулис
(фортепиано, художественное слово).
• 13 декабря в 16.00 Вечер вокальной и инст�
рументальной музыки. «Голос сердца».
В программе: Г. Пьерне, Л. Делиб, Э. Григ,
И. Штраус и др. Исполняют: Жасминэ Марти�
росян (сопрано), Евгений Афанасьев (клар�
нет), Нонна Садуллаева (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.

Театр оперетты
• 10 декабря в 19.00 «Ключ на мостовой»,
«Званый ужин с итальянцами» (Ж. Оффен�
бах), комическая опера (12+).
• 12 декабря в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), муз.комедия в 2�х действиях
(12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 13 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. СА�
ФОНОВА. «Симфонические шедевры».
Ф. Мендельсон – Увертюра к комедии «Сон в
летнюю ночь», В. Моцарт – Концерт для фор�
тепиано с оркестром № 27, Л. Бетховен –
Симфония № 4. Дирижер – Алекс Галеа Ка�
валлацци (Мальта). Солист – лауреат между�
народного конкурса Михаил Лидский (форте�
пиано) Москва. Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 14 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Поэзия любви». В программе: Э. Григ,
Ф. Шуберт, З. Левина, А. Лемб, С. Рахмани�
нов, П. Чайковский, И. Дунаевский, Ц. Кюи,
А. Баневич, Г. Форе, М. Ипполитов�Иванов.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет Галина Язе�
ва.

Зал им. В. Сафонова
• 9 декабря в 16.00 Вечер фортепианной му�
зыки «Клавирные истории». В программе:
И. Бах, В. Моцарт, Л. Бетховен, Н. Метнер.
Солист – лауреат международного конкурса
Михаил Лидский (фортепиано, Москва). Му�
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

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

Органный зал
• 11 декабря в 19.00 Светопроекция и орган�
ная музыка. «Музыка света». В программе:
И. С. Бах, А. Вивальди, Э. Бозза, Э. Григ,
Г. Пьерне, С. Франк, М. Регер и др. Солистка
– заслуженная артистка России Светлана Бе�
режная.

Зеркальный зал
• 14 декабря в 12.00 «Северная сказка�2, или
Новые приключения Назарки». Интерактив�
ный кукольный спектакль. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

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.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 9 декабря в 19.00 Поет Александр Розенба�
ум.
• 10 декабря в 19.00 Вечер органной музыки.
«Французский променад». В программе:
Л. Клерамбо, А. Тома, Ж. Буальдье, А. Дюни,
С. Франк и др. Солистка – заслуженная арти�
стка России Светлана Бережная.
• 12 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. СА�
ФОНОВА. «Симфонические шедевры».
Ф. Мендельсон – Увертюра к комедии «Сон в
летнюю ночь», В. Моцарт – Концерт для фор�
тепиано с оркестром № 27, Л. Бетховен –
Симфония № 4. Дирижер – Алекс Галеа Ка�
валлацци (Мальта). Солист – лауреат между�
народного конкурса Михаил Лидский (форте�
пиано, Москва). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 15 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Не искушай меня…» 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.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Городской дом культуры
• 12 декабря в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Волшебный голоса полет». В программе:
В. Моцарт, Дж. Верди, М. Мусоргский, Н. Рим�
ский�Корсаков, П. Чайковский, С. Рахмани�
нов. Исполняют: дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.

И с т о р и я  к у р о р т а Ф о р у м

П р о е к т

На базе национализированных пансиона�
тов была организована Всероссийская дет�
ская здравница на 2 тыс. мест, а 9 мая был
открыт Дом ребенка на 70 мест.

Постепенно восстанавливалось хозяйство
курорта. В 1923 году здесь насчитывалось
уже пять государственных санаториев. Жи�
тели имели 300 личных усадеб. Пропускная
способность всех лечебных учреждений со�
ставила 2,4 тыс. процедур. Наиболее ком�
фортабельной частью города считалась за�
падная, расположенная в реквизированных
помещениях дачного типа, которые были
построены еще перед гражданской войной.
Санаториям дали новую нумерацию. Много
энергии вложил в восстановление и разви�
тие курорта его первый директор С.Г. Шиш�
манов (на фото в центре).

В Железноводск Семен Георгиевич был
переведен из Тамбова в 1921 году на осно�
вании телеграммы народного комиссара
здравоохранения СНК РСФСР товарища
Семашко, в которой указывалось, что гос�
питаль под руководством С.Г. Шишманова
должен быть командирован в распоряже�
ние Управления Кавминвод. На тот момент
Семену Георгиевичу было уже 59 лет. Буду�
чи военным врачом, обладая замечательны�
ми организаторскими способностями,
С.Г. Шишманов имел прекрасный послуж�
ной список.

Родился он в семье врача в октябре 1862
года в Херсонской губернии. По националь�
ности был армянином. Семен Георгиевич
получил прекрасное образование: в Моск�
ве окончил гимназический курс Лазаревс�
кого института восточных языков, затем
физико�математический факультет в Петер�
бургском императорском университете и
курс императорской военно�медицинской
академии. В документах, которые хранятся
в Железноводском краеведческом музее,
указано, что в 1893 году С.Г. Шишманов
явился к исполнению воинской повинности
при призыве и «по вытянутому им №20 жре�
бию подлежал поступлению на службу в
постоянные войска, зачислен в запас Армии
на 18 лет». За пользование в Академии сти�
пендией он был обязан прослужить четыре
года и девять месяцев. С. Шишманова оп�
ределили на службу в 38�й пехотный Тоболь�
ский полк младшим врачом, затем в Коваль�
ский пехотный полк, Брест�Литовский воз�
духоплавательный батальон, 4�й драгунский
Новотроицко�Екатиринославский полк. Он
был командирован в Варшавский военный
госпиталь в лагерь Рембертова, «как врач
летучего врачебного отряда на борьбу с хо�
лерой». С.Г. Шишманов принимал участие
в империалистической войне. Его заслуги
были оценены по достоинству. Статский со�
ветник со старшинством С.Г. Шишманов
имел награды: ордены Святого Станислава
2 и 3 степени, Святой Анны 2 и 3 степени,
Святого Владимира 4 степени с мечом и бан�
том и серебряную медаль в память царство�
вания императора Александра III. В старой
армии он был дивизионным врачом, а в Крас�
ной – старшим врачом армии.

Во время гражданской войны С.Г. Шиш�
манов врачевал в войсках, сражавшихся
против Каледина. В апреле 1918 года
С.Г. Шишманов стал старшим врачом 1�го
Московского конно�артиллерийского диви�
зиона. Летом 1919 года на Уральской же�
лезной дороге во время нападения белока�
заков был взят в плен, через месяц осво�
божден Чапаевским дивизионом. Был ра�

На мероприятие прибыло более двухсот участников, среди них: из�
вестные альпинисты и ученые, поэты и путешественники, военнослу�
жащие и представители средств массовой информации, а также сту�
денты и преподаватели нескольких вузов региона.

«Наша задача сегодня в том, чтобы как можно больше людей узнало
о неразрывной связи альпинизма с историей родного города. Мы пока�
жем и расскажем о реальных достижениях научно�спортивной горной
школы – о восхождениях на высочайшие вершины мира. Гордиться
действительно есть чем, теперь надо пробуждать интерес у подрастаю�
щей смены, чтобы традиции не прерывались, ведь нам самой судьбой
предначертано быть альпинистской столицей!» – отметил Александр
Кругликов, председатель Кавказского горного общества.

В самом деле, в последние годы при поддержке ректора ПГЛУ
А. Горбунова спортсменам удалось реализовать впечатляющий про�
ект: совершить восхождение на известнейшие вершины пяти конти�
нентов планеты.

В этом году, 31 января, сборная команда альпинистов вернулась в
Пятигорск после очередного восхождения на высочайший вулкан
планеты Охос�дель�Саладо высотой 6893 метра (Чили). На его вер�
шине были развернуты флаги Ставропольского края, ПГЛУ, Волон�
терского центра Сочи – 2014. Командой спортсменов в составе Алек�
сандра Гребенюка, Павла Барышникова, Марии Ушаковой и Марья�
ны Шидовой был разработан и пройден беспрецедентный маршрут,
включающий в себя преодоление более 500 км высокогорной пусты�
ни Атакама, совершение акклиматизационных восхождений на две
пятитысячные вершины Аргентины и Чили, подъем на высочайший
вулкан планеты Охос�дель�Саладо высотой 6893 метра и спуск к ну�
левой отметке на берегу Тихого океана. Научная программа экспеди�
ции включала в себя изучение адаптационных возможностей чело�
века в экстремальных условиях пустыни и высокогорья, изучение чи�
лийского опыта организации въездного туризма, а также продвиже�
ние информации о туристских возможностях СКФО и традициях орга�
низации путешествий на Северном Кавказе.

Начав проект в сентябре 2009 года с восхождения на вершину
легендарного Арарата, альпинисты университета за пять лет со�
вершили более 50 восхождений на пяти континентах планеты. 50
раз флаги Пятигорского государственного лингвистического уни�
верситета и Кавказского горного общества, а так же флаги Став�
ропольского края, городов КМВ и организаций партнеров проекта
поднимались над вершинами известнейших горных систем плане�
ты.

В честь 75�летия вуза альпинисты подводят итоги пятилетней де�
ятельности международной команды ПГЛУ. Отмечается, что зада�
чи, поставленные перед командой, выполняются успешно. Десятки
телевизионных репортажей, более 300 публикации в российских и
зарубежных СМИ, три научных проекта, которые вышли на завер�
шающую стадию, консультации ведомств, министерств по пробле�
мам развития туристской отрасли в регионе – все это привлекает
внимание к научной и спортивной деятельности университета, спо�
собствует продвижению бренда ПГЛУ как университета, открыва�
ющего и преобразующего мир. Используя высокие общественные
достижения альпинистов Пятигорска назрела необходимость со�
здать для Научно�спортивной горной школы представительный
международный статус с целевым финансированием ее деятель�
ности и развития.

За четыре года спортсмены�альпинисты кафедры физической куль�
туры и спорта университета в рамках проекта «Флаг ПГЛУ на извест�
нейших вершинах мира» совершили восхождения на Арарат (Тур�
ция), Эльбрус – Монблан (Россия – Франция), Килиманджаро (Танза�
ния), Орисаба (Мексика), Олимп (Греция), Демавенд – Казбек – Эльб�
рус – 2013 (Иран – Грузия – Россия). Научные результаты всех экспе�
диций используются для разработки рекомендаций по организации
массового внутреннего и въездного туризма – как в Ставропольском
крае, так и в республиках СКФО.

Руководителем экспедиций является директор научно�спортивной
горной школы ПГЛУ и КГО, доцент кафедры физической культуры и
спорта университета Александр Гребенюк, научный руководитель
проекта – доцент кафедры философии, культурологи и этнологии ПГЛУ
Павел Барышников. Среди основного состава две рейтинговых спорт�
сменки, выпускницы ПГЛУ: Мария Ушакова – тренер по скалолаза�
нию спортивно�альпинистского клуба «Максимум», ПГЛУ, занимаю�
щая третье место в мире и второе место в России среди восходитель�
ниц на высочайшие вулканы планеты, а также Марьяна Шидова, тре�
нер�общественник клуба «Максимум», ПГЛУ, сотрудница одной из
туристских компаний города, занимающая десятое место в мире и
седьмое место в России.

На форуме А.Гребенюк, директор Научно�спортивной горной шко�
лы ПГЛУ и КГО, рассказал журналистам, что сегодня популярность
альпинизма в основном поддерживается за счет энтузиастов, кото�
рые горят своим делом. «К счастью, сейчас в нашем регионе к нему
растет интерес – местоположение выигрышное, любые рельефы – в
пределах досягаемости. Считать, что это дорогой, почти элитный вид
спорта – заблуждение обывателя».

Участники экспедиций делятся мнением, что клуб «Максимум» по�
мог многим найти себя — во всех смыслах. И если вдруг захочется
присоединиться к команде отважных альпинистов�скалолазов, надо
учесть, что на первых занятиях новичку придется потрудиться в поме�
щении. Для начала — научиться завязывать узлы и делать первые
шаги вверх по стене с уступами, а только потом выходить на «пле�
нэр».

Интересный факт: по наблюдению наставников выходит так, что
девушки зачастую добиваются более высоких достижений, чем пар�
ни. На Кавминводахестественных мест, где можно тренироваться,
предостаточно. Столичные спортсмены завидуют коллегам�пятигор�
чанам: рядом суровые ледники Приэльбрусья, Архыз, давно освоен�
ный Машук. Все это — в нескольких часах езды, а еще ближе стенд
Федерального горно-спасательного отряда, базирующегося в Ино�
земцево. Ребята рассказали журналистам, что по уровню сложности
маршруты классифицируются от единицы до девятки. Например, в
районе ущелья реки Березовка, что под Кисловодском, их порядка
шестидесяти: от запредельно серьезных трасс для международных
соревнований до легких трекинговых дорожек. В Пятигорске особен�
но популярны гора Острая, Орлиные и Спартаковские скалы, также
имеет смысл съездить в Железноводск на гору Медовую. Кстати, пер�
вые в мире соревнования по скалолазанию прошли в Домбае (За�
падный Кавказ) летом 1947 года и были направлены на достижение
высоких результатов в альпинизме. Так что свои традиции КГО со�
блюдает очень бережно, растит поколение приемников, осуществля�
ет масштабные проекты, а значит, быть Пятигорску не только столи�
цей СКФО, но и альпинистской Меккой.

Анна ГРАД

Первый советский
директор
Железноводского
курорта

Как и все курорты,
Железноводск
в смутный период
империалистической
и гражданской
войн пришел
в запустение
и упадок.
Население курорта
в тот период
сократилось.
В 1919 году здесь
насчитывалось
всего 1,8 тыс.
человек. Через год
Железноводск
получил статус
города.

Пятигорск
альпинистский
На днях в ПГЛУ прошел первый интернациональный
фестиваль «КГО�2014. Пятигорск альпинистский. Здесь
зарождается русский альпинизм».

нен, а после лечения и отпуска в феврале
1920 года стал главным врачом двух эвако�
госпиталей, позже получивших номер 916.
Именно они через год прибыли на Кавмин�
воды. За счет имущества и личного состава
916 госпиталя по распоряжению директора
железноводской группы был открыт сана�
торий № 14, и Семен Шишманов его воз�
главил. В 1923 году он стал первым дирек�
тором Железноводского курорта. Тогда ку�
рорт озарился электричеством, светом
пользовались местные учреждения, санато�
рии, электрическое освещение было прове�
дено также и в парк, где ежедневно играл
симфонический оркестр. Администрацией
курорта был открыт электросветолечебный
кабинет. В Железноводске часто проводи�
ли субботники, всем миром готовили курорт
к приезду отдыхающих. Несомненно, в этих
преобразованиях заслуга и С.Г. Шишмано�
ва. За сезон в Железноводске отдохнуло
3,6 тыс. человек. Среди отдыхающих нахо�
дились известный советский полководец
М.В. Фрунзе, лидер венгерских коммунис�
тов Бела Кун, видные деятели Коминтерна
Клара Цеткин, Сен Катаяма, О.В. Куусинен.
Старания  С.Г. Шишманова не остались не�
замеченными. Газеты тогда писали: «По
сравнению с прошлым годом курорты стали
неузнаваемы. После осмотра их председа�
телем ВЦИК – товарищем Калининым, пред�
седателем СНК, ЦК РКП (б) и наркомздра�
ва товарищем Семашко, товарищ Калинин
отметил, что не ожидал увидеть курорты в
столь хорошем состоянии, подчеркнул сер�
дечное отношение персонала к больным».

В свои 60 лет Шишманов был беспартий�
ным, может быть, именно поэтому в советс�
кое время он не получил ни одной награды.
Возможно, и факт его разрыва с женой сыг�
рал немаловажную роль в этом. Согласно
документам, С.Г. Шишманов женился до�
вольно поздно на дочери статского советни�
ка Лидии Сидировой. Первая дочь, Анна, по�
явилась на свет, когда С.Г. Шишманову было
48 лет. Приехав в Железноводск, директор
курорта через какое�то время влюбляется в
медсестру Елену Кистович. В 1919 году ее
мужа, Гаврилу Кистович, расстреляли в Же�
лезноводске белогвардейцы. Тридцатилет�
няя разница в возрасте с молодой вдовой
С.Г. Шишманова не пугает, директор курор�
та бросает семью и женится на Елене. Вмес�
те в 1928 году они переезжают в Кисловодск.
Когда началась Великая Отечественная вой�
на 79�летний военный врач, имеющий боль�
шой опыт в лечении раненых, не остался в
стороне. С 1941 года он работал врачом�ор�
динатором госпиталя Кисловодска. Умер
С.Г. Шишманов в Кисловодске в 1946 году.

Как рассказала научный сотрудник ГПУК
«Железноводский краеведческий музей»
Александра Чухно, в фондах музея осталось
много фотографий, где запечатлен С.Г. Шиш�
манов, их в свое время передали научным
сотрудникам дочь и бывшая соседка первого
директора Железноводского курорта. Музей
был бы рад встрече с родственниками
С.Г. Шишманова, но, к сожалению, найти их
пока не удалось. Кстати, дом, в котором про�
живал Шишманов в Кисловодске, находится
в центре города�курорта, в районе Колонна�
ды. В Железноводске Семен Георгиевич за�
нимал комнаты в небольшом красивом зда�
нии «Контора�групп», в курортном парке, на�
против современного краеведческого музея.

Анна ГРАД

ОВЕН На этой неделе вероятны не�
которые материальные затрудне�
ния, которые вы сможете разре�
шить, но не сразу. Не стоит пока пла�
нировать деловые встречи. Сейчас
вы не сможете говорить и выглядеть
убедительно.
ТЕЛЕЦ Начальство явно оценит все
ваши усилия. Ваши идеи и инициа�
тива будут подхвачены. Осуществ�
ление новых проектов может потре�
бовать материальных затрат, но они
окупятся с лихвой уже в новом году.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе�
ние начинает улучшаться. В среду
возможны интересные деловые
предложения с хорошими перспек�
тивами, не упустите свой шанс. Вос�
кресенье благоприятно для покупок
бытовой техники.
РАК Неосторожность и расточи�
тельность может подорвать ваш
бюджет. Желательно не планиро�
вать крупных покупок и приобрете�
ний. И уж тем более не тратьте день�
ги спонтанно: на такси, рестораны и
прочие развлечения.
ЛЕВ Осторожность позволит избе�
жать денежных потерь. В пятницу
постарайтесь завершить все слож�
ные дела. Заключайте сделки по
поводу приобретения недвижимос�
ти, совершайте важные покупки. В
выходные не помешает обновить
свой гардероб.
ДЕВА Неделя достаточно стабиль�
на в финансовом плане. В среду
будут весьма успешными деловые
поездки. В пятницу сделки и дого�
воры нужно тщательно продумы�
вать, все бумаги проверять несколь�
ко раз.
ВЕСЫ На этой неделе вы можете
столкнуться с интригами коллег по
работе и противоречивым поведе�
нием начальства, так что финансо�
вая ситуация может усложниться.
Однако в четверг вероятны новые
денежные поступления.
СКОРПИОН Вам необходимо про�
явить здравомыслие по отношению
к своим затратам, тогда вы не огор�
читесь отсутствием большой прибы�
ли и не будете затыкать дыры в бюд�
жете. Чтобы хорошо зарабатывать,
надо много работать.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
позволяет не только думать о хлебе
насущном, но и приобрести что�то
необходимое для вас. Не исключе�
но, что придется потратиться на де�
тей и на образование. В выходные
можно порадовать себя и купить
билеты в театр на лучшие места.
КОЗЕРОГ Во вторник лучше отка�
заться от вызывающих сомнение
сделок. В четверг или пятницу мож�
но ждать премию или зарплату.
Только не тратьте все деньги разом.
Отложите на приобретение нового
компьютера или на отдых.
ВОДОЛЕЙ В первой половине не�
дели не стоит слишком верить обе�
щаниями партнеров или начальства.
Исполнения этих слов придется
ждать долго. В пятницу лучше воз�
держаться от лишних трат. Рассчи�
тывать на денежные поступления
пока не приходится.
РЫБЫ Желательно найти новых
партнеров и заложить фундамент
нового бизнеса, который через не�
которое время начнет приносить
прибыль. Если вам предложат под�
работку, не отказывайтесь. Скоро
вас ждет премия или творческий
гонорар.

Во входном секторе разместится крупный каменный жернов реч�
ной мельницы, в фольклоре северокавказских народов с ним свя�
зано немало духовно�смысловых представлений. Вращение жер�
нова олицетворяет движение времени, а перемалывание расте�
ний и плодов – ход истории. 11 секторов посвящены эпохам древ�
ней, средневековой и традиционной новой истории народов реги�
она, среди них – эпоха камня, все периоды бронзы, киммерийско�
скифское время, сарматское время, раннеаланский период, пери�
оды средневековья, новое время. Основная часть музея будет рас�
положена на искусственном холмообразном округлом возвыше�
нии, моделирующем курган типичной формы погребальных и куль�
товых сооружений различных племен народов региона, возводив�
шихся в период с 5 тысячелетия до н.э. по 18 век н.э. Под курганом
предполагается возведение небольшого музейного павильона.
Сектор на оси входа в музей будет выполнен в виде схематическо�
го изображения ладьи – символа передвижения между мирами и
средства спасения в духовном смысле в древней и средневековой
религиозной философии.

    К. ПОЛЯКОВА
    (Продолжение читайте в следующем номере газеты)

День
казачки
В Буденновске собра�
лись казачки Ставро�
польского края на кон�
курс�праздник «День
казачки». Иницииро�
ванный Ставропольс�
ким краевым советом
женщин, министер�
ством культуры Став�
рополья, комитетом
края по делам нацио�
нальностей и казаче�
ства, праздник в этом
году состоялся уже в
12 раз. В этот день
участницы праздника
организовали казачьи
подворья, выставки
поделок женщин�мас�
териц, конкурсы кули�
нарного искусства и
самодеятельного
творчества. Поддер�
жать своих конкурсан�
ток приехали мужья,
дети, друзья и колле�
ги.

Влад ФИЛАТОВ

К о н к у р с

Диспетчер пожарной части Оксана Пряд�
ко из Георгиевска награждена титулом
«Мисс зрительских симпатий» во II Всерос�
сийском творческом конкурсе «Мисс Моло�
дежь 2014». В поддержку девушки свои го�
лоса отдали более 10 тысяч человек.

 «Мисс молодежь» – это не очередной кон�
курс красоты в привычном его понимании.
Он несет важную социальную миссию и дает
возможность российским девушкам заявить
о себе как о личностях творческих, целеуст�
ремленных, любящих свою страну и мечта�
ющих сделать мир лучше. В нынешнем году
в конкурсе прияли участие около 1800 де�
вушек со всей России, в рамках проекта
проведено более трех тысяч общественно
значимых акций по таким направлениям, как
донорство, улучшение экологической ситу�
ации, помощь ветеранам, пожилым людям,
детям, животным.

Жюри конкурса возглавила первый заме�
ститель председателя комитета Государ�
ственной Думы Федерального Собрания РФ
по международным делам Светлана Журо�
ва. В его состав также вошли представите�
ли научного сообщества, министерств, ве�
домств, федеральных служб и крупнейших
общественных организаций страны.

Диспетчер 24 пожарной части ФГКУ
«7 отряд федеральной противопожарной
службы по Ставропольскому краю» Оксана
Прядко провела 27 акций, что вдвое боль�
ше, чем конкурентки. Ее видеопрезентация
«Семья, гармония, жизнь» вошла в пятерку
лучших среди 25 представленных.

Анна ГРАД

Знай наших
Ставропольской финалистке конкурса
«Мисс Молодежь 2014» предложили
переехать в Москву.

В столице СКФО появится
музей под открытым небом

    (Окончание. Начало на стр. 2)
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А н о н с  т е л е к а н а л а  « П е р е ц »

Песня остается с человеком
окончание. начало на стр. 2

иващенко и васильев пытались восстановить мюзикл, но зритель не захотел воз-
вращаться в бывший дк гПЗ даже после реконструкции. Передвижная версия «норд-
оста» тоже не сумела окупиться. После этого георгий васильев отошел от музыки, и 
дуэт перестал выступать как «иваси». а иващенко в 2010 году стал продюсером еще 
одного мюзикла – «обыкновенное чудо». несмотря на продюсерскую деятельность и 
бардовскую карьеру, алексей игоревич в первую очередь считает себя актером. в кино 
он снимался не так много, зато озвучил нескольких знаковых персонажей: в частности, 
именно его голосом говорил в российском прокате Брюс уиллис в «Пятом элементе» и 
Билли кристал в «анализируй это». выступления под гитару никогда не были основным 
занятием алексея иващенко, тем не менее, в составе «иваси» и сольно он выпустил 
более десятка альбомов, многие из которых – «вечный думатель», «дворник Степа-
нов», «Припадки молодости» и другие – стали классикой жанра. в 2012 году иващенко 
выпустил новую пластинку с ироничным названием «Самый лучший в мире я». 

 на гала–концерте во время закрытия всероссийского фестиваля дипломантам и 
лауреатам «Поющего источника» под аплодисменты всего зрительного зала были 
вручены почетные дипломы и ценные подарки от спонсоров. Среди них надо по праву 
выделить георгиевский хлебокомбинат и пятигорскую фирму «холод», которая по-
дарила всем участникам и зрителям фестиваля огромный и очень красивый торт из 
мороженого. настоящей сенсацией этого фестиваля стало вручение главной награды 
самой юной исполнительнице из донецка в новороссии – девятилетней Маши Сыве-
нюк. вместе с родителями Сергеем николаевичем и татьяной анатольевной, а также 
сестрой лидой им пришлось временно покинуть многострадальный родной город, но 
они мечтают вернуться домой и надеются, что наступит прежняя мирная жизнь. Маша 
с шести лет пошла в детскую музыкальную школу и увлеченно занимается пением. на 
конкурсном концерте она с большим успехом исполнила две песни – «гимн донецку» 
и «Прощальную песню» из хорошо известного кинофильма «обыкновенное чудо», 
покорив представительное жюри из очень известных в нашей стране бардов. когда 
вручали М. Сывенюк гран–при весь зал приветствовал одаренную не по возрасту де-
вочку громом аплодисментов, стоя. к тому же всероссийский отраслевой фестиваль 

авторской песни и поэзии все эти дни демонстрировался по интернету. По традиции, 
участники и гости «Поющего источника» совершили в воскресенье экскурсионную 
поездку на Медовые водопады в кчр. 

василий танаСЬев, фото автора
на снимках: евгений никитин с Машей Сывенюк и ее мамой. 
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Нина
Фото ирины голиковоЙ

«МаШина» выходит на третий круг (16+)
9 декабря «Перец» начинает съемки третьего сезона самого «трогательного» 

реалити-шоу страны! еще больше драйва и мощи! еще больше испытаний и бонусов! 
еще больше звезд и даны Борисовой!

«Перец» продолжает раздавать машины самым рукастым пешеходам. шесть «ласто-
чек» уже нашли своих владельцев, и теперь настало время пристроить еще три ино-
марки в хорошие руки. чтобы уехать из студии, а не уйти на своих двоих, участником 
придется держаться изо всех сил. 

рУкУ ПоДнЯл – МаШинУ ПотерЯл
на протяжении 72 часов без перерыва 10 человек будут трогать 1 машину за все ее 

выпуклые части. кто продержится дольше всех, тот и станет новоиспеченным авто-
мобилистом. чтобы все было по-честному, каждый участник будет делать это в спе-
циальной перчатке, которая зафиксирует малейший отрыв руки от машины. При этом 
ведущие шоу – дана Борисова и виктор логинов – не отдадут главный приз просто 
так: жадных до колес претендентов ждут издевательски изматывающие испытания и 
постоянная проверка нервов. 

БолЬШе звезД
новый сезон «Машины» привнесетеще больше сюрпризов. теперь на каждую новую 

игру автомобиль будут выводить настоящие звезды: Макс «+100500», алексей Макла-
ков, более известный как «прапорщик шматко», а также самый добрый и пушистый 
человек в мире – николай валуев.

в самом начале шоу они устроят участникам настоящий тест-драйв! кто справится 
лучше всех, тот получит бонус. например, сможет выбрать себе самое удобное место 
у машины или получит разрешение от звезды один раз безнаказанно оторвать руку 
от машины. 
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