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Здесь широко используются традиционные 
методы санаторно-курортного лечения и но-
вейшие медицинские разработки. А сервис-
ное обслуживания отдыхающих  на уровне ми-
ровых стандартов качества  и комфортность 
устраивают людей с самым взыскательным 
вкусом. К тому же постоянно обновляющаяся 
лечебно-профилактическая база, специали-
зированные медицинские программы, разра-
ботанные высококлассными специалистами, 
вкуснейшая кухня, живая музыка по вечерам, 
да и просто красота, чистота и порядок при-
влекают сюда людей. И все это создала со 
своими сотрудниками Татьяна Арсентьевна 
Чумакова. Удивительно, как она умудряется 
одновременно быть предпринимателем, стро-
ителем, экономистом, ресторатором, меди-
ком, заботливой мамой, бабушкой, строгим 
руководителем, общественным деятелем и 
благотворителем. В высококвалифицирован-
ный и многопрофильный центр здоровья, ею 
созданный и руководимый, приезжают как жи-
тели нашей страны, так и других государств. 
Однако «Пятигорский нарзан» известен не 
только как современнейшая респектабель-
ная здравница, но и как деловой, культурный, 
образовательный центр региона. Коллективу 
санатория и его руководителю – признанному 
и талантливому организатору Татьяне Чума-
ковой доверяется проведение крупных ме-
роприятий краевого, окружного и федераль-
ного уровней: форумов, совещаний, круглых 
столов. Так, совсем недавно Всероссийское 
Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
собирало здесь предпринимателей Северного 

Кавказа на рабочее совещание Экспертной 
группы по мониторингу внедрения Стандарта 
деятельности органов исполнительной вла-
сти в Ставропольском крае по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионе. Татьяна Арсентьевна выступила 
на совещании с докладом «Какими быть на-
шим курортам?», где поднимала актуальные 
вопросы дальнейшего развития потенциала 
курортов Кавминвод и говорила, в частности, 
о том, что в настоящее время отсутствует си-
стемный подход к управлению и развитию 
региона. Председатели женсоветов райо-
нов и городов Ставропольского края также 
встретились в конференц-зале «Пятигорского 
нарзана», чтобы подвести итоги минувшего 
года и наметить перспективы развития. Дело 
в том, что в прошедшем году, который про-
ходил в крае, как Год семьи и благополучия 
детей, краевой совет женщин выиграл грант 
правительства Ставропольского края, бла-
годаря чему была реализована программа 
«От дружной семьи к счастливому детству». 
Женсовет Пятигорска, в котором Татьяна Чу-
макова является заместителем председателя, 
внес весомый вклад в реализацию этой про-
граммы. Была оказана существенная помощь 
многодетным и молодым семьям, детям-инва-
лидам, сиротам, воспитанникам детских до-
мов. Тут необходимо отметить, что конкретно 
из бюджета санатория «Пятигорский нарзан» 
на благотворительные цели в прошлом году 
было направлено более двух с половиной 
миллионов рублей. 

Окончание на стр. 7

Международная 
культурная акция 
Каждую осень, в честь дня рождения и памяти хорошо 
известной и любимой многими поэтессы Марины Цветаевой,  
по всему миру вспыхивают «Цветаевские костры». 

Традиция проведения, зародившаяся в Тарусе в 1986 году и рас-
пространившаяся почти на всех континентах, вот уже в шестой раз 
собирает почитателей таланта поэта в пятигорском государственном 
музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, во дворе дома композитора 
Алябьева. 

Автором идеи проведения таких культурных акций, постоянно во-
площающим их в жизнь, стала лауреат многих фестивалей и смотров 
авторской песни Наталья Петрова – человек влюбленный в творчество 
великого поэта. Не случайно девизом «Цветаевского костра» этого 
года стала строчка из стихов «Ибо путь комет – поэтов путь». Именно 
эта тема дает ощущение связующей нити времен и предназначения 
поэта. В год 200-летия Михаила Лермонтова, находясь в стенах его 
последнего приюта, невольно проводишь параллель между его судь-
бой и судьбой Марины Цветаевой: мятежность, трагичность их жиз-
ней, раннее осознание высокой миссии поэта и, конечно, раздумья о 
бессмысленности войн. 

«Цветаевский костер» на Северном Кавказе» продолжает расши-
рять свои границы. В рамках этой программы в школе № 6 состоялся 
городской отборочный конкурс художественного чтения стихотворе-
ний М. Цветаевой. Победители конкурса – Лада Тютькова (СОШ № 4), 
Алина Исоян (СОШ № 29) и Наталья Печенева (СОШ № 28) – получили 
право участвовать в концерте на зажжении памятного костра. А на 
самом праздничном вечере через литературно-поэтические компо-
зиции («Круг», «Родина», «Дом в Борисоглебском переулке»), высту-
пления педагогов университетов Ставрополя, Майкопа, Пятигорска, 
деятелей искусств Северного Кавказа участники этой международной 
культурной акции открыли новые страницы творчества и биографии 
Марины Ивановны, познакомили многочисленную аудиторию с тем 
временем и окружением поэта. Среди почетных гостей, участвую-
щих в этом мероприятии, – В. Головко, доктор филологических наук, 
профессор, завкафедрой СКФУ, лауреат литературной премии имени 
Марины Ивановны Цветаевой, автор книги «Через Летейски воды»,  
У. Яричев – поэт, член Союза писателей СССР и РФ (Грозный), А. Ку-
прин – председатель краевого отделения Союза писателей России, 
Г. Близно – режиссер, актриса, искусствовед, М. Воронова – пред-
седатель Ставропольского регионального отделения Союза фото-
художников России и другие. Большое содействие в организации  
и проведении этого замечательного поэтического мероприятия ока-
зывают многие люди, в том числе Е. Даниленко – старший научный 
сотрудник ГМЗ М. Ю. Лермонтова, М. Воронова – завотделом краевой 
библиотеки имени Лермонтова, Е. Никитин – генеральный директор, 
главврач санатория «Жемчужина Кавказа», аудио- и видеорежиссер 
В. Мохов (Ессентуки). Немалую организационную работу выполняют 
и сотрудники пятигорского Центра детского и юношеского туризма  
и экскурсий, где преподает Н. Петрова. 

При отблесках пламени костра и зажженных свечей в руках участ-
ников вечера звучали стихи и посвящения замечательной поэтессе. 
Творчество М. Цветаевой живет и окрыляет многих людей. Главная 
отличительная черта «Цветаевских костров» в Пятигорске – это мо-
лодежно-студенческая аудитория, которая с интересом знакомится 
с лучшими образцами литературного наследия, и по велению души 
участвует в такой прекрасной музыкально-поэтической программе. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: выступает руководитель  

регионального клуба авторской песни и поэзии 
 «Жемчужина Кавказа» Евгений Никитин 

Татьянин  
дворец здоровья
Эту замечательную и очень 
инициативную женщину  
с необыкновенно добрым 
характером хорошо знают  
и уважают многие не только  
в Пятигорске и на Ставрополье, 
но и далеко за пределами 
Северного Кавказа.  
Уже в молодые годы Татьяна 
Чумакова проявила себя  
как настоящий специалист 
своего дела, побеждая  
в конкурсах профессионального 
мастерства.  
Затем продолжала успешно 
трудиться в разных должностях 
и вот семь лет назад создала 
прекрасную здравницу. 
Сейчас санаторий «Пятигорский 
нарзан» – одна из самых 
молодых и востребованных 
лечебниц Кавказских 
Минеральных Вод.  
Это настоящий  
дворец здоровья  
у подножия горы Машук. 

Наконец, на публичных слушаниях в адми-
нистрации города был представлен проект 
схемы комплексной системы задач для ре-
шения данной проблемы.

Законодательство РФ требует от муници-
палитетов обеспечения надежного и беспе-
ребойного холодного водоснабжения и водо-
отведения. Поэтому от решений, принятых 
на заседании с учетом мнения горожан, за-
висят масштабы необходимых капитальных 
вложений в реконструкцию и модернизацию 
водопроводной сети для обеспечения необ-
ходимого качества воды и повышения на-
дежности водоснабжения Пятигорска. Будет 
ли утвержден предложенный проект или от-
правлен на доработку, предстоит решать гла-
ве города. Судя по ситуации, доведенной до 
крайности, наши управленцы явно не пережи-
вают, насколько оперативно теперь должна 
быть осуществлена реконструкция городской 

водопроводной сети и канализации. Ново-
стройки (зачастую незаконные) растут как 
грибы, нагрузка на городские коммуникации 
все возрастает, а потому постоянные порывы 
водопроводных труб и аварии теплосетей вы-
зывают беспокойство у населения и говорят 
о несостоятельности пятигорских чиновников 
обеспечивать бесперебойное водоснабжение 
курортного города. Теперь проект схемы во-
доснабжения и водоотведения Пятигорска 
разработан на период до 2030 года в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «О водо-
снабжении и водоотведении». Целых полго-
да понадобилось на то, чтобы в Пятигорске 
был проведен аудит всей городской системы 
водопровода и канализации, обследованы 
водозаборные сооружения, произведена ин-
вентаризация магистральных сетей, выявлен 
процент их износа. 

Окончание на стр. 4

Пятигорскими 
властями  
время упущено

Победный 
марафон
В Железноводске 
прошли всероссий-
ские соревнова-
ния по спортивному 
ориентированию. 
У подножия горы 
Бештау собрались 
900 участников из 36 
субъектов страны, в 
том числе из Крыма 
и Севастополя. Они 
боролись за победу 
в своей возрастной 
категории на Чем-
пионате и Первен-
стве России – 2014. 
Состязания такого 
масштаба в Желез-
новодске проводятся 
впервые, и админи-
страция города со 
своей стороны поста-
ралась сделать все, 
чтобы организовать 
их на должном уров-
не. На торжественной 
церемонии открытия 
состязаний спортсме-
нов приветствовала 
заместитель главы 
администрации Же-
лезноводска Ирина 
Устинова. «Мы очень 
рады видеть вас на 
нашей земле, – ска-
зала Ирина Михай-
ловна. – Желаю всем 
хорошего настроения 
и удачи на каждом 
этапе. Пусть ваш 
старт будет таким же 
ярким, как этот сол-
нечный день. Вперед, 
к новым вершинам!» 
Поздравил участни-
ков и вице-президент 
Федерации спортив-
ного ориентирования 
России Алексей Кузь-
мин. Он подчеркнул: 
«Пусть победит силь-
нейший, а осталь-
ные получат порцию 
здоровья, бодрости 
и хорошего настро-
ения». Почетное 
право поднять флаг 
Российской Феде-
рации организаторы 
предоставили семье 
железноводских 
спортсменов  Колеч-
киных. После все от-
правились готовиться 
к первому испыта-
нию – масс-старту. В 
рамках соревнований 
участники прошли 
выбранную дистан-
цию, эстафеты и ма-
рафон. 

Анна ГрАд

Лучший 
регион  
по призыву
Ставропольский край 
отмечен вымпелом 
министра оборо-
ны РФ, как победи-
тель конкурса среди 
субъектов страны на 
лучшую подготовку 
граждан РФ к воен-
ной службе, органи-
зацию и проведение 
военного призыва 
в 2013 году. Заме-
ститель начальника 
генерального штаба 
Вооруженных сил РФ 
– начальник Главно-
го организационно-
мобилизационного 
управления генштаба 
ВВС России, генерал-
лейтенант Василий 
Тонкошкуров передал 
вымпел губернатору 
Ставрополья. Ряду 
руководителей и со-
трудников органов ис-
полнительной власти 
края, военкоматов, 
муниципалитетов, 
учреждений обра-
зования и здравоох-
ранения, принявших 
активное участие в 
обеспечении призыв-
ной кампании, были 
вручены почетные 
грамоты министра 
обороны РФ. 

Влад ФилАТОВ

Водопроводная 
сеть  
Пятигорска  
почти полностью 
пришла  
в негодность, 
срочно требуется 
капитальный 
ремонт. 
Городскими 
властями время 
упущено,  
и это  
может 
отрицательно 
сказаться на 
жизнеспособности 
пятигорского 
курорта. 

Уроки музыки  
с Маликовым
известный российский певец, композитор и пианист дмитрий 
Маликов провел в Пятигорске бесплатный интерактивный 
мастер-класс для учащихся музыкальных школ в рамках 
своего социально-образовательного проекта «Уроки музыки». 

Петрозаводск, Санкт-Петербург, Вологда, Кострома, Ульяновск, Че-
лябинск, Брянск, Омск, Барнаул – география проекта музыкальных 
уроков от Дмитрия Маликова постоянно расширяется. И вот, наконец, 
юным музыкантам Ставрополья посчастливилось поприсутствовать 
на мастер-классе талантливого пианиста и скрипача. Пятигорск стал 
семьдесят восьмым по счету городом, в котором состоялось долго-
жданное интерактивное шоу. Целью проекта является поддержка 
детского музыкального образования в России. Дмитрий решил по-
делиться накопленным творческим опытом с детьми в процессе 
общения. Образовательная программа, которая положена в основу 
«Уроков музыки», включает, в том числе, упражнения по развитию 
чувства ритма и слуха, элементы патриотического воспитания, пред-
полагает повышение интереса к музыке. В рамках проекта во многих 
городах были организованы концерты талантливых детей из регионов, 
которые смогли выступить с Д. Маликовым на одной сцене, сыграть 
с ним в дуэте на двух роялях и даже спеть под его аккомпанемент. 
Главная цель мастер-классов – приобщить начинающих музыкантов 
к классике. Более 30 тысяч детей и их преподавателей уже посетили 
музыкальные уроки известного музыканта. 

Пятигорск также стал городом, где состоялась творческая встреча 
Дмитрия Маликова с детьми. По словам артиста, поддерживая рос-
сийское музыкальное образование и делая доброе дело для детей, 
он возвращает долг своей стране, в которой он сам обучался и со-
стоялся как человек, где к нему пришла популярность. 

– Я известен, как эстрадный музыкант, но ребятам и их родителям 
хочу напомнить о том, как важно заниматься музыкой на основе клас-
сики. Не обязательно становиться профессиональным музыкантом, 
но начальное музыкальное образование иметь необходимо, так как 
это обогатит внутренний мир и изменит ребенка в лучшую сторону, –  
считает Дмитрий. 

Окончание на стр. 7

На искусственном скалолазном 
тренажере ПГлУ прошел открытый 
Чемпионат ПГлУ в зачет II Этапа Кубка 
Ставропольского края 2014 года  
по спортивному скалолазанию. 

Около 40 спортсменов из трех субъектов 
СКФО (Ставропольский край, КБР, КЧР) 
прошли испытания на трассах высшей катего-
рии трудности. После упорной многочасовой 
борьбы победителями стали перворазрядни-
ки Карина Шейкина из Ставрополя и Юрий 
Матяш (клуб «Максимум», ПГЛУ). Скалола-
зы кафедры физической культуры и спорта 
ПГЛУ заняли четыре призовых места из ше-
сти, разыгранных на чемпионате. 

Главный судья соревнований – руководи-
тель международной команды альпинистов 
СКФО, почетный член Кавказского горного 
общества Александр Гребенюк. Главный се-
кретарь соревнований – сотрудник Северо-
Кавказского регионального поисково-спа-
сательного отряда МЧС России Юрий Гавц. 
Заместитель главного судьи по виду – ли-
дер Ставропольского скалолазания Мария 
Ушакова. Проведенное соревнование стало 
плановым мероприятием министерства фи-
зической культуры и спорта Ставропольско-
го края. 

Анна ГрАд, фото автора

• В Госдуму вне-
сен законопроект, 
предусматриваю-
щий уголовную от-
ветственность за 
производство, из-
готовление и сбыт 
фальсифицирован-
ных лекарств. До-
кумент предусма-
тривает уголовную 
ответственность в 
виде лишения сво-
боды на срок от 7 
до 10 лет. К ответ-
ственности будут 
привлекаться лица, 
которые изготав-
ливают поддель-
ные документы или 
фальсифицируют 
документы на при-
обретение лекарств 
и медизделий. 

• Член Обществен-
ной палаты РФ и 
Общественного со-
вета при столичном 
главке МВД Ольга 
Костина предло-
жила штрафовать 
работников службы 
эвакуации авто-
мобилей за вызов 
полиции. Она счи-
тает, что эвакуатор-
щики используют 
правоохранитель-
ные органы «неце-
левым образом». 

• ОАО «РЖД» стал 
единственным ис-
полнителем работ 
по строительству 
железнодорожной 
инфраструктуры к 
возводимому мор-
скому порту на по-
луострове Тамань. 
Проект реализуется 
в рамках строитель-
ства транспортного 
перехода через Кер-
ченский пролив. Он 
предполагает соз-
дание в том числе 
железнодорожного 
перехода с терри-
тории Краснодар-
ского края в Крым. 

• Сотрудников След-
ственного комитета 
могут освободить от 
административного 
наказания за на-
рушения правил до-
родного движения. 
Их будут наказывать 
выговорами и за-
мечаниями, исклю-
чение – нетрезвое 
состояние водите-
ля. Если нарушение 
предусматривает 
лишение прав, ре-
шение об отправке 
материалов в суд 
будет принимать 
руководитель след-
ственного органа. 

• Число пострадав-
ших в результате 
крушения пасса-
жирского поезда на 
Сахалине достигло 
17 человек, все они 
доставлены в Холм-
скую ЦРБ и больни-
цу города Чехова с 
травмами различной 
степени тяжести. 
Аварийно-восстано-
вительные работы 
на месте происше-
ствия заняли сутки. 
К ликвидации по-
следствий аварии 
были привлечены 
175 человек и 19 
единиц техники. 

• В России будет 
запущено новое ин-
формагентство для 
вещания за рубе-
жом. Интернет-про-
ект под рабочим на-
званием «Спутник» 
планируется создать 
на базе междуна-
родного информа-
ционного агентства 
«Россия сегодня». 
Новое СМИ объеди-
нит несколько десят-
ков иноязычных сай-
тов. По некоторым 
данным, «Спутник» 
также будет вещать 
на базе радиокомпа-
нии «Голос России», 
входящей в состав 
«России сегодня». 

• Команда Marussia, 
выступающая в Фор-
муле-1 под россий-
ской лицензией, пол-
ностью прекратит 
свою деятельность 
и будет ликвидиро-
вана. Marussia была 
переведена под 
внешнее управле-
ние после того, как 
прежний владелец 
оказался не в состо-
янии поддерживать 
финансовую дея-
тельность. Главный 
акционер и совла-
делец Андрей Че-
глаков отказался от 
поддержки команды. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 
дни на Квминводах будет облачно с прояс-
нениями. Температура воздуха составит 4-7 
градусов тепла в дневные часы, до +3 граду-
сов ночью. Ветер преимущественно юго-вос-
точный до 2 метров в секунду. Атмосферное 
давление выше нормы – около 720 мм ртут-
ного столба.

В числе самых близких друзей 
Пятигорской ТПП – палата городов 
Пушкина и Павловска. Поздравить своих 
коллег с юбилеем – двадцатилетием со 
дня образования – была командирована 
президент Пятигорской ТПП лариса 
Георгиевна Карташова. 

Специалисты торгово-промышленной пала-
ты Пушкина и Павловска накопили большой 
опыт в экспертизе, сертификации ВЭД, оценке 
бизнеса, бизнес-планировании и информаци-
онной поддержке предпринимателей. В насто-
ящее время палата имеет шесть собственных 
представительств за рубежом: в Швеции, Ир-
ландии, Голландии, Турции, США и Китае. При 
ней действуют Агро-промышленная, Строитель-
ная, Экологическая и Торговая секции, а также 
Центр эко-девелопмента и Третейский суд. Рас-
положена палата в центре Пушкина в старинном 
трехэтажном здании на Октябрьском бульваре. 

Прообразом первых торговых палат в России 
были созданные в 1727 году по указу Екатерины I  
биржевые комитеты. Поэтому символична и 
оправдана деятельность Торгово-промышлен-
ной палаты в городе, который являлся любимой 
резиденцией императрицы. 

Торгово-промышленная палата городов Пуш-
кина и Павловска создана в 1994 году пятнад-
цатью предприятиями. Сегодня она объединяет 
300 предприятий и организаций с общей числен-
ностью работающих более 20 тысяч человек. В 
рамках юбилейных торжеств на территории Гат-
чинского дворца состоялась межрегиональная 
конференция «Духовные традиции российского 
предпринимательства», в ходе которой прошли 
Пленарное заседание, презентации интересных 
проектов и переговоры заинтересованных в со-
трудничестве предпринимателей. В Покровском 
соборе проведен праздничный молебен. 

Вечером гости были приглашены на торже-
ственный прием. Палату-юбиляра поздравил 
президент ТПП России Сергей Николаевич 
Катырин, а также президенты Новгородской, 
Санкт-Петербургской, Псковской, Архангель-
ской, Пятигорской ТПП, президент ТП Финлян-
дии, представители ТПП всех шести представи-
тельств за рубежом. 

Президент Пятигорской торгово-промыш-
ленной палаты Л. Г. Карташова подарила 
виновникам торжества картину с видом на 
Эльбрус, символизирующий для преуспева-
ющей палаты городов Пушкина и Павловска 
дальнейший путь к вершине совершенства. 

Наталия ФиОлЕТОВА

Дело 
передано  
в суд
В суд передано дело 
об убийстве экс-
главы Пригородного 
сельсовета Н. По-
тапова. Напомним, 
18 мая 2013 года 
66-летний Н. Потапов 
вышел из дома в ху-
торе Быкогорка, сел 
в свой автомобиль, 
когда неизвестный 
в черной маске вы-
стрелил в него не ме-
нее пяти раз. Утром 
экс-глава скончался 
в больнице. По подо-
зрению в причастно-
сти к преступлению 
были задержаны три 
брата. «По версии 
следствия, в мае 2013 
года А. А. Мустафаев, 
получив от неустанов-
ленного лица заказ 
на убийство Н. А. По-
тапова, организовал 
убийство последне-
го. С этой целью он 
нанял за вознаграж-
дение в размере 500 
тысяч рублей жителя 
Буденновска С. Н. Ви-
ноградова, передал 
ему половину указан-
ной суммы, а также 
пистолет», – гово-
рится в сообщении 
на сайте прокурату-
ры Ставрополья. По 
данным ведомства, 
Виноградов привлек к 
убийству родных бра-
тьев, которые оказа-
ли ему содействие. 
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Анна ГРАД

Cудьба курортного парка в Кисловодске 
так же, как и многие другие «болевые точки» 
региона Кавминвод, является одной из самых 
обсуждаемых тем во всех эшелонах власти 
и среди общественности. В Пятигорске под 
председательством полномочного представи-
теля президента РФ в СКФО Сергея Меликова 
состоялось совещание по вопросам развития 
Кисловодского курортного парка, его нынеш-
него состояния и финансирования. 

Нездоровый интерес к парку со стороны 
коммерческих структур, факты нарушения 
парковой зоны, незаконная торговля и неце-
левое использование парковых земельных 
участков – вот те наболевшие вопросы, кото-
рые вызывают беспокойство и ждут своего 
решения. На заседании говорили об исполь-
зовании федерального имущества в границах 
парка и о его статусе – станет ли парк особо 
охраняемой территорией федерального зна-

Посягательства на земли 
кисловодского  
курортного парка приведут  
к его уничтожению
чения. Между тем, Кисловодский курортный 
парк – это самый большой рукотворный парк 
в Европе, одна из крупнейших лечебно-оздо-
ровительных территорий Европы и России, 
где собрано более 250 пород различных де-
ревьев и кустарников, площадь его сегодня 
составляет 948 га. Однако изначально парк 
размещался на 1380 га земли, но в 1989 
году по распоряжению бывшего мэра города  
В. Бекетова его территория была уменьшена 
до 1046 га. Затем еще 100 га были сданы мэ-
рией в аренду. В итоге к настоящему времени 
парк лишился 400 га своих земель. 

Удивительно, что только в 2014 году эта «но-
вость» достигла федерального уровня. Спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, 
посетив этим летом наш регион, дала резко 
негативную оценку происходящему. Она за-
явила, что развитие Кавминвод «проходило 
бессистемно, бездумно, исходя из сиюминут-
ной корысти, без стратегии и перспективы 
развития». В качестве яркого примера она 
привела истерзанный Кисловодский курорт-
ный парк: «Кисловодский парк – известный, 
самый крупный рукотворный парк в Европе. 
400 гектаров умыкнули. Кто позволил? Куда 
умыкнули? Почему?» Но, принимая во внима-
ние сложившиеся местные «традиции», будет 
не удивительно, если абсолютно справедли-
вые вопросы В. Матвиенко останутся все же 
без ответов. Пока, во всяком случае, никто из 
чиновников и правоохранителей не вызвался 
дать ответ. В прессе появилась информация о 
том, что муниципалитет Кисловодска претен-
дует на Курортный парк, что следует из пере-
писки главы городской администрации Андрея 
Кулика и его первого заместителя Максима 
Нагорнова с руководителями федерального и 
краевого министерств экономразвития. 

На совещании с представителями раз-
личных структур краевой и местной власти 
Сергей Меликов, полномочный представи-
тель президента РФ в СКФО, напомнил со-
бравшимся:

– Парку уже две сотни лет. Начало его соз-
дания историки относят к 1823 году. . . Любое 

непредвзятое изучение ситуации показывает, 
что «деловые» интересы, а то и мотивы лич-
ного обогащения для некоторых сограждан 
остаются на сегодняшний день наиболее важ-
ными». Также полпред президента РФ в СКФО 
принципиально подчеркнул необходимость 
разработки проекта федерального закона 
«Об особо охраняемом эколого–курортном 
регионе Кавминвод» и призвал к тому, чтобы 
работа над этим законом была максимально 
активизирована. 

Не следует упускать из вида, что Кисло-
водский курортный парк является объектом 
федеральной собственности. Распоряжением 
Росимущества России от 25 июня 2003 года 
№ 2787-р парк был закреплен на праве опе-
ративного управления за Федеральным го-
сударственным учреждением «Федеральный 
медицинский центр» Росимущества России, 
включенным в «Список конкретных объектов 
негативного воздействия на окружающую 
среду, расположенных на территории Ставро-
польского края, подлежащих федеральному 
экологическому контролю», утвержденный 
министерством природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации 14 сентября 
2010 года. Такой поворот событий вызвал 
резонанс общественности, не равнодушной 
к судьбе старинного курортного парка – гор-
дости региона. 

С. Меликов отметил, что необходимо защи-
щать памятник культуры от попыток грубого 
вмешательства, оберегать его внутреннюю 
инфраструктуру:

– Но, к сожалению, любое непредвзятое изу- 
чение ситуации показывает, что «деловые» 
интересы то ли мотивы личного обогащения 
некоторых наших сограждан остаются на се-
годняшний день наиболее важными. Именно 
таким стяжательским отношением отдельных 
руководителей и чиновников можно объяс-
нить те проблемы, которые годами накапли-
вались и из-за которых нам сегодня бывает 
стыдно. 

Данные проверок, проведенных в марте-
апреле 2014 года Росимуществом по ини-

циативе министерства по делам Северного 
Кавказа и полпредством, подтвердили, как 
полпред мягко охарактеризовал, «высокий  
и не всегда конструктивный интерес к землям 
парка со стороны коммерческих структур»,  
в результате которого солидная часть недели-
мой по закону территории оказалась сданной  
в аренду и даже в частной собственности. И ни 
прокуратура, ни другие ограничивающие ве-
домства не смогли повлиять на свершившиеся 
нарушения действующего законодательства. 
Под большим вопросом не только качество 
контроля, адекватность мер государственно-
го реагирования и реакции муниципальных 
властей, но и будущее лечебного курортного 
парка. Кадровые перестановки во властных 
структурах города и края были произведены 
с целью решения назревших проблем, а на 
совещании в Пятигорске речь шла о выра-
ботке скоординированного и согласованного 
перечня мер, единой стратегии по сохранению 
целостности и состояния, а фактически – по 
спасению Кисловодского курортного парка. 
Насколько эффективными и правильными 
будут определены тактика и правила игры,  
о которых сказал полпред Сергей Меликов, 
мы судить пока не можем. Основная часть со-
вещания прошла в закрытом режиме. Но хотя 
бы то, что контроль ситуации с курортным пар-
ком теперь осуществляется по всей вертикали 
власти, вселяет надежду и, возможно, охладит 
пыл некоторых заинтересованных в распрода-
же заповедных территорий лиц. Но утратить 
такую ценность как Кисловодский курортный 
парк было бы слишком глупо и непроститель-
но. В Пятигорске уже поплатились исчезнове-
нием многих минеральных источников из-за 
противозаконной распродажи и сдачи в аренду 
природоохранных земель, вырубки городских 
лесов, неразумного использования целебных 
природных ресурсов. Удастся ли чиновникам 
действительно найти панацею для спасения 
курортного региона Кавминвод или очеред-
ные потуги власти обернутся пустым звуком 
и снова обманут ожидания местных жителей?

Нина БЕЛОВА

После июньского 336 пленарного заседания 
Совета Федерации, где в рамках правитель-
ственного часа обсуждалась дальнейшая 
судьба Кавказских Минеральных Вод, жители 
курорта воспрянули духом: о состоянии Кав-
минвод заговорили на самом высоком уров-
не. Именно на этом заседании председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко 
раскритиковала власти края по поводу не-
эффективного управления, назвав уникаль-
ное Ставрополье «дотационным, бедным, 
несчастным». 

– Почему у вас постоянный хаос в крае? – 
возмутилась тогда В. Матвиенко. – Почему 
так неэффективно работает правительство 
Ставропольского края? Создайте условия 
для развития курорта, и вы будете получать 
огромные доходы. Мелкота, с которой вы вы-
ступаете, говорит о стиле управления руко-
водства края. Вы, похоже, на работе занимае-
тесь только тем, что пишете письма любимым 
девушкам, иначе как можно объяснить такую 
неэффективность? Ветшает прославленный 
на весь мир курорт, а вы все хнычете, что де-
нег не хватает. Так займитесь курортами, и у 
вас будут деньги. А вы все с протянутой рукой 
ходите, – заявила В. Матвиенко. 

«Жители Ставропольского края с носталь-
гией вспоминают те советские времена, ког-
да это был лучший курорт мирового уровня. 
Сегодня настолько все обветшало – инфра-

структура, облик городов, благоустройство 
отсутствует и, главное, отсутствует эффек-
тивное использование потенциала, в том чис-
ле для экономического и социального разви-
тия Ставрополья. Такой богатый уникальный 
край является сегодня дотационным, бедным, 
несчастным. Конечно, это никуда не годит-
ся. Развитие такой зоны – ответственность 
и федеральной, и региональной, и местных 
властей» – отметила В. Матвиенко. 

Валентина Матвиенко также напомнила, что 
«ранее действовавшие региональные руково-
дители неэффективно занимались развитием 
курорта при понимании нехватки средств. И 
та вакханалия, которая существовала в от-
сутствие нормативной базы, градостроитель-
ного регулирования привела к тому, что эта 
эколого-охраняемая курортная зона стала 
стихийно застраиваться. Приоритет взяли 
коммерсанты, думая только о своих целях, не 
анализируя, что происходит. Нужен отдельный 
закон, в котором четко была бы прописана от-
ветственность властей всех уровней». 

Председатель Совета Федерации также 
сказала, что «с 1992 года действует Указ пре-
зидента РФ об особо охраняемом эколого-ку-
рортном регионе, но ничего не происходит: 
мифические программы, предполагаемые 
огромные объемы финансирования… Но на 
самом деле они все провалились. Переноси-
лись сроки, сокращалось финансирование, 

а потом вообще закрыли программу по Кав-
минводам. Я поддерживаю инициативу соз-
дания и отдельного закона, и отдельной про-
граммы по Кавминводам, она должна быть 
содержательной, с понятными приоритетами, 
объемом финансирования и совместной от-
ветственностью, как федерального центра, 
так и субъекта реального бизнеса, который 
придет на понятных правилах». 

О необходимости срочно создать закон 
говорил на июньском заседании в Совете 
Федерации и заместитель председателя пра-
вительства РФ Александр Хлопонин. Именно 
в этом документе должны быть определены 
модель управления регионом, порядок вза-
имодействия федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, в том числе в ча-
сти решения имущественных, земельных, 
финансовых вопросов, а также особенности 
применения на этой территории Гражданско-
го, Земельного, Жилищного, Лесного, Водно-
го и Градостроительного кодексов РФ. Как 
прозвучало на заседании, чтобы привести в 
порядок Кавминводы, поднять уровень раз-
вития до мирового, нужно свыше 180 млрд. 
рублей. «Понимаю и разделяю вашу озабо-
ченность положением дел в регионе», – эти 
первые слова в речи Александра Геннадие-
вича и стали лейтмотивом его выступления. 

Окончание на стр. 7

Скажем откровенно, что тема принятия закона об особо охраняемом эколого-
курортном регионе РФ – Кавказских Минеральных Водах – проговаривается 
представителями властей всех уровней в течение нескольких последних 
лет. Но земли курорта разбазариваются гораздо быстрее, чем мыслят 
парламентарии и чиновники, от которых ждут проекта этого самого 
судьбоносного закона. 

Примут ли  
до конца года закон 
о кавминводах?

В самом деле, мог ли автор подозревать, 
что его лирические определения окружающей 
природы обретут вдруг иные, общественные 
символы «голубей» (как иронично именует 
«детей порока») и зеленый оттенок долла-
рового благополучия. Дело дошло до того, 
что в высших этажах нашей власти публично 
иронизируют по поводу того, что на Западе 
во главе государств не осталось мужиков, с 
которыми можно поговорить по-мужски. 

В советские времена едко шутили, что на-
ряду с привычной любовью мужчин и женщин 
существует еще и патологическая любовь 
партии и народа. Вот и автора этих строк 
возбуждает порой «любовь» к местной му-
ниципальной власти, которая отвечает тем 
же. После каждой критической статьи иные 
градоначальники бегают по судам, выясняя у 
Фемиды, что такое честь и достоинство. А по 
вечерам во время трансляций на канале НТВ 
услаждают себя лицезрением фотосессий об-
наженной Насти Волочковой и ей подобных. 

Ставрополье, к счастью, дистанцируется от 
новомодных веяний. Хотя случаются и похо-
жие примеры. Похабники накаляют обстанов-
ку, когда совершают пошлый панк-молебен 
в священном храме Христа Спасителя. Но 
подобные хамские выходки наверняка хо-
рошо проплачиваются с помощью упомяну-
тых зеленых бумажек, а потому отголоски 
их докатываются и до глубинки. И вот уже 
на Ставрополье скандально заявляет о себе 
новоиспеченная, враждебная христианству 
церковь «Новое поколение», в подъезды 
многоэтажных жилых домов врываются мо-
лодые посланцы иеговистов – и те и другие 
действуют все нахальнее. Долларовая под-
питка определенных сил вполне объяснима, 
потому что Русская православная церковь 
остается надежным оплотом российской го-
сударственности. Потому на нее и организуют 
участившиеся нападки. 

Откровенные извращения, которые нам экс-
портирует Запад, не воспринимаются пока, 
к счастью, в глубинке. На Ставрополье если 
и случаются однополые браки, то скорее по-
литические. Подменяя духовные идеалы и 
отрицая нравственные ценности, гламурная 
идеология наживы пронизывает не только 
шоу-бизнес, но и власть, и общество. Сили-
коновой, искусственно раздутой становится 
идеология, напичканная китайским ширпотре-

бом (вместо обещанной Чубайсом собствен-
ной нано-продукции), западным цинизмом 
(вместо духовности) или американской все-
дозволенностью (вместо гласности). Симво-
лом жизни становятся деньги. Уже в конце 
60-х поэт Андрей Вознесенский предвидел по-
коление, которому выносил горький приговор: 
«Нам, как аппендикс, поудалили стыд». Ему 
вторила поэтесса Римма Казакова, образно 
выражая суть отличия «шестидесятников» от 
иных современников: «Вы отмываете грязные 
деньги, мы отмывали грязное время». Но в 
том-то и парадокс, что время порой становит-
ся еще грязнее, а общество с той поры стало 
еще бессовестнее. Барометр совести оказы-
вается ненужным и мешающим экспонатом. 

В «чумачечших», как ныне поют с эстрады, 
ритмах глобализации мы теряем пронзитель-
ную чистоту искренности и сопереживания – 
или, как теперь говорят, человеческий фак-
тор. Нашествие гламурной идеологии сметает 
все на своем пути, сокрушая традиции и вы-
корчевывая корни. Министры премьера 
Медведева словно соревнуются в изобрета-
тельстве сомнительных реформ. На днях пре-
подаватель математики из Санкт-Петербурга 
Станислав Смирнов предложил президенту 
России отменить ЕГЭ для тех, кто не будет по-
ступать в вузы. Выходит, это просто галочка? 
«Подготовка к ЕГЭ умения мыслить не пред-
полагает», – считает писатель и телеведущий 
Андрей Максимов. Но министр Ливанов про-
должает жуткие эксперименты на детях. Хо-
рошо бы прислушаться к советам Максимова,  
а хотя бы на ближайшие пять лет запретить 
все реформы в системе образования, потому 
что за это время наверняка отправят в отстав-
ку незадачливого главу минобрнауки. 

Если советская идеология уродовала 
воспитание молодежи, сурово внедряя  
в жизнь партийно-комсомольско-пионерский 
«одобрям-с!», то нынешняя бесцензурная 
пресса назойливо-ненавязчиво пропаганди-
рует разврат и вседозволенность, когда сек-
суальные телепровокации вечного «Дома-2» 
приходится запрещать через суд. Но, как и 
раньше, как во все времена, важнейшая роль 
в воспитании подрастающего поколения отво-
дилась семье. Младшие следовали в жизни 
родительскому примеру, потому что научить, 
говорят, нельзя, а научиться можно. И должно. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

Все стало вокруг 
голубым и гламурным
Сочинив популярный и запомнившийся припев «Все стало вокруг голубым  
и зеленым», поэт потом шутливо оправдывался, что в те далекие годы он  
не подозревал, что нечаянно угадает сегодняшнюю действительность –  
с ее «голубыми» утехами и «зеленью» доллара. 

Ситуация на дорогах Ставрополья по-прежнему сложная. Имен-
но поэтому в каждом городе края сотрудники ГИБДД совмест-
но с молодежью провели акцию: водителям и пешеходам было 
адресно вручено более двадцати тысяч листовок.

В Пятигорске почтили память погибших сотрудников ОВД, имена 
их высечены на стеле у главного входа в отдел МВД. В эту скорб-
ную дату здесь собрались ветераны, руководство городской по-
лиции, представители Общественного совета при отделе МВД,  
а также студенты юридического факультета филиала СКФУ. 

• Конгрессмены па-
латы представителей 
США обратились с 
письмом к генсеку 
НАТО Йенсу Стол-
тенбергу, предложив 
Альянсу купить или 
арендовать кораб-
ли типа «Мистраль», 
произведенные 
Францией для Рос-
сии. Однако премьер 
Франции Манюэль 
Вальс заявил, что  
условия поставки  
2 «Мистралей» пока 
еще не выполнены. 
Решение о постав-
ках зависит от со-
бытий в Украине. 

• Действующий при 
короле Саудовской 
Аравии совет ста-
рейшин разработал 
критерии, по которым 
женщины могут быть 
допущены к управ-
лению автомобилем. 
Водительским удо-
стоверением смогут 
воспользоваться 
дамы старше 30 лет, 
при этом ездить им 
разрешат с 7 утра 
до 8 вечера и при 
отсутствии космети-
ки на лице. При по-
ездках за пределами 
крупных населенных 
пунктов женщин-
водителей должен 
сопровождать род-
ственник-мужчина. 

• Британская по-
лиция предотвра-
тила покушение на 
королеву Елизавету 
II, задержав четы-
рех исламистов. 
Террористы плани-
ровали убить первую 
леди королевства 
во время Фестиваля 
памяти Королевского 
британского легиона 
в честь погибших 
в войнах и воору-
женных конфликтах 
в Альберт-холле, 
воспользовавшись 
ножом или огне-
стрельным оружием. 

• В пользу незави-
симости испанской 
провинции Каталония 
на прошедшем пле-
бисците высказались 
более 80 процентов 
граждан (по итогам 
подсчета 88,4 про-
цента бюллетеней). 
Утвердительно на 
два вопроса ответи-
ли 80,72 процента 
проголосовавших. 
В пользу обретения 
собственной государ-
ственности без от-
деления от Испании 
высказались 10,11 
процента человек. За 
сохранение нынеш-
него статуса провин-
ции высказались 4,55 
процента человек. 

• Китай будет под-
держивать стабиль-
ный экономический 
рост и активно на-
ращивать инвести-
рование за рубеж. 
Китай планирует 
внести капиталовло-
жения в заграничные 
проекты на уровне 
более 1,2 триллиона 
долларов в ближай-
шее десятилетие. Об 
этом заявил пред-
седатель КНР Си 
Цзиньпин на Дело-
вом саммите АТЭС, 
в котором принима-
ют участие более 
1500 бизнес-лидеров 
разных стран мира. 

• Австралия прекра-
тила выдачу гумани-
тарных и иммиграци-
онных виз для стран 
Западной Африки, в 
которых бушует эпи-
демия смертоносной 
лихорадки Эбола. 
По словам министра 
иммиграции, это по-
может в усилиях по 
предотвращению 
попадания вируса 
на территорию Зе-
леного континента. 
Эти меры включают 
временное приоста-
новление иммигра-
ционной программы. 

• Новый центр по  
лечению от лихорад-
ки Эбола начал  
работу в Либерии.  
В него будут поме-
щать только меди-
цинских работников, 
которые заразились 
вирусом, ухажи-
вая за больными. 
Находится медуч-
реждение в Чарлес-
вилле, недалеко от 
столицы. Одновре-
менно в нем могут 
проходить лечение 
25 человек. Его стро-
ительство профинан-
сировано амери-
канской армией. 

Недвижимость 
в цене
Стремительное па-
дение российской 
валюты оживило 
московский рынок 
жилья. Риелторы и 
девелоперы отме-
чают рост спроса на 
квартиры, а банкиры 
– на ипотеку, пишет 
РБК. Как рассказали 
изданию в одном из 
столичных риелтор-
ских агентств, про-
дажи новостроек 
сейчас зашкаливают: 
«Октябрьский план 
был перевыполнен 
еще до конца меся-
ца – у нас чуть ли не 
очереди из клиен-
тов стоят, лишних 
агентов нет, даже 
приходится отменять 
отпуска и работать 
до ночи», – поведала 
представитель агент-
ства. Из-за падения 
рубля люди массово 
стремятся заключить 
договоры долево-
го участия, лишь бы 
зафиксироваться в 
нынешних рублевых 
ценах, объясняет 
она. О росте спроса 
говорят и застрой-
щики. «Оживление 
продаж началось 
еще в сентябре и 
продолжилось в ок-
тябре. Продажи по 
сравнению с летним 
среднемесячным по-
казателем вырос-
ли приблизительно 
на 130 процентов», 
– рассказывает 
представитель круп-
ной девелоперской 
группы. Довольны 
объемами осенних 
продаж и в других 
компаниях. Кто-то от-
мечает, что в октябре 
были зафиксированы 
более высокие по-
казатели не только 
в сравнении с сентя-
брем, но и с октя-
брем прошлого года. 
А вот на вторичном 
рынке в октябре на-
блюдалась иная тен-
денция. По данным 
аналитиков, спрос не 
вырос, но предложе-
ние увеличилось сра-
зу на 17 процентов. 
Эксперты объясняют 
это так: рубль пада-
ет, цены на жилье 
выражены в рублях, 
и собственники инве-
стиционных квартир 
опасаются, что дол-
ларовая стоимость 
их недвижимости 
снижается, пишет из-
дание news.ru. 

В Ессентуках прошла акция «День без насилия». Главной за-
дачей было привлечь внимание общественности к проблеме на-
силия над детьми. Во время акции волонтеры, ученики старших 
классов школ города, раздавали прохожим листовки с инфор-
мацией, куда обращаться, если с тобой или близким человеком 
случилась беда. Ребята повязали на руку голубые ленты, симво-
лизирующие память о детях – жертвах насилия.
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З а с е д а н и е Ф и н а н с ы

С о б ы т и е

Главный специалист отдела городского хозяйства управления ар�
хитектуры, строительства и ЖКХ Олег Бельчиков сообщил:

– Протяженность водопроводной сети Пятигорска составляет 927
км, канализационной – 273 км. На многих участках требуется капи�
тальный ремонт. Схема предполагает замену сетей, восстановление
резервуаров холодной воды, модернизацию водозаборных сооруже�
ний, реконструкцию всех насосных станций с заменой устаревшего
оборудования более эффективным. В период до 2025 года с учетом
перспективы до 2030 года в Пятигорске планируется замена запор�
ной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидран�
тов, автоматизация работы всех насосных станций, распределитель�
ных узлов, создание системы управления и диспетчеризации водо�
снабжения города, строительство сетей и сооружений для водоснаб�
жения осваиваемых и преобразуемых территорий, отдельных город�
ских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения.

Удивительно, что до сих пор в столице СКФО всего этого не было
сделано. Продавать земельные участки в природоохранных зонах
наши управленцы успевают, выдавать разрешения на строительство
в запрещенных законом территориях тоже, а вот до водопроводной
сети руки ну никак не доходят. То, что город на 99,5 процентов обеспе�
чен центральным водоснабжением, это заслугой нынешних работни�
ков администрации и депутатов не является. Вода в городскую сеть
поступает, в основном, из Кубанского водохранилища и из двух го�
родских водозаборов «Юца» и «Привольный». Каждая зона в городе
(всего их 12) имеет свою насосную станцию, где стоят приборы учета,
фиксирующие количество воды, которое используют в том или ином
районе Пятигорска. Учет потребления воды необходим для того, что�
бы город получал ее бесперебойно и круглосуточно. А для того, чтобы
питьевая вода была качественной, схемой определены необходимые
работы на водозаборных сооружениях, а также мероприятия для ох�
раны этих сооружений. Разработанная схема предусматривает и тер�
риториальные особенности города, его рельефа: благодаря тому, что
курорт расположен в горной местности, можно использовать перепа�
ды атмосферного давления и, таким образом, исключить лишние рас�
ходы электрической энергии в насосном оборудовании. На данный
момент юридической организацией, осуществляющей водоснабже�
ние и водоотведение города�курорта Пятигорска, является ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал», которое является также гарантирую�
щей на его территории. Гарантирующая организация заключает с орга�
низациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизо�
ванной системы холодного водоснабжения и водоотведения, догово�
ры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного хо�
лодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации.

Представленный на публичных слушаниях жителям города про�
ект схемы представляет комплексную систему задач, от решений
которых зависят масштабы необходимых капитальных вложений в
реконструкцию и модернизацию водопроводной сети для обеспе�
чения качества воды и повышения надежности водоснабжения
Пятигорска. Вопрос чрезвычайно важный для города, да не вышло
бы как всегда: деньги освоят, работы проведут, а потом прокурату�
ра будет выявлять недостатки и нарушения законности, как это было
после реконструкции пятигорских дорог.

Нина БЕЛОВА

Пятигорскими
властями
время упущено

Окончание. Начало на стр. 2

Как прозвучало, в связи с новациями в фе�
деральном законодательстве исчисление
налога на имущество физических лиц будет
осуществляться на основании кадастровой
стоимости недвижимых объектов. Она суще�
ственно больше применяемой сегодня ин�
вентаризационной стоимости.

Работа по кадастровой оценке недвижи�
мости будет проведена в крае в течение
2015 года под эгидой краевого министер�
ства имущественных отношений.

– Это коснется всех поселений Ставро�
польского края, прошу отнестись к этой за�
даче предельно внимательно. Имуществен�
ный комплекс – ваша налогооблагаемая
база, и данный налог будет поступать имен�
но в местные бюджеты, – подчеркнул губер�
натор Ставрополья Владимир Владимиров.

При реализации законодательства о на�
логе на имущество глава края нацелил чи�
новников, прежде всего, учитывать интере�
сы людей. Нельзя допустить, чтобы налого�
вая нагрузка для населения выросла в од�
ночасье. Он подчеркнул также, что первые
платежи по новой системе исчисления на�
лога должны быть осуществлены в крае не
ранее 2017 года.

Подробный доклад по новшествам в на�
логообложении представил временно испол�
няющий обязанности заместителя министра
финансов края Юрий Суслов. Ввиду измене�
ний в Налоговом кодексе РФ уже до 1 декаб�
ря текущего года в муниципальных образо�
ваниях должны быть приняты и опубликова�
ны правовые акты, определяющие порядок
перехода к новым принципам расчета нало�
говой базы. Налогообложению будут подле�
жать жилые дома и помещения (квартиры и
комнаты), гаражи и машиноместа, торговые
площади, принадлежащие физическим ли�
цам, а также объекты незавершенного стро�
ительства и единые недвижимые комплек�
сы. Отмечалось, что общедомовое имуще�
ство многоквартирных домов не будет обла�
гаться налогом. Также сохранится перечень
категорий льготников по его уплате.

Дифференцированные размеры налого�
вых ставок устанавливают органы местно�

Сколько нам будет стоить
налоговая нагрузка

В краевом центре
прошло совещание
по вопросу
реализации на
Ставрополье
законодательства
о налоге на
имущество
физических лиц.
В его работе
приняли участие
руководители
муниципальных
образований
региона и
представители
налоговых органов
края.

До этого он занимал пост депутата Законодательного cобрания
Ямало�Ненецкого автономного округа, состоял в комитете по со�
циальной политике и жилищно�коммунальному хозяйству. Как со�
общила пресс�служба губернатора края, кадровые решения в ру�
ководстве ГУП «Ставрополькрайводоканал» были приняты в свя�
зи с замечаниями органов исполнительной власти края и обраще�
ниями населения в правительство Ставрополья, связанными с ка�
чеством работы организации. Стоить отметить, что с 2006 года в
ГУПе сменилось более двадцати генеральных директоров.

В самом деле, в последние годы к работе ГУП СК «Ставрополь�
крайводоканал» появилось очень много вопросов не только со сто�
роны потребителей, но надзорных органов. Как ранее утверждала
теперь уже экс�генеральный директор организации Наталья Ефим�
ченко, из�за снижения тарифа на воду в марте прошлого года до�
ходы предприятия катастрофически сократились, дебиторская за�
долженность превысила полмиллиарда рублей, потери ресурсов
составили около 50 процентов, выплаты по налогам в бюджет по�
глощают львиную долю заработанных средств, а возможности ре�
монтировать изношенные водопроводные системы предприятие
не имеет.

За последний год предприятие прошло путь от нормально рабо�
тающего до чуть ли не убыточного. В течение 2010–2012 годов пред�
приятие работало с положительным результатом: увеличилась вы�
ручка, чистая прибыль возросла более чем в 10 раз. С 2012 года
наблюдалось падение уровня платежеспособности предприятия.
А по состоянию на январь 2013 года коэффициент текущей лик�
видности находился ниже допустимого уровня.

О том, что ГУПСК «Ставрополькрайводоканал» работает неэф�
фективно, ставропольцы догадывались давно, подтвердила этот
факт проверка контрольно�счетной палаты Ставрополья. Аудито�
ры проверили эффективность использования средств, а также про�
анализировали исходные параметры расчетов тарифов на 2013
год на услуги водоснабжения и водоотведения. Как оказалось, ря�
довые жители края оплачивали и театральные билеты, и продукто�
вые наборы, и отчисления в профсоюз, и немаленькие зарплаты
руководящего состава водоканала.

Итак, почему же столь мощное предприятие скатилось под горку
краевой экономики, и кто или что повлияло на эту ситуацию?

Как сообщают аудиторы КСП СК, не все в порядке на предприя�
тии и с учетом. Так, действующие нормативы неучтенных расходов
воды не отражают реального состояния дел в отдельных филиа�
лах. Прослеживается тенденция к увеличению доли потерь и рас�
ходов воды на испарение и фильтрацию. Анализ показывает, что
из двух кубических метров забранной и полученной воды потреби�
тель получает менее одного. Более того, потери воды при транс�
портировке в сетях на протяжении последних трех лет составляли
четвертую часть от общего объема, поданного в сеть. При транс�
портировке воды по сетям лишь 7 филиалами ГУП СК «Ставро�
полькрайводоканал» (Кисловодский, Пятигорский, Ессентукский,
Минераловодский, Предгорный, Железноводский и Георгиевский)
в 2012 году утеряно 54 847,7 тыс. кубометров, что в суммовом вы�
ражении составляет порядка 1,8 млрд. рублей. Всего же, по расче�
там КСП СК, по предприятию в 2012 году при транспортировке
утеряно 66 895 тыс. кубометров воды на сумму около 2,2 млрд.
рублей.

Что касается формирования тарифов на услуги водоснабжения
и водоотведения потребителям на 2013 год, то основными статья�
ми затрат, как и в предыдущие годы, оставались расходы по опла�
те труда – 50,5 процента или 2 млрд. 233 млн. 057 тыс. рублей, а
также расходы на электроэнергию – 16,4 процента или 725 млн.
345 тыс. рублей. Например, фактические расходы на оплату труда
работникам ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за 9 месяцев
2013 года составили 1 млрд. 332 млн. 602 тыс. рублей. Аудиторы
считают, что на предприятии можно было бы провести оптимиза�
цию. Снижение штатной численности позволило бы сократить рас�
ходы, включенные в тариф, сложившийся в 2012 году в размере
52,3 процента, а за 9 месяцев 2013 года – 54,6 процента. В наруше�
ние закона общий размер зарплаты гендиректора за 9 месяцев
2013 года превысил пятикратный размер средней зарплаты ра�
ботников по предприятию на 253,4 тыс. рублей.

Выплата денежной компенсации в сумме 524,2 тыс. рублей пяти
сотрудникам центрального аппарата ГУП СК «Ставрополькрайво�
доканал», уволенным по соглашению сторон в 2012 году, произве�
дена в отсутствие правовых оснований и является необоснован�
ной выплатой. Кроме этого, выплаты компенсационного и стиму�
лирующего характера работникам водоканала, а также перечис�
ление в адрес профсоюзного комитета 0,3 процента от фактичес�
кого фонда оплаты труда на организацию культурно�массовой и
физкультурно�оздоровительной работы производились не за счет
средств, полученных от осуществления прочей деятельности, а за
счет тарифа, который оплачивают рядовые ставропольцы. На пред�
приятии не торопились выполнять текущий и капитальный ремонт,
включенный в тариф, зато превысили расходы на прочие услуги
сторонних организаций и на информационно�консультационные
услуги.

Нарушения были выявлены во время прокладки второй нитки
междугороднего канализационного коллектора Кисловодск – Ес�
сентуки – Пятигорск. Так, были подписаны справки о стоимости
выполненных работ и затрат о якобы выполненных ООО «Идеал�
2000» работах на сумму 6 424,8 тыс. рублей, хотя на самом деле
работы не выполнялись. В другом случае из�за повторного вклю�
чения укладки труб стоимость выполненных работ была завышена
на сумму 1 694,3 тыс. рублей, в результате чего бюджету Ставро�
польского края нанесен ущерб. С затратными нарушениями поку�
пались трубы и машины, электроэнергия и газ.

Внимание аудиторов привлекли размеры оплаты услуг адвоката
С.В. Харция. Учитывая наличие в составе предприятия необходи�
мого количества юрисконсультов, расходы в 2012�2013 годах на
адвоката С.В. Харция потянули на сумму 9 млн. рублей, что явилось
нецелесообразным.

Странные дела творились в Пятигорском филиале. Так, в резуль�
тате процедуры банкротства МУП «Водоканал» Пятигорска иму�
щественный комплекс водозабора «Скачки» в 2005 году был про�
дан ООО «Акваресурс» за 3 813,4 тыс. рублей, а затем в 2006 году
перепродан гражданам Д.А. Лигай и А.Х. Мирзоян за эту же сумму.
Всего же затраты предприятия на аренду имущественного комп�
лекса водозабора «Скачки» и услуги адвоката в 2006�2013 годах
составили 134 млн. 575,8 тыс. рублей (не учитывая плату за зем�
лю), что более чем в 35,3 раза превысило стоимость ранее реали�
зованного частным лицам указанного муниципального имущества.
Заключение директором Пятигорского водоканала М.А. Магулае�
вым договоров аренды имущественного комплекса водозабора
«Скачки» на 2012�2013 годы без учета стоимости арендной платы,
установленной решением Шестнадцатого арбитражного апелля�
ционного суда, привело к завышению арендной платы и неэффек�
тивным расходам предприятия в сумме 8 млн. 128 тыс. рублей.

Директору Пятигорского водоканала М.А. Магулаеву очень по�
везло, ему выплатили компенсацию стоимости проживания в об�
щей сумме 345 тыс. рублей при наличии по итогам 2012 года
и 9 месяцев 2013 года в Пятигорском водоканале чистого убытка,
что является также неэффективным расходованием средств. В те�
чение 15 месяцев (в период с 1 июня 2011 года по 29 августа 2012
года) у директора Пятигорского водоканала М.А. Магулаева нахо�
дился 1 млн. 976 тыс. рублей, выданные ему под отчет, что является
отвлечением оборотных средств филиала и может расцениваться,
как предоставление ему беспроцентного займа.

Будем надеяться, что новый руководитель ГУП СК «Ставрополь�
крайводоканал» Владимир Вдовин, «выписанный» из Ямало�Не�
нецкого автономного округа, наведет порядок на предприятии.
Глядишь, и тарифы на воду на Ставрополье изменятся в сторону
уменьшения.

Анна ГРАД

Р е з о н а н с Праздник
хлеба
Российская Гильдия
пекарей и кондите�
ров совместно с Юж�
ной Гильдией пека�
рей, кондитеров, ин�
дустрии гостеприим�
ства проводят с 20 по
22 ноября «Праздник
хлеба на Юге Рос�
сии». Мероприятие
пройдет в выставоч�
ном комплексе
«Ставрополье». Пла�
нируется, что в крае�
вой центр прибудут
более 2000 участни�
ков. В их числе – ру�
ководители хлебопе�
карных и кондитерс�
ких предприятий, ру�
ководители союзов
потребительских об�
ществ, компании�
производители и по�
ставщики оборудова�
ния, сырья, ингреди�
ентов, а также сту�
денты и преподава�
тели вузов и коллед�
жей. В рамках прове�
дения мероприятия
состоится V Кавказ�
ский Кубок по хлебо�
печению «Хлеб – это
мир», мастер�классы
производителей сы�
рья и оборудования,
народная дегустация,
будет работать бла�
готворительный ма�
газин и многое дру�
гое. В режиме реаль�
ного времени будут
проведены соревно�
вания пекарей, в ко�
торых примут учас�
тие команды из реги�
онов Северо�Кавказс�
кого и Южного феде�
ральных округов. Ко�
манды пекарей будут
состязаться в пяти
номинациях: «Хлеб»,
«Сдобное хлебобу�
лочное изделие»,
«Декоративная вы�
печка», «Витрина» и
«Производство».
Организаторы плани�
руют также провести
IV Кавказский Кубок
по хлебопечению
среди молодежи «Пе�
карь – профессия бу�
дущего», в котором
примут участие ко�
манды учащихся про�
фессиональных учеб�
ных заведений и мо�
лодые специалисты.

Влад БОЧАРОВ

«Ставрополькрайводоканал»:
руководитель новый –
проблемы старые
В ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сменился
руководитель. Временно исполняющим обязанности
генерального директора назначен Владимир Вдовин.

го самоуправления. При этом налоговые
ставки по кадастровой стоимости объектов
не должны превышать 0,1 процента для
жилых помещений и 2 процента для осталь�
ных типов недвижимости. Для недопущения
резкого роста налоговой нагрузки в период
до 2020 года предусмотрены понижающие
коэффициенты. Они будут применяться,
если для налогоплательщика новый исчис�
ленный платеж будет превышать сумму ра�
нее существовавшего налога по объекту.
Согласно новой инициативе, налог на иму�
щество физических лиц является одним из
основных источников наполнения бюджетов
муниципальных образований. Увеличение
этих доходов должно повлиять на рост фи�
нансирования мероприятий по благоустрой�
ству, развитию социальной сферы и инфра�
структуры городов и сел региона.

На мероприятии также был затронут ряд
других важных тем. В частности, Владимир
Владимиров обозначил приоритеты бюджет�
ной политики при развитии территорий ре�
гиона. Как прозвучало, рост бюджета Став�
ропольского края в будущем году составит
5,7 млрд. рублей. Эти средства будут на�
правлены на повышение заработных плат
работников бюджетной сферы, на увеличе�
ние финансирования дорожного фонда на
1,5 млрд. рублей, на содержание новой ин�
фраструктуры дошкольного образования.
Также до 2017 года продолжится финанси�
рование и выполнение краевых программ
по строительству и ремонту муниципальных
дорог, по замене окон в школах и детских
садах. Впервые за много лет почти полмил�
лиарда рублей будет направлено на ремонт
учреждений здравоохранения.

Владимир Владимиров также отдельно
остановился на вопросах реализации в
крае муниципальной реформы. До конца
года местным органам власти предстоит
привести в соответствие с краевым законо�
дательством уставы муниципальных обра�
зований. Эта работа, в частности, потребу�
ет проведения в территориях публичных
слушаний.

Владимир ПРУДНИКОВ

Специалисты совершили выезды на более 700 сельхозучастках
из 1032. Задача минимущества – проверить, использует ли аренда�
тор землю в соответствии с условиями договора аренды, или в слу�
чае необходимости установить факт нарушения земельного зако�
нодательства, например, самозахват земли или ее нецелевое ис�
пользование. Затем к работе подключатся местные отделы поли�
ции. Они должны найти нарушителя.

Между тем, контролировать использование земель – в большей
степени задача органов местного самоуправления: этими полно�
мочиями муниципалитеты наделены 131 Федеральным законом.
Именно они должны информировать минимущество края и Управ�
ление Росресстра по Ставропольскому краю о том, что сельхозуча�
стки, например, кто�то незаконно обрабатывает.

Но на деле эта работа не ведется. Органы местного самоуправ�
ления с их скудными бюджетами не могут себе позволить содер�
жать специалистов для выполнения этой задачи. К примеру, за весь
этот год муниципалитеты отчитались о проверке всего лишь 900
участков из 100 тысяч (в эту цифру входят сельхозземли края, рай�
онов и частные).

Активно борется минимущество Ставрополья и с арендаторами�
должниками. Их особенно много в восточных районах края. С на�
рушителями сроков оплаты за пользование краевой землей не
церемонятся. Активно ведется претензионно�исковая работа. Кро�
ме того, задолженность по арендной плате взыскивается и в су�
дебном порядке. За 2013�2014 годы направлено 86 претензий на
погашение задолженности по арендной плате на сумму более
18 млн. рублей, подано 9 исков о взыскании арендной платы в
судебном порядке на сумму более 4 млн. рублей.

Что касается проверки минимущества прокуратурой края, кото�
рую интересовало, как используются краевая земля сельхозназна�
чения, то по ее результатам начальник отдела земельных отноше�
ний министерства был отстранен от работы, сам отдел был реорга�
низован, а его функции переданы другим отделам.

Влад ФИЛАТОВ

Муниципалитеты не проверяют
факты самозахвата земли
или ее нецелевого использования
Министерство имущественных отношений Ставрополья
заканчивает проверку использования земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности края. Такая масштабная работа за всю
историю ведомства была проведена впервые.

О д н а к о

На базе Пятигорского института экономики и управления про�
шел круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с внесени�
ем изменений в техническую конструкцию автомобиля. Заседание
открыл заместитель начальника ОГИБДД, майор полиции Влади�
мир Африканов, который довел до присутствующих состояние ава�
рийности в Пятигорске, основные причины происшествий, расска�
зал о мерах по предупреждению аварий. Тему продолжил ректор
института Виктор Вазагов. Он пояснил, что на заседание круглого
стола не зря были приглашены слушатели автошкол города – бу�
дущие водители должны заранее почувствовать свою ответствен�
ность и знать, как можно избежать неприятных ситуаций на дороге.
Об опасности «посаженных» транспортных средств говорил и стар�
ший инспектор группы технического надзора майор полиции Ми�
хаил Иванов. Самое страшное, по его словам, что молодые люди,
обрезая пружины на автомобилях и покрывая стекла темной плен�
кой, не понимают, какой бедой для них и для окружающих может
обернуться эта прихоть. Тормозная система работает неправиль�
но, рулевое управление не отвечает техническим требованием,
из�за тонировки ограничена видимость, особенно в вечернее и
ночное время и в дождливую погоду.

Анна ГРАД

В рамках Единого информационного дня безопасности
дорожного движения пятигорская Госавтоинспекция провела
комплекс мероприятий.

Она составляет в регионе 7 тысяч гекта�
ров. Виноград в крае выращивают в 25 спе�
циализированных сельскохозяйственных
организациях края, в том числе в пяти крес�
тьянских (фермерских) хозяйствах. Ими еже�
годно производится около 30 тысяч тонн ви�
нограда. Ежегодно виноградарские органи�
зации закладывают около 250 гектаров ви�
ноградников. В 2014 в крае собрано более
30 тысяч тонн винограда, на переработку
отправлено 28,7 тысячи тонн, на прилавки
поступило 2,2 тысячи тонн.

Сегодня на уровне правительства РФ и
Ставропольского края уделяется большое
внимание развитию отрасли. В текущем году
на государственную поддержку по развитию
виноградарства в крае выделены из феде�
рального бюджета 18,5 миллионов рублей,
из бюджета Ставропольского края � 24,6
миллионов рублей. Государственная под�
держка в текущем году позволит заложить
около 250 гектаров виноградников и обес�
печить уходные работы за молодыми виног�
радниками на площади около 700 гектаров.

Влад ФИЛАТОВ

Перспективы
отрасли

Ставропольский край занимает третье
место по площади, занятой под
виноградные насаждения.

Актуальная
тема

С и т у а ц и я

• Путин в Пекине по�
обещал не ограничи�
вать движение капи�
тала и снова позвал
инвесторов. Кроме
того, российский пре�
зидент напомнил, что
на Дальнем Востоке
планируется создать
целую сеть террито�
рий опережающего
развития, и предло�
жил инвесторам вос�
пользоваться откры�
вающимися возмож�
ностями для органи�
зации производств в
этом регионе России.

• После того как этой
осенью товарные
знаки «Путинка»,
«Путинка перцовая»
и другие с тем же
словом в названии
сменили правообла�
дателя, агентство
РБК обнаружило, что
компания, ставшая
фактическим соб�
ственником бренда,
связана со структура�
ми братьев Ротен�
бергов.

• Нефть немного по�
дорожала после из�
вестий о росте экс�
порта китайских то�
варов. Профицит тор�
гового баланса КНР
оказался лучше про�
гнозов. Подорожание
нефти опирается на
увеличение уровня
экспорта продукции
из Китая, являющего�
ся вторым по величи�
не мировым потреби�
телем топлива. На
прошлой неделе
нефть подешевела
примерно на 4%, пос�
ле чего показала
рост в пределах
0,2%.

• Минэкономразви�
тия: «Газпром», «Рос�
нефть» и «Лукойл»
готовят размещение
акций на бирже Гон�
конга в азиатских ва�
лютах. По сообще�
нию министерства,
эта тема обсужда�
лась на встрече Алек�
сея Улюкаева с его
коллегой из Гонконга
в рамках саммита
АТЭС в Пекине. Кро�
ме того, по словам
министра, российс�
кие инвесткомпании
и банки приступили к
предметному изуче�
нию вопроса об от�
крытии офисов в Гон�
конге.

• Улюкаев: «Если
ваши доходы и расхо�
ды рублевые, вам
должно быть абсо�
лютно все равно, ка�
кой там курс». Ми�
нистр экономическо�
го развития считает
оправданными после�
дние действия Цент�
рального банка по
переходу к плаваю�
щему курсу рубля.
Алексей Улюкаев
ожидает укрепления
рубля в краткосроч�
ной перспективе.

• Великобритания до�
билась от ЕС сокра�
щения вдвое допол�
нительного платежа
в бюджет ЕС. Спра�
ведливость требова�
ния этих денег будет
дополнительно про�
верена, и если она
не будет подтвержде�
на – британские на�
логоплательщики по�
лучат свои деньги об�
ратно, рассказал ми�
нистр финансов Ве�
ликобритании
Джордж Осборн по
итогам заседания Со�
вета ЕС на уровне
министров экономики
и финансов.

• Из�за огромного
спроса у инвесторов
Монетный двор США
распродал весь запас
серебряных монет. С
начала ноября Мо�
нетный двор реали�
зовал их общей мас�
сой 1,26 млн. унций –
на фоне роста спро�
са из�за падения цен
на серебро до мини�
мума за четыре года.
В октябре продажи
подскочили на 40%
по сравнению с сен�
тябрем – до 5,79 млн.
унций.

• Международный не�
фтяной картель ожи�
дает восстановления
рынка ко второму по�
лугодию 2015 года.
Несколько представи�
телей картеля заяви�
ли на мероприятии в
Вене, что ОПЕК, ско�
рее всего, снизит кво�
ты на совокупную до�
бычу топлива ее чле�
нами, если цена опу�
стится ниже 70 дол�
ларов за баррель.

Помощь
государства
60 миллионов рублей
выделено на Ставро�
полье на социальную
помощь. С начала
года 12,5 тысячи мало�
имущих жителей на�
шего региона, понес�
ших материальный
ущерб в результате
стихийного бедствия
либо в связи с дорогос�
тоящим лечением
вследствие тяжелого
заболевания, восполь�
зовались государ�
ственной социальной
помощью, предусмот�
ренной краевым Зако�
ном «О государствен�
ной социальной помо�
щи в Ставропольском
крае». Всего в теку�
щем году в бюджете
края на оказание госу�
дарственной социаль�
ной помощи предус�
мотрено около шести�
десяти миллионов руб�
лей. Объем финанси�
рования мероприятий
программы в текущем
году по оказанию ад�
ресной социальной
помощи неработаю�
щим пенсионерам со�
ставляет 2 миллиона
814 тысяч рублей.

Влад ФИЛАТОВ
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реклама

499

реклама

реклама

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

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
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 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

14.00 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00, 0.00 ÊÈÌ ÁÅÉÑÈÍÃÅÐ,

ÂÝË ÊÈËÌÅÐ Â ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ».
16+.

22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.00 ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ, ÑÀÍÄÐÀ

ÁÓËËÎÊ Â ÄÐÀÌÅ «ÆÓÒ-
ÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏÐÅ-
ÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ». 16+.

4.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

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 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:
«ß ËÞÁËÞ ÆÅÍÀÒÎÃÎ».
16+.

14.00 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00, 0.00 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ,

ÐÝÉ×ÅË ÂÀÉÑ, ÒÈËÜÄÀ
ÑÓÈÍÒÎÍ, ØÀÉÀ ËÀÁÀÔ
Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍ». 16+.

22.15 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30, 4.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

2.15 ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏÊÓÍÀÉ-
ÒÅ Â ÌÅËÎÄÐÀÌÅ «ÇÈÌ-
Íßß ÆÀÐÀ». 16+.

4.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

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 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»: «ß
ËÞÁËÞ ÌÎËÎÄÅÍÜ-
ÊÈÕ». 16+.

14.00 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.00, 0.00 ÑÜÞÇÀÍ ÑÀÐÀÍ-

ÄÎÍ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÏÈÄÈ-
ÃÎÍÙÈÊ». 12+.

22.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.30 ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÐÈÂ Â ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÑÓÏÅÐÌÅÍ-3». 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÑÂß-
ÙÅÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ» 12+.

10.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÇÎËÎ-
ÒÛÅ ÕÐÀÌÛ» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÇÀÃÀ-
ÄÎ×ÍÛÅ ÐÈÒÓÀËÛ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ È ÄÐÅÂ-
ÍÈÅ ÈÍÆÅÍÅÐÛ» 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». ÏÎÄÌÎÑÊÎÂ-
ÍÀß ÏÈÐÀÌÈÄÀ» 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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ»
16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-
ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
16+.

1.45 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 16+.
4.15 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÆÅÉÑÎÍÀ» 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÃÎËÎÑÀ» 16+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-

ÐÈ» 16+.

1.45 Õ/Ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛ» 12+.

3.30 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÃÎËÎÑÀ» 16+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ» 16+.

1.45 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÅÄÅË Â

ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ» 12+.

3.30 Õ/Ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛ» 12+.

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÂÈÊÈÍÃÈ» 12+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.15, 02.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.05 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

04.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.15, 02.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.05 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ 2»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

04.50 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40, 03.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.15, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀ-

ÌÀ

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.05 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ØÓÒ È ÂÅÍÅÐÀ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

04.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎ-

ÃÀ» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ-1» (16+) Ò/Ñ

11.45, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7»

(12+) Ò/Ñ

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-

ÇËÎ 2. ÏÜßÍÛÉ ÇÀÃÓË»

(16+)

22.35 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 01.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.55 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎ-

ÃÀ» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»  (16+)

04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.55, 01.55 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÅ 36-80» (12+) Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ-1» (16+) Ò/Ñ

11.35, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7»

(12+) Ò/Ñ

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-

ÇËÎ 2. ÏÜßÍÛÉ ÇÀÃÓË»

(16+)

22.35 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 01.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

03.25 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»  (16+)

04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 01.55 «ÇÌÅÅËÎÂ» (12+)

Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» Ïß-

ÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ-1» (16+) Ò/Ñ

11.35, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7»

(12+) Ò/Ñ

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-

ÇËÎ 2. ÏÜßÍÛÉ ÇÀÃÓË»

(16+)

22.35 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.35, 01.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+)

Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

03.55 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»  (16+)

04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)
09.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
10.00 «ÈÍÃ ÊÎÍÃ»(12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
22.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

01.45 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (0+)
Ì/Ô

03.20 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ»
(0+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

05.15 «ÁÎÖÌÀÍ È ÏÎÏÓÃÀÉ»
(0+) Ì/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ» (12+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ»
(0+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

02.25 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (0+)
Ì/Ô

04.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (0+)

Ì/Ô

02.20 «ÁËÅÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐ-

ÌÅÍÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00, 01.10 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅ-

ÃÀÑÀ» (16+) Õ/Ô

03.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ

04.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)

ÓÆÀÑÛ

02.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ

03.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ

ÈÃÐÛ» (16+) Õ/Ô

22.40 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ». ËÓ×ØÅÅ

01.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓ-

ÒÎ ÍÝØÀ» (12+) Õ/Ô

02.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ

03.55 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â

ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ». Õ/Ô.
(16+).

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+).
13.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50  «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÌÈÑÒÐÀËÜ». ÄÎËÃÈÅ

ÏÐÎÂÎÄÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÈÃÐÀ ÍÀ
ÐÀÇÄÅÂÀÍÈÅ» (16+).

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

ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÏÀÌßÒÜ»
(12+).

2.00 «ÃÐÀÔÔÈÒÈ». Õ/Ô. (16+).
4.25 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ». Ä/Ô
(12+).

5.15 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÁÀËÀÌÓÒ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
10.00 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ.

ÆÅÍÙÈÍÓ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». Ä/Ô
(12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏËÅÌßØÊÀ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÈÃÐÀ ÍÀ

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

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.25 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
3.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.25 «ËÅÂØÈ. ÆÈÇÍÜ Â ÄÐÓ-

ÃÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ». Ä/Ô
(12+).

5.15 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ

ÄÅËÎ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ ÌÀÒÂÅÅ-

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏËÅÌßØÊÀ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎÕÐÓ-

ÑÒÈÌ?» (23. (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50  «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ»
(16+).

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

(12+).
1.30 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ». Õ/Ô.
3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÁÎËÜ-

ØÈÅ ÊÎØÊÈ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 13.25, 14.20,

15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2»
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÈÑÜÌÎ
ÊÐÎÂÜÞ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈ-
ÊÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ËÈÖÎ ÑÎ
ØÐÀÌÎÌ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÅØÜ, ÌÎ-
ËÈÑÜ, ÓÌÐÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÓÃËÀ» (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. ÏÀ-

ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÀ

ÎÒ ÍÅÆÍÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ»
(16+)

03.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-
ÂÓØÊÀ ÍÅ ÏÐÎÌÀÕ»
(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È
ÇÅËÅÍÀß ÑÎÁÀ×ÊÀ»
(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓ-
ØÅÍÈÅ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
ÒÐÅÁÈÒÅËÜ ÁÅÍÇÈÍÀ»
(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, 01.50, 12.30, 03.10,

14.00, 04.25 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-

ÑßÖ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ-ÌÛÌÐÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎ-

ÁÀ×Üß ÊÐÎÂÜ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÄ-

ÆÈÌÓÐÑÊÈÉ ÃÓËßØ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÛÉ

ÏÎË» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÈÌÀÅÒ-

Ñß ÊÈÍÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÔØÒÅÊÑ

ÈÇ ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» (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, 01.55, 11.55, 03.10,

14.00, 04.35 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ

ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×Ó-

ÆÀß ÐÎÄÍß» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÈÍÍÛÅ ÄÅÒÑÊÈÅ ØÀ-

ËÎÑÒÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÅ-

ÒÜß ÑÒÓÏÅÍÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß

ËÞÁÂÈ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀ×ÍÎÅ

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.55
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÌÈÑÒÈ-

ÔÈÊÀÒÎÐ. ÊÀÇÈÌÈÐ
ÌÀËÅÂÈ×»

12.50 Õ/Ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ ÏËÎ-
ÙÀÄÈ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÏÅÐÅÊ

ÑÒÐÎÊ. ÀÍÍÀ ÁÎÂØÅÊ»
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌ-

ÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.05 Ä/Ô «ÍÈÊÈÒÀ ÑÒÐÓÂÅ.

ÏÎÄ ÎÄÍÈÌ ÍÅÁÎÌ»
17.45 XIX ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈÈ

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â
ÀÐÊÒÈÊÓ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÇÎÍÛ,

ÈËÈ È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ
ÌÀËÎ». Ä/Ô

21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.25, 00.15 Ä/Ô «ÃËÓÁÎÊÀß

ËÞÁÎÂÜ»
00.55 Ð. ØÓÌÀÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N1 «ÂÅÑÅÍÍßß»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.05
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-
ÐÝ». Ò/Ñ

12.05, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.20 Ä/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÎÄÍÎÉ

ÑÅÌÜÈ. ÍÅÒ ÍÈ×ÅÃÎ Â
ÆÈÇÍÈ ÑËÓ×ÀÉÍÎÃÎ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â
ÌÎËÎÊÅ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌ-

ÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.45 XIX ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈÈ.

18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â
ÀÐÊÒÈÊÓ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÇÎÍÛ,

ÈËÈ È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ
ÌÀËÎ». Ä/Ô

21.35 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
00.10 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 È. ÁÐÀÌÑ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N2. ÄÈÐÈÆÅÐ ÑÅÌÅÍ
ÁÛ×ÊÎÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.05
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈß ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃ-
ÐÝ». Ò/Ñ

12.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!»

13.20, 21.35 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â
ÌÎËÎÊÅ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌ-

ÊÈÍ. ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.45 XIX ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈÈ

18.20 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»
18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÇÎÍÛ,

ÈËÈ È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ
ÌÀËÎ». Ä/Ô

22.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÎ È ÄÅÒÈ»

00.10 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. ÑÈÌÔÎ-

ÍÈß N2. ÄÈÐÈÆÅÐ Ì.
ÏËÅÒÍÅÂ

01.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.10 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ

ÐÈÑÊÀ» (16+)

10.10, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»

(16+)

15.45, 01.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.15, 02.25 «ÒÐÎÍ»

16.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

17.15 «ÄÀÂÈÒÜ ÍÀ ÃÀÇ»

18.05 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÂÝÔ (ËÀÒ-

ÂÈß) – ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-

ÍÛÅ.

05.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.55 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ

ÐÈÑÊÀ» (16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-

ÁÎË

12.05 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓ-

ÏÅÐÑÅÐÈß-72»

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÄÌÈ-

ÐÀË» (ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ) –

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-

ÃÎÐÑÊ)

15.15, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

15.35 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ». ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎ-

ËÛ

16.05 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

22.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÂÅÍÃÐÈß –

ÐÎÑÑÈß

02.40 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ.

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-

ÍÛÅ.

05.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ

ÐÈÑÊÀ» (16+)

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+)

16.15, 17.10, 22.05 «ÎÑÂÎ-

ÁÎÄÈÒÅËÈ»

18.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

01.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÕÊ

ÑÎ×È» – «ÒÐÀÊÒÎÐ»

05.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «Ò/Ñ ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - 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.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00, 23.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÅ-

ÃÀÂÛÉ-2» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+)

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «Ò/Ñ ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - 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.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00, 23.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÅ-

ÃÀÂÛÉ-2» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+).

2.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «Ò/Ñ ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - 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.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00, 23.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÅ-

ÃÀÂÛÉ-2» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+).

2.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

4.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ»
(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.15 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(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»
12.20, 21.35 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».

Ì Í Î ÃÎ Ñ Å Ð È É ÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)
1.25 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
2.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)
4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».

Ì Í Î ÃÎ Ñ Å Ð È É ÍÛÉ

ÔÈËÜÌ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.25 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)

2.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÀÒÎÌÍÀß ÎÑÅÍÜ

57-ÃÎ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-

2» (12+)

00.45 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ

ÒÅËÀ. ÂÍÅÇÀÏÍÀß

ÑÌÅÐÒÜ» (12+)

01.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (12+)

04.30 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

09.00 «ÁÓÍÒ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ.

ÃÅÍÅÐÀË ÃÎÐÄÎÂ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-

2» (12+)

00.45 «ÊÒÎ ÍÅ ÏÓÑÊÀÅÒ ÍÀÑ

ÍÀ ÌÀÐÑ?»

01.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ 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

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ ÏÀ-

ÌßÒÜ?» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ»

(12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-

2» (12+)

00.45 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÏÅÐÂÎÃÎ. ÓÐÀ!

ÌÛ Â ÏÀÐÈÆÅ!» (12+)

01.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
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22

23

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÂÛØÈÁÀËÛ» (16+) Õ/Ô
02.45 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (18+)

Õ/Ô
04.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
05.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) Ò/Ñ
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+)
02.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+) Õ/Ô
04.15 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
05.15 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) Ò/Ñ
06.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.10 «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»
12.30, 00.45 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
16.30 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.15 «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ»

(16+) Õ/Ô
03.40 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
04.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô
14.50 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
15.50 «STAND UP» (16+)
16.50, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
18.50 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÎÉ ÎÕÐÀÍÍÈÊ»

(16+) Õ/Ô
02.45 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
03.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 15.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 16.00, 23.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
00.30 «ÁËÅÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.20 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒ-
Íß» (12+) Ì/Ô

03.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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, 02.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

Ò/Ñ
10.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
13.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.00, 16.30 ØÎÓ, 20.30, 21.30,

22.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
00.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.10 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-ÎÁÎÐÎÒ-
Íß» (12+) Ì/Ô

03.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.40 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

09.20 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑ-

ÒÈ» (16+)

10.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00, 16.30, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

18.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô

21.10 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

04.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.45 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
09.05, 00.30 «ÁÈ ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎ-

ÂÛÉ ÇÀÃÎÂÎÐ» (0+) Ì/Ô
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 02.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)

16.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô
18.10 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
20.35 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ»

(0+) ÔÝÍÒÅÇÈ
22.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
03.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

04.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-
ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ» (0+) Ì/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00 «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 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÈÕ

ËÅÒÎÏÈÑÅÉ». 16+.
14.00 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00, 0.00 ÁÎÅÂÈÊ «13-É ÐÀÉ-

ÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.
22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.45 ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÐÈÂ Â ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÏÅÐ-
ÌÅÍ-4: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÈÐÀ».
12+.

4.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
6.00 «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 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÅ×ÍÛÕ

ÁÈÒÂ». 16+.
14.00 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.00 ÁÐÝÄËÈ ÊÓÏÅÐ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ
III». 18+.

1.00 ÎÓÝÍ ÓÈËÑÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß». 16+.

3.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ». Ò/Ñ.
16+.

4.00 ÎÓÝÍ ÓÈËÑÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß». 16+

5.00 ÎÓÝÍ ÓÈËÑÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅËß». 16+.

6.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

20.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ×

È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

21.50 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.

23.30 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+.

1.15 ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ, ÄÆÅÍÍÈ-

ÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ, ÊÎËÈÍ ÔÀÐ-

ÐÅËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÅÑÍÎÑ-

ÍÛÅ ÁÎÑÑÛ». 16+.

3.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ». Ò/Ñ.

16+.

4.10 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+

5.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 6+.

5.45 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

7.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È ØÀ-

ÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ». 12+.

8.30 «ÒÀÉÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». Ò/Ñ. 16+.

15.45 «ÒÀÉÍÛÉ ÃÎÐÎÄ-2». Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.35, 01.55 «ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒÎ»

(12+) Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1» (16+)

Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (12+) Ò/Ñ

14.30, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+)

Ò/Ñ

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-ÇËÎ

2. ÏÜßÍÛÉ ÇÀÃÓË» (16+)

22.35 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.35, 01.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

03.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»  (16+)

04.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.55, 01.55 «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ ÊÎÇÛ

ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ» (0+) Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1» (16+)

Ò/Ñ

11.35 «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (12+) Ò/Ñ

12.30, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (12+)

Ò/Ñ

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

22.30 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.30, 01.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+) Ò/Ñ

01.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

03.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»  (16+)

04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 02.30 «ÏÐÈÊÀÇ. ÎÃÎÍÜ ÍÅ

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» (0+) Õ/Ô

08.25, 03 55 «ÏÐÈÊÀÇ. ÏÅÐÅÉÒÈ

ÃÐÀÍÈÖÓ» (0+) Õ/Ô

10.20 «ÐÛÑÜ» (16+) Õ/Ô

12.25, 14.30 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

18.55 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ»

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ÓÌÅ-

ÍÈÅ ÂÛÁÈÐÀÒÜ ÎÁÓÂÜ»

(18+) Õ/Ô

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.05 «ÐÛÑÜ» (16+) Õ/Ô

08.05, 02.00 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» (12+)

Õ/Ô

10.15, 14.50 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» ÒÊ «ÍÒÐ»

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (+16)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (+16)

14.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

17.05 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ»

(16+)

21.10, 04.05 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+)

Õ/Ô

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ÃÅÍÍÀß

ÒÅÐÀÏÈß» (18+) Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÐÎÃÀ». Õ/Ô. (12+).
10.10 «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ. ÍÅ-

ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÀß ÐÎËÜ»
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÒÐÈ,

×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈÕÀÈË

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

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.55  «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ ÂÀËÜÑ».

Õ/Ô. (12+).
2.55 «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ ÌÀÒÂÅÅÂÓ».

Ä/Ô (12+).
3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÀÊÓËÛ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ» (11.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ». Õ/Ô.

(12+).

21.45, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ËÅÎÍÈÄ ßÐÌÎËÜÍÈÊ. (12+).

23.40 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô. (12+).

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.00 «ÂÎÐÎÂÊÀ». Õ/Ô.
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» (12+).
10.05 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÓÑÀÒÛÉ

ÍßÍÜ».
11.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Õ/Ô.
13.50 «ÂÈÊÈÍÃ». Õ/Ô (14.45 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
17.25  «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.25 «ÌÈÑÒÐÀËÜ». ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎ-

ÂÎÄÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

0.55 «ÐÈÊÎØÅÒ». Õ/Ô. (16+).
3.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ». Ä/Ô. (12+).
4.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
4.40 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß.ÇÌÅÈ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

5.30 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». Õ/Ô.
6.40 «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». Ì/Ô.
7.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÀÊÓËÛ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.25 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/Ô.
10.05  «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎÄ

ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
12.30 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÊÐÓÒÎÉ». Õ/Ô. (16+).
17.10 «ÌÎÉ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.30 «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ» ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ!» Õ/Ô. (12+).
3.05 «ËÞÁÎÂÍÈÊ». Õ/Ô (18+).
5.25 ÍÀØÈ ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30, 19.30, 20.30, 21.30 Ò/

Ñ «ÃÎËÎÑÀ» 16+.
11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.
13.30, 18.00, 2.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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 «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+.

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» 16+.
23.15 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ

ÒÓÌÀÍÎÂ» 16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
18+.

2.45 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÅÄÅË Â ÑÐÅÄ-
ÍÅÉ ØÊÎËÅ» 12+.

4.30 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:
ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß:
ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30, 11.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ»

16+.
12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ» 16+.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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 «ÃÀÄÀË-

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

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

ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 12+.
22.30 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.45 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ

ÒÓÌÀÍÎÂ» 16+.
3.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 0+.

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:
ÒÀÄÆ ÌÀÕÀË - ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ

ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ» 0+.

11.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â

×ÅÒÂÅÐÃ» 0+.

13.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ» 12+.

15.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 16+.

17.00 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» 12+.

19.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÐÀÃ

Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» 12+.

21.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»

16+.

0.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ» 16+.

2.00 Õ/Ô «ÕÈÌÅÐÀ» 16+.

4.15 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ» 16+.

6.00, 7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

8.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â

×ÅÒÂÅÐÃ» 0+.

10.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ» 12+.

12.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒ-

ÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 16+.

13.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 12+.

16.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÐÀÃ

Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» 12+.

19.00 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅ-

ÄÅË» 12+.

21.30 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ» 16+.

23.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»

16+.

2.00 Õ/Ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» 12+.

4.00 Õ/Ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ

ÌÎÃÈËÛ» 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 03.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.15, 02.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+)

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ
13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» (16+) ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

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

19.05 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» (16+)
Ä/Ñ

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (0+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂ-

ÑÒÂÓÉÒÅ!» (16+)

07.50 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»

(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ ÑÅÁß»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß

02.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ

09.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
10.00 «ÊÐÀÑÈÂÛÉ È ÓÏÐßÌÛÉ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
13.00 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
03.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 23.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

09.15 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.45 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
11.50 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆ-

ÄÅÍÈÅ» (0+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»

(16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

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

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀ-

ÍÀ…» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.30 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
02.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

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, 01.50, 12.30, 03.10, 14.10,

04.40 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ

ÖÅËÈÍÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈÍÖÈ-

ÏÈÀËÜÍÀß ÄÈËÅÌÌÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÌÅÐÅÒÜ

ÍÅÂÈÍÍÛÌ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ ÄÅ-

ÍÅÃ, ÍÈ ÑËÀÂÛ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀÁÀ ÇÀÄÓ-

ØÈËÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Á.ß.Ê.À» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00,

16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÀÓÊÖÈÎÍ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÂÇÐÛÂÀ»

(16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÐÅÕ»

(16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÓÇÛ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎß ÁÅÄÍÀß

ÌÀÌÀ» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÅ

ÊÎËÜÖÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÕÎÐÎÍÛ»

(16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

ÃÎÄÀ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÀÁÀ ÇÀÄÓ-

ØÈËÀ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

(16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÛÉ ÏÎË»

(16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÖÈß»

(16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß

ËÞÁÂÈ» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÈÌÀÅÒÑß

ÊÈÍÎ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ ÈÇ

ÓÃËÀ» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55, 01.50 Õ/Ô «ÏÐÈ
ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÕ»  (16+)

02.45, 03.55, 05.10, 06.20 Ò/Ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+)

07.30 Ì/Ô «ÊÐÛËÜß, ÍÎÃÈ È

ÕÂÎÑÒÛ», «ÑÈÍÅÃËÀÇÊÀ»,

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊËÀÄ» ,

«ÆÅËÒÛÉ ÀÈÑÒ», «ÃÓÑÈ-

ËÅÁÅÄÈ», «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È

ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ», «ÏÐÎ ÔÎÌÓ

È ÏÐÎ ÅÐÅÌÓ», «ÁÎÁÈÊ Â

ÃÎÑÒßÕ Ó ÁÀÐÁÎÑÀ»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,

15.20, 16.15, 17.05 Õ/Ô «ÏÐÈ

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀÕ»  (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ». (16+)

23.45 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) ÂÎ-

ÅÍÍÛÉ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

01.55, 03.15, 04.35 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15, 23.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÊÎÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.20, 21.35 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ»

15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.35 Ä/Ô «ÊÍßÇÜ ÏÎÒÅÌÊÈÍ.

ÑÂÅÒ È ÒÅÍÈ»
17.05 Ä/Ô «75 ËÅÒ ÂÀËÅÐÈÞ

ÈÂ×ÅÍÊÎ. «ÄÀÐ»
17.45 XIX ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÌÔÎÍÈÈ
18.30 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊ-

ÒÈÊÓ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÄÅÐ-

ÍÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
22.15 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
00.10 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 À. ÄÂÎÐÆÀÊ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N8. ÄÈÐÈÆÅÐ ÏÀÀÂÎ ßÐÂÈ

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÊÎ×ÈÍÀ»

12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÓÐÞÏÈÍÑÊ
13.20 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ»

15.10 «80 ËÅÒ ÁÎÐÈÑÓ ÄÈÎÄÎ-
ÐÎÂÓ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

15.55 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
16.35 Ä/Ô «ËÀÐÈÑÀ ÌÀËÅÂÀÍ-

ÍÀß. ÕÎËÎÄÍÛÅ ÑÒÐÓÈ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÀ»

17.10 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

ÏÐÈÇÐÀÊ ÓËÈÖÛ ÐÓÀßËÜ»
22.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
00.10 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 «TAKE 6». ÊÎÍÖÅÐÒ
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
12.20 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ÑÐÅÄÈ ÂÀÑ

ÂÛÑÎÊÈÉ ÏÀÐÅÍÜ? Í. ÎÕ-
ËÎÏÊÎÂ»

13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ
13.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÈÐÈÍÀ

ÀÏÅÊÑÈÌÎÂÀ
14.25 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
14.50 Ò/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ»
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.00, 01.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ

ÇÀÊÎÍÀÌ ÑÀÂÀÍÍÛ. ÍÀÌÈ-
ÁÈß»

18.55 Ä/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ.
ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ»

19.30 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ»

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
22.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.30 Õ/Ô «ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÏÎ-

ËßÍÀ»
01.05 «ÝÌÈÐ ÊÓÑÒÓÐÈÖÀ È NO

SMOKING ORCHESTRA. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÑÎ×È»

02.50 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅÐÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ»

12.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÎÑÈÏ

ÁÎÂÅ
13.40, 01.55 Ä/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ Â

ÄÆÓÍÃËßÕ»
14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.20 «ÏÅØÊÎÌ...»
15.50 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÝÌÈÐÀ ÊÓÑÒÓ-

ÐÈÖÛ. «ÝÌÈÐ ÊÓÑÒÓÐÈÖÀ È
NO SMOKING ORCHESTRA.
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÑÎ×È»

16.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.15 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÄÅÐ-

ÍÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.20 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-

ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

20.35 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÇÎÂÅÒÑß
ÝÍÃÅËÜÕÅÍ»

22.45 ÎÏÅÐÀ Â. À. ÌÎÖÀÐÒÀ
«ÄÎÍ ÆÓÀÍ»

02.50 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)

10.15, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17» (16+)

16.10 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ËÞÄÈ – ÇÎËÎÒÎ

16.45 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.»

(16+)

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÉÎÊÅÐÈÒ»

(ÕÅËÜÑÈÍÊÈ) – ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

22.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ»

01.55 «ÄÓÝËÜ»

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß – ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎ-

ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

05.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÏÐÎØËÎÅ» (16+)

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»

(16+)

15.45, 02.00, 02.30 «ÏÎËÈÃÎÍ»

16.15, 17.10, 22.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈ-

ÒÅËÈ»

18.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-

ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÎÐÏÅÄÎ»

(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) –

ÖÑÊÀ

05.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀËÄ-

ÆÈÅÐÈ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.10, 04.05 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ»
09.40 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+)
11.45, 15.25, 23.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.35 «ÒÐÎÍ»
13.10 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.»

(16+)
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÁÓ-ÄÀÁÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.05 «ÄÓÝËÜ»
18.05 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
21.45 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)
00.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÔÐÀÍÖÈÈ
03.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÂÅÍÃ-

ÐÈß
03.35 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÁÀÊÓ (16+)
04.30 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÒÐÓÁÎ×ÈÑÒ
05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀËÄÆÈÅÐÈ.

09.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
10.20 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ Î.Ê.»

(16+)
12.30, 15.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) – «ÀÑ-
ÒÀÍÀ» (ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ)

14.45 «ÏÎËÈÃÎÍ»
15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÁÓ-ÄÀÁÈ
18.15 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
22.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊÐÈÑÀ ÀËÄÆÈÅÐÈ ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO

00.55 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)
01.25 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÔÅÐ-

ÌÅÐ
02.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÅÄÀ: ÀËÜ-

ÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
02.30 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÍÀÓ×ÍÀß

ÊÓÕÍß
03.00 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÁÀÉÊÀË.

ÎËÜÕÎÍÑÊÈÉ ØÀÌÀÍ
03.25 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÁÀÊÓ (16+)
03.55 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅ-

ØÈ» (16+)

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

ÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20, 21.35 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».

ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ
(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-
ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.20 «ÈÇÌÅÍÀ» (16+)
2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (3.05

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». ÌÍÎÃÎÑÅ-

ÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00, 4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 «ÌÀÐËÎÍ ÁÐÀÍÄÎ: ÀÊÒÅÐ

ÏÎ ÈÌÅÍÈ «ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

2.25 ÔÈËÜÌ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐ-

ËÀÍÄÈÈ» (16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ». ÔÈËÜÌ 1-É
(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 «ÆÅÍÛ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ.

ÎÒ ÐÀÑÑÂÅÒÀ ÄÎ ÇÀÊÀÒÀ»
(16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
14.25 «ÃÎËÎÑ» (12+)
15.20 «ÃÎËÎÑ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
23.10 Õ/Ô «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» (12+)
1.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ

Â ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ» (16+)
3.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß»

(12+)
5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (6.10 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ». ÔÈËÜÌ 2-É
(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»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈ-

ÊÈ: ÐÎÁÅÐÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÈÉ»

15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.50 «ÊÂÍ-2014». ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ

ÌÎÑÊÂÛ (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+)
23.30 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

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

0.40 ÔÈËÜÌ «ÌÀÐÃÀÐÅÒ ÒÝÒ×ÅÐ:
ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» (12+)

2.30 ÔÈËÜÌ «ÕÐÎÍÈÊÀ» (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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÈÎÑÈ-
ÔÀ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

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

(12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-2»

(12+)
22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+)
00.30 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÎË-

ÍÛØÊÎ»
01.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
03.35 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 «ÈÍÆÅÍÅÐ ØÓÕÎÂ. ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÃÅÍÈÉ»
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

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

(12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-2»

(12+)
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)
01.30 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

(16+)
03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.40 Õ/Ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.25, 14.25 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÌÀÑÒÅÐÀ». «ÐÅÄÊÈÅ

ËÞÄÈ» (12+)

11.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

12.05, 14.35 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅ-

ËÀ» (12+)

15.05 «ÝÒÎ ÑÌÅØÍÎ» (12+)

17.55 Õ/Ô «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎËÎÄÅÖ»

(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎËÅÞ»

(12+)

00.35 Õ/Ô «ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ

ÕÎÐÎØÎ» (12+)

02.45 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

03.50 Õ/Ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...»

(12+)

05.35 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ» (12+)

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 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ» (12+)

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.15 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÐÀÑÑÓÄÈÒ»

(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

23.50 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ËÅÒ×ÈÊ»

(12+)

01.50 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ»

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «Ò/Ñ ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - 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.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.00, 23.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÅÃÀÂÛÉ-

2» (16+).

23.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.30 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+).

2.25 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

3.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

4.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «Ò/Ñ ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - 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.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÅÃÀÂÛÉ-2»

(16+).

23.40 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

0.25 «ËÅÃÀÂÛÉ-2. ÏÎÑËÅÑËÎ-

ÂÈÅ».

1.25 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+).

3.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.40 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
16.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

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

ÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÕÎ×Ó Ê ÌÅËÀÄÇÅ» (16+).
23.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ».

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ.
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.
«ÄÈÍÀÌÎ» - «ÒÅÐÅÊ».

15.30, 16.15 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

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

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 Õ/Ô «Ñ 8 ÌÀÐÒÀ, ÌÓÆ×È-
ÍÛ!» (12+).

22.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß»
(16+).

0.15 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
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Примут ли  
до конца года закон  
о Кавминводах?

Окончание. Начало на стр. 3
Вице-премьер РФ подчеркнул, что комплексное развитие региона 

сдерживается рядом факторов, в том числе исторически сложив-
шимися проблемами, касающимися законодательства в сфере при-
родоохранных зон, отсутствием единой государственной политики: 
«Несовершенство этой нормативно-правовой базы приводит к тому, 
что местные власти на местах выборочно принимают те или иные ре-
шения, на собственное усмотрение», – пояснил вице-премьер. 

Он подчеркнул, что большинство исторических зданий и мест от-
даны в частные руки. Что касается лечебного курортного парка в 
Кисловодске, Александр Геннадьевич так прокомментировал свою 
точку зрения на предмет передачи федеральных объектов в муни-
ципальную собственность: «К содержанию лечебного парка много 
вопросов, но у Росимущества есть конкретная программа его ре-
конструкции и развития. На эти цели в бюджете до 2016 года преду-
смотрено почти 800 млн. рублей. В то же время кисловодский Ком-
сомольский парк находится в муниципальной собственности, но он 
в таком состоянии, что даже местные жители называют его местом 
не для прогулок. Регионы привыкли забирать себе коммерчески 
привлекательные объекты, которые затем передают в частные руки  
с изменением целевого назначения». 

После заседания прошло полгода, закон о курортах Кавминвод долж-
ны были принять до конца текущего года, иначе он не вошел бы в бюд-
жет 2016 года. Но до конца года осталось меньше двух месяцев, успе-
ют ли в Госдуме принять проект – большой вопрос. А вот со школами в 
СКФО подсуетились, согласно данным издания «АН», на строительство 
образовательных учреждений в ближайшие годы региону выделено из 
госказны 190 млрд. рублей. Значит, к этому вопросу на федеральном 
уровне подошли очень серьезно, почему же проблемами Кавминвод 
никто по-настоящему не хочет заниматься? 

Влад ФилатОВ

Окончание. Начало на стр. 2
Татьяна Арсентьевна близко к сердцу принимает страдания людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. По просьбе отдела МВД 
России по Пятигорску и Всероссийской полицейской ассоциации 
санаторно-курортное лечение в здравнице получили вдовы и дети 
погибших сотрудников правоохранительных органов. 

Постоянная помощь оказывается детским домам, краевому го-
спиталю ветеранов войны и труда, казачеству, детям-сиротам, 
спортивным организациям, юным талантам, Русской православной 
церкви, Российскому детскому фонду, общественной организации 
«Союз женщин России», фонду «Здоровье и будущее детей». Вот 
уже несколько лет коллектив «Пятигорского нарзана» шефствует 
над детским домом № 32. Особая боль Татьяны Чумаковой – это 
ветераны войны и труда, одинокие пенсионеры и инвалиды. Этим 
беспомощным старикам ежедневно доставляются на дом горячие 
обеды из ресторана санатория. Не мог остаться в стороне коллектив 
«Пятигорского нарзана» и от проведения эстафеты Олимпийского 
огня, ведь Пятигорск был первым городом на Северном Кавказе, 
принявшим эту важную эстафету. Ее участников и факелоносцев 
здравница приняла, как самых дорогих гостей. 

И все-таки главным в обширной и универсальной деятельности Та-
тьяны Чумаковой является развитие и совершенствование работы 
ее любимого детища – санатория «Пятигорский нарзан». В работе 
здравницы продумана до тонкостей каждая деталь, будь то интерьер 
номеров, ресторанов, холлов или идеальная чистота, особая аура 
доброжелательности, не говоря уже об уникальной медицинской со-
ставляющей. Татьяна Арсентьевна тщательно следит за новинками 
в медицине – оборудованием и методиками – и оснащает ими свое 
лечебное учреждение. У санатория несколько визитных карточек. 
Это, прежде всего, радоновое отделение, по сути дела – воплощен-
ная мечта врачей и пациентов. Сколько трудностей, бюрократических 
препон пришлось пережить генеральному директору, когда строители 
добывали машукский камень, чтобы провести в здравницу радон, а 
также минеральную воду, бювет с которой находится в фойе санато-
рия. Это ресторан с двумя залами для вип-клиентов и живой музыкой, 
элегантная обстановка комнат, более трехсот видов медицинских ус-
луг. Среди них специализированные программы санаторно-курорт-
ного лечения: «СПА-путешествие», «Женское здоровье», «Мужское 
здоровье», «Здоровый позвоночник», «Легкая походка», «Худей на 
здоровье», «Здоровый ребенок», «Поддержи свой иммунитет (от-
дельно для детей и взрослых)», «Лечение и профилактика болезней 
органов пищеварения». И, конечно, это замечательный коллектив. В 
«Пятигорском нарзане» работает свыше двадцати высококлассных 
врачей-специалистов, имеющих ученую степень, высшие и первые 
квалификационные категории. Руководит ими главный врач санатория 
Елена Левченко. Отлично работает и средний медперсонал – около 
40 человек находятся в подчинении главной медсестры Ольги Касат-
киной. Недаром же коллектив «Пятигорского нарзана» за последние 
два года стал лауреатом национальной общественной премии «Рос-
сийские созидатели», удостоен звания лауреата международной пре-
мии «Лучший налогоплательщик года», главной всероссийской премии 
«Финансово-экономический Олимп». Здравнице присуждено почет-
ное звание «Социально ответственное предприятие», а также диплом 
лауреата международной премии «Элита национальной экономики». 

Так работает на благо и здоровье людей коллектив здравницы, 
ее генеральный директор. Поэтому у Т. Чумаковой множество на-
град. Это грамоты, дипломы, сертификаты, почетные знаки, орде-
на, медали, благодарственные письма. В копилке наград – орден 
Андрея Первозванного, высший орден общественного призна-
ния – звание «Почетный гражданин России», а также «Знак пре-
зидента РФ», медаль «Герой энциклопедии «Лучшие люди», по-
четный знак «Руководитель года» и многие другие. А в этом году  
Т. Чумакова удостоена самой почетной краевой награды – медали 
«Герой труда Ставрополья». В Татьянином дворце здоровья рады 
каждому отдыхающему!

Василий таНаСЬЕВ, фото автора

Татьянин дворец 
здоровья

Уроки музыки  
с Маликовым

Окончание. Начало на стр. 2
Он рассказывал ребятам о своем творческом пути, вспоминал исто-

рии из детства, отвечал на вопросы учащихся. Поделился артист и 
впечатлениями, полученными от посещения Пятигорска, Лермонтов-
ских мест и городских достопримечательностей, восхитился живо-
писной природой Северного Кавказа. Самой захватывающей частью 
встречи стало исполнение Дмитрием Маликовым своих авторских 
композиций и классических произведений. Для встречи с маэстро 
дети подготовили «домашнее задание», которое музыкант заранее 
отправил в музыкальные школы Пятигорска. Ими оказались слож-
ные произведения, которые начинающим пианистам столицы СКФО 
посчастливилось исполнить вместе с Дмитрием, например, Мартину 
Хачатурову, а вокалистам – под его аккомпанемент. В результате урок 
превратился в настоящий концерт, в котором юные музыканты высту-
пали на одной сцене вместе со знаменитым артистом. В пятигорском 
Доме культуры ученики музыкальных школ исполнили классические 
и джазовые произведения: вместе с Дмитрием в шесть рук сыграли 
фортепианную пьесу «Полет шмеля» Римского-Корсакова, а вокали-
сты из ансамбля «Фрески» детской школы № 1 исполнили под акком-
панемент композитора его песню «С днем рождения, мама». С автор-
ской песней о Пятигорске выступил вокальный ансамбль «Браво». 

По словам Д. Маликова, проект «Уроки музыки» будет иметь твор-
ческое развитие и продолжение:

– Может быть, это будет стационарная школа искусств в Москве, в 
которой будут учиться талантливые дети. Самое нужное и полезное 
– это инвестиции в наших детей. Уже сейчас для тех, кто по каким-то 
причинам не сможет посетить мои мастер-классы, открыт конкурс 
на моем интернет-сайте на лучшее исполнение моего произведения. 

Дмитрий считает, что в наши дни нужно быть не только талантли-
вым артистом, но и грамотным менеджером, чтобы уметь популяри-
зовать свое творчество. Недавно он пришел к выводу, что музыка 
имеет лечебные свойства и положительно воздействует на организм 
человека. В результате он издал музыкальный альбом «Панацея» с 
рекомендациями о дозированном прослушивании своих музыкальных 
произведений, который теперь продается в аптеках. 

Можно не сомневаться, что данная встреча оставит яркий след в 
памяти начинающих музыкантов, станет стимулом для учебы и музы-
кального развития. Быть может, кто– либо из участников «Урока музы-
ки» в будущем прославит наш край и страну, как профессиональный 
музыкант. В любом случае, общение с талантливыми людьми пози-
тивно влияет на эстетическое воспитание подрастающих поколений, 
популяризирует великие традиции исполнительского мастерства. 

Полина тУРГЕНЕВа, фото автора

Пятигорчане и гости города-курорта, которые пользуются трамва-
ем, нередко видят, как наши автомобилисты не только курсируют по 
рельсам, но и постоянно мешают движению вагонов. Нередко воз-
никают и аварийные ситуации. В таких случаях происходят значи-
тельные задержки движения общественного транспорта, и люди не 
успевают по своим служебным или другим делам. Один из подобных 
случаев произошел недавно в вечернее время на трамвайном пово-
роте с проспекта Кирова на улицу 40 лет Октября, свидетелем чему и 
явился наш корреспондент. Переполненные трамваи простояли целых 
полчаса. Не случайно у многих возникает вопрос, когда же правоох-
ранительные органы начнут строго наказывать таких нарушителей?

Фото Василия таНаСЬЕВа

Как стало известно, затянувшиеся перегово-
ры с железнодорожной компанией ни к чему не 
привели. На данный момент чиновники уже не 
вспоминают о восстановлении прежнего коли-
чества электричек, потому что речь идет об их 
полном исчезновении на Кавминводах. И это 
несмотря на то, что из бюджета уже выделено 
16 миллионов рублей для сохранения льготного 
проезда студентам. Кстати, проблема косну-
лась не только региона и восточных районов 
Ставрополья, но и направлений на северокав-
казские республики. Похоже, подобное поло-
жение дел уже стало нормой и повторяется 
из года в год: отмена электричек, повышение 
стоимости проезда и выпрашивание денег у 
краевого правительства. 

РэкЕт  
мОНОПОлиСтичЕСкОй СтРУктУРы?
По словам заместителя председателя ко-

митета по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Валерия Черницова, 
только в этом году с маршрутов ушло 29 из 
40 электропоездов пригородного сообщения. 
Как рассказал депутат, компания-перевозчик 
под разными предлогами уклоняется от заклю-
чения договора с краевыми властями, требуя 
стомиллионную «компенсацию» за свои услу-
ги. При этом экономическое обоснование этим 
цифрам предоставлено не было. 

Айдын Ширинов, представляющий регион 
Кавминвод, предложил радикальное решение: 
вместо рельсовых дорог построить на Кавмин-
водах закрытые дороги для общественного 
транспорта. Депутатский корпус принял реше-
ние пригласить железнодорожников на разго-
вор в парламент. Вице-спикер Юрий Гонтарь 
напомнил, что в свое время край приобрел 
электропоезда, которые не работают сегодня. 
«Что нам еще делать – рельсы прокладывать 
в крае? – недоумевает народный избранник. – 
Так не должно продолжаться. Это просто рэкет 
огромной государственной монополистической 
структуры», – подчеркнул Юрий Гонтарь. 

Краевые депутаты считают, что ситуация 
вышла за границы благоразумия. Если ОАО 
«РЖД» не станет сотрудничать на предлага-
емых ей условиях, краевые власти грозятся 
перейти к более решительным мерам, вплоть 
до полного замещения железнодорожного 
пригородного сообщения на Кавминводах ав-
томобильным. 

СитУация кРайНЕ кРитичЕСкая
У ОАО «РЖД» на этот счет своя точка зре-

ния. За последний год по регионам Российской 
Федерации в общей сложности сокращено 550 
пригородных поездов. «Ответственность за 
стабильное функционирование этого сегмен-
та железнодорожного транспорта в большей 
степени несут власти субъектов РФ, которые 
устанавливают тариф и являются заказчиками 
на объем перевозок в своих регионах», – отме-
тил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. 

Ситуация с пригородными пассажирскими 
перевозками на территории Ставропольско-
го края крайне критическая. И связано это, 
прежде всего, с неконструктивной позицией 
органов власти региона в отношении вопроса 
компенсации выпадающих доходов перевоз-
чика ОАО «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания», возникших в ре-
зультате установления тарифа региональным 
регулятором на перевозки пассажиров ниже 
себестоимости. На 2014 год Ставропольским 
краем не предусмотрены субсидии на при-
городные железнодорожные перевозки, в то 
время как ОАО «СК ППК», выполняющая за-
каз на пригородные перевозки, на протяже-
нии нескольких лет несет убытки. Так, потери 
перевозчика в текущем году оцениваются на 
уровне 120 млн. рублей. За период 2011-2013 
годов регионом не компенсировано потерь 
перевозчику на сумму 520 млн. рублей, со-
общает пресс-служба компании. Длительное 
недофинансирование приводит к ситуации, 
когда перевозчик не может своевременно рас-
считаться по своим обязательствам за ремонт 
подвижного состава, оплату услуг локомотивов 
и локомотивных бригад, перевозчик был вы-
нужден отменить поезда наиболее убыточных 
пригородных маршрутов, курсирующих в крае. 

Пресс-служба компании-монополиста на-
стаивает на том, что «с целью урегулирования 
сложившейся ситуации были проведены согла-
сительные совещания с участием представите-
лей региона, ОАО «РЖД» и ОАО «СК ППК», по 
итогам которых принято решение о заключении 
соглашения и повторном направлении доку-
ментов в региональную тарифную комиссию 
Ставропольского края для определения необ-
ходимой требуемой суммы компенсации убыт-
ков в 2014 году. Указанное соглашение было 
подписано 27 октября 2014 года. 29 октября 

2014 года Региональная тарифная комиссия 
СК отказала в принятии пакета документов от 
ОАО «СК ППК» для открытия тарифного дела. 
Это может привести к полному прекращению 
пригородного сообщения в Ставропольском 
крае в 2015 году. 

Необходимо учитывать, что восстановить 
пригородные железнодорожные перевоз-
ки в полном объеме будет непросто, так как 
на обучение и формирование локомотивной 
бригады для управления пассажирским по-
ездом требуется длительное время. Вместе с 
тем на сегодняшний день моторвагонное депо 
«Минеральные Воды» вынуждено сокращать 
штатную численность работников, а неисполь-
зуемый подвижной состав передислоцировать 
на полигоны других дорог или переводить на 
консервацию», – сообщают в компании. 

ПОчЕмУ кОмПаНия  
тЕРяЕт ПаССажиРОВ

По идее, единственный источник дохода пе-
ревозчика – плата за проезд, которую взима-
ют с пассажиров. Следовательно, чем больше 
пассажиров, тем весомее доходы компании. 
Когда электропоезда на ветке Кисловодск – 
Минеральные Воды курсировали каждые 30-
40 минут, практически все жители Кавминвод 
ездили только этим видом транспорта. Ныне 
же, когда следующей электрички приходится 
ожидать час-два, многие идут на автовокзал. 
Так что изрядной части доходов железнодо-
рожники лишили себя сами. 

К тому же ныне все состоятельные граждане 
передвигаются на собственных или служебных 
авто. А общественным транспортом, как пра-
вило, пользуются те, кто вынужден считать 
каждую копейку. И здесь разница порой не в 
сторону пригородного транспорта, тариф-то 
немалый. И по этой причине железная дорога 
потеряла много пассажиров. При этом пере-
возчик постоянно стремится повысить цену 
за проезд в разрез расчетам региональной 
тарифной комиссии. 

Более того, электропоезда отменяются, как 
правило, в утренние и вечерние часы, когда 
они особенно востребованы студентами и ра-
ботающими людьми. В часы-пик пассажиры 
вынуждены буквально втискиваться не только 
в вагоны, но и в тамбуры. Пятигорск – студен-
ческий город. В столице СКФО расположено 
несколько крупнейших вузов региона. Поэтому 
негодование иногородних студентов вполне 
понятно. Отмены в расписании заставляют их 
приезжать за полтора-два часа до занятий. А 
что говорить о тех, кто вынужден каждый день 
ездить на работу в другой город региона? Не-
доступны теперь жителям Кавминвод и многие 
культурные мероприятия, которые проходят в 
театрах, филармонии, цирке – ведь пригород-
ный транспорт заканчивает свою работу до 
завершения вечерних представлений. 

Коль скоро аппетит перевозчика на бюджет-
ные деньги Ставропольского края неуклонно 
растет, то, наверное, следует пристальнее 
взглянуть на другую составляющую убытков 
ОАО «СКППК» – затраты. Оказывается, 80 
процентов затрат ОАО «СКППК» уходят на 
аренду подвижного состава у ОАО «РЖД». 
Северо-Кавказская пригородная компания – 
«дочка» ОАО «РЖД», поэтому удивляют столь 
колоссальные платежи за аренду. 

 Компания не имеет ни собственного имуще-
ства, ни средств производства, ни подвижного 
состава, все это взято в аренду у ОАО «РЖД», 
на уплату которой тратится основная часть до-
ходов предприятия. Бытует также мнение, что 
компания скрывает свои истинные доходы и 
количество пассажиров, которых перевозит. 
По мнению региональных специалистов, пасса-
жиров в пригородных поездах на 30 процентов 
больше, чем заявляет компания. Пытаться от-
следить пассажиропоток невозможно, так как 
билеты продаются не в кассах, а контролерами 
в электричках. 

Отмена электричек на Кавминводах – нон-
сенс. Курортный регион, миссия которого в 
оздоровлении россиян, лишится действующей 
железнодорожной артерии. Даже во время Ве-
ликой Отечественной войны работали электро-
поезда. В последние же годы пригородного 
сообщения лишился Железноводск, в февра-
ле-марте нынешнего года Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания почти 
вдвое сократила количество рейсов пригород-
ных поездов на территории Ставропольского 
края. Теперь речь идет о полной отмене элек-
тропоездов на Кавминводах. Как жаль труд 
тех, кто создавал эту магистраль, кто верил в 
процветание курорта. Настали страшные вре-
мена – период временщиков во власти, тех, кто 
думает о сиюминутной выгоде, не заботясь о 
будущем не только курорта, но и страны. 

анна ГРад

Докатились:  
регион может остаться 
без электричек
Новость о возможной отмене электричек на кавказских минеральных Водах 
вызвала в регионе большой общественный резонанс. 

11 ноября 
• 1925 Луи Арм-
стронг записы-
вает свою пер-
вую пластинку. 
• 1940 Компания 
Willys-Overland запу-
скает четырехколес-
ную машину для ар-
мии США – «Джип», 
позже – GP (general 
purpose). Создате-
лем автомобилей 
типа «джип» счита-
ется американский 
инженер и промыш-
ленник Херрингтон. 

12 ноября 
• 1902 Энрико Ка-
рузо записывает 
пластинку, которая 
первой в мире будет 
распродана тиражом 
свыше 1 миллио-
на экземпляров. 
• 1910 Снимается 
первый кинотрюк – 
прыжок каскадера 
в Гудзон с горящего 
воздушного шара. 
• 1956 В Тихом оке-
ане обнаружива-
ют самый большой 
в истории айсберг 
(335 км в длину). 
• 1982 Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
избран Юрий Влади-
мирович Андропов. 

13 ноября 
• 1921 Основан 
Государственный 
академический те-
атр имени Евге-
ния Вахтангова. 
• 1931 Американец 
русского происхож-
дения, изобрета-
тель В. К. Зворыкин, 
создает иконоскоп 
– первую в мире 
электронно-лучевую 
трубку для телеви-
зионного передат-
чика. Всего на его 
счету свыше 120 
патентов и более 
80 научных работ. 

14 ноября 
• 1920 В подмосков-
ной деревне Кашино 
зажигается элек-
трическая лампочка 
– первая в россий-
ской деревне. На 
открытие крохотной 
электростанции при-
глашен и прибы-
вает В. И. Ленин. 
• 1935 В Москве от-
крывается I Всесо-
юзное совещание 
стахановцев, на кото-
ром Сталин заявит: 
«Жить стало лучше, 
жить стало веселее». 
• 1936 На базе 
Центрального бю-
ро погоды образо-
ван Центральный 
институт погоды. 
• 1960 Образо-
вана ОПЕК – ор-
ганизация стран-
экспортеров нефти. 

15 ноября 
• 1904 Американец 
Кинг Кемп Жиллет 
патентует бритву со 
сменными лезвиями. 
• 1920 В Женеве от-
крывается первое за-
седание Ассамблеи 
Лиги Наций, создан-
ной годом ранее. 
• 1934 В СССР про-
водится первая 
телепередача со зву-
ковым сопровожде-
нием. Актер МХАТа 
Иван Москвин чита-
ет рассказ Чехова 
«Злоумышленник». 

16 ноября 
• 1906 В Англии за-
патентована пер-
вая кинокамера. 
• 1921 Начина-
ет свои операции 
Государственный 
банк РСФСР. 
• 1922 В СССР де-
кретом вводится 
подоходно-поиму-
щественный налог, 
который в 1924 году 
будет преобразован 
в подоходный налог. 
• 1933 Устанавлены 
дипломатические 
отношения меж-
ду США и СССР. 

17 ноября 
• 1919 Постановле-
нием Реввоенсовета 
Республики Кон-
ный корпус бывшего 
драгунского унтер-
офицера Семена 
Буденного преоб-
разуется в Первую 
Конную армию. 
• 1923 В СССР 
создается служба 
участковых мили-
ционеров. С 2002 
года объявлен Днем 
участковых уполно-
моченных милиции. 
• 1962 Выходит 
очередной номер 
журнала «Новый 
мир», в котором 
опубликована по-
весть «Один день 
Ивана Денисовича». 
Страна впервые уз-
нает имя Алексан-
дра Солженицына. 
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обещал ли ты 
жениться?
Недавно Верховный суд РФ в пленуме по делам об 
изнасилованиях уточнил, что заведомо ложное обещание 
жениться не может расцениваться судом как понуждение  
к действиям сексуального характера, состава преступления 
здесь нет. 

«Не могут рассматриваться как понуждение к действиям сексуаль-
ного характера или как иные преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности действия лица, добившегося 
согласия потерпевшей на вступление в половое сношение или совер-
шение действий сексуального характера путем обмана или злоупотре-
бления доверием. Например, заведомо ложного обещания женщине 
вступить с ней в брак и т. п. », – говорится в документе. 

Как пишет РАПСИ, Верховный суд разъясняет, что воздействием  
с целью получения вынужденного согласия на сексуальные действия 
являются шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъяти-
ем имущества либо использование материальной или иной зависи-
мости потерпевшего лица. Суд также разъяснил, что алкогольное или  
наркотическое опьянение потерпевшего лица по делам такой катего-
рии может считаться беспомощным состоянием, но в том случае, если 
жертва преступления не понимала, что с ней совершают, и не могла 
оказать сопротивление. 

При этом уточняется, что не имеет значения, была ли жертва при-
ведена в такое состояние виновным или находилась в беспомощном 
состоянии независимо от его действий, комментирует РАПСИ. 

Анна ГРАд

ВопРос: сколько процентов подоходного налога будет 
исчисляться из заработной платы гражданина Украины, если 
у него есть свидетельство о предоставлении временного 
убежища? 

ОтВет: Данный вопрос регулируется Налоговым кодексом РФ (да-
лее – НК РФ). 

 В соответствии со статьей 207 НК РФ налогоплательщиками на-
лога на доходы физических лиц признаются физические лица, явля-
ющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 
физические лица, получающие доходы от источников в Российской 
Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактиче-
ски находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в Российской Федерации не прерывается на пе-
риоды его выезда за пределы территории Российской Федерации 
для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения,  
а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных 
с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях 
углеводородного сырья. 

Согласно статье 224 НК РФ, налоговая ставка устанавливается в раз-
мере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Согласно части 3 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавлива-
ется в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых 
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности российских организа-
ций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в разме-
ре 15 процентов; от осуществления трудовой деятельности, указанной 
в статье 227. 1 настоящего Кодекса, в отношении которых налоговая 
ставка устанавливается в размере 13 процентов; от осуществления 
трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специ-
алиста в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», в отношении которых налоговая ставка устанавливает-
ся в размере 13 процентов; от осуществления трудовой деятельности 
участниками Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совмес-
тно переселившимися на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в 
размере 13 процентов; от исполнения трудовых обязанностей членами 
экипажей судов, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается 
в размере 13 процентов. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАмиНА 

Ложный 
документ
В Петровском рай-
оне заместитель 
директора средней 
школы обвиняется в 
мошенничестве. Как 
стало известно, 
заместитель дирек-
тора по учебно-вос-
питательной работе 
МКОУСОШ № 13 се-
ла Ореховки с января 
2013 по май 2014 го-
да направляла пред-
седателю профсо-
юзной организации 
школы сведения о 
необходимости пред-
ставления ей ежеме-
сячных компенсаций 
расходов на оплату 
отопления и осве-
щения. В документе 
женщина не указы-
вала, что в домовла-
дении она проживала 
со своим сыном, его 
супругой и двумя их 
малолетними деть-
ми, тогда как данная 
льгота распространя-
лась исключительно 
на нее и ее сына. На 
основании указанных 
документов ей в пол-
ном объеме возмеща-
лись затраты по опла-
те за коммунальные 
услуги. таким обра-
зом, злоумышленни-
ца причинила бюдже-
ту Ставропольского 
края имущественный 
ущерб в размере 
более 22, 5 тысяч 
рублей. Следствием 
собрана достаточная 
доказательствен-
ная база, в связи с 
чем уголовное дело 
направлено прокуро-
ру для утверждения 
обвинительного за-
ключения. 

Влад ФилАтоВ

Лишили 
«азартного» 
заработка
Судебными приста-
вами Георгиевского 
районного отдела 
УФССП России по 
СК совместно с со-
трудниками полиции 
и Росимущества по 
решению суда конфи-
сковано и ликвидиро-
вано более 100  
единиц игрового  
оборудования.  
К сожалению, желая 
получить прибыль, 
некоторые граждане, 
несмотря на реальное 
уголовное наказание, 
идут на нарушения 
законодательства в 
сфере игорного биз-
неса. так, «однорукие 
бандиты», системные 
блоки и мониторы 
использовались ин-
дивидуальными пред-
принимателями для 
проведения азартных 
игр в подпольных 
игорных заведениях 
края. Судебные при-
ставы конфисковали 
данное оборудование 
и доставили его для 
дальнейшего унич-
тожения на полигон 
твердых бытовых от-
ходов Георгиевского 
района. В результа-
те, под наблюдением 
работников службы 
совместно с предста-
вителями полиции и 
Росимущества мно-
готонный бульдозер 
превратил «однору-
ких бандитов» в груду 
ненужного мусора. 

Влад ФилАтоВ

Четыре месяца  
не выдавали 
зарплату
судебные приставы Буденновского районного отдела УФссп 
России по ставропольскому краю добиваются выплаты 
заработной платы 27 работникам строительной организации. 

Более четырех месяцев ситуация на фирме, ведущей строительство 
завода на территории края, складывалась не лучшим образом. так, не 
выплачивая заработанные людьми деньги, общество с ограниченной 
ответственностью накопило общий долг по зарплате в сумме 1 554 
535 рублей. Об этом руководство должника-организации было над-
лежащим образом уведомлено судебными приставами, однако мер 
по погашению задолженности принято не было. 

В результате, в ходе исполнительных действий, работниками служ-
бы арестовано принадлежащие строительной компании имущество, а 
именно: самоходный автомобильный кран, промышленное оборудова-
ние, легковой автомобиль Nissan. так, за один день с помощью судеб-
ных приставов 10 человек получили заработную плату, но работники 
службы не останавливаются на достигнутом, продолжая взыскивать 
долги по зарплате. 

Влад ФилАтоВ

похитил 
девушку
23 октября 29-летний 
житель Республики 
Дагестан, находясь 
на автодороге «по-
селок Чограйский 
– село Новорома-
новское» Арзгирско-
го района, посадил 
19-летнюю девушку 
в автомобиль «Лада 
Приора» и привез на 
съемную квартиру в 
Буденновск, где она 
находилась до 31 ок-
тября 2014 года. По 
данному факту Бу-
денновским межрай-
онным следственным 
отделом следствен-
ного управления СК 
РФ по СК проводит-
ся доследственная 
проверка. Известно, 
что молодой человек 
совершил похище-
ние девушки с целью 
женитьбы на ней по 
национальной тради-
ции. В этом же след-
ственном отделе про-
водится проверка по 
факту попытки само-
убийства похищенной 
девушки. По предва-
рительным данным, 
31 октября примерно 
в 12 часов девушка в 
поисках мобильного 
телефона для осу-
ществления звонка 
своей матери зашла 
в квартиру жителя 
Буденновска, распо-
ложенную на 4 этаже 
дома, в котором она 
временно проживала 
у похитившего ее мо-
лодого человека. там 
она вышла на балкон 
квартиры и спрыг-
нула вниз. Однако 
мужчина, проживав-
ший в этом же домов-
ладении на 3 этаже, 
успел схватить потер-
певшую за одежду 
во время падения 
и затащить в свою 
квартиру, благодаря 
чему она осталась 
жива. По результатам 
проверок будут при-
няты процессуальные 
решения. 

Анна ГРАд
Дело о бриллиантах 
В Георгиевском городском суде закончен уголовный 
процесс по обвинению уроженки города Баку в совершении 
мошенничества. 

Ранее аферистка сообщила потерпевшей, что хочет приобрести у нее 
комплект золотых серег с бриллиантами стоимостью 35 тысяч рублей 
и золотое кольцо с бриллиантами за 12 тысяч рублей, пообещала еже-
недельно платить за ювелирные украшения по 5 тысяч рублей. Хозяйка 
бриллиантов, будучи введенной в заблуждение, передала женщине 
свои ювелирные украшения, которыми подсудимая распорядилась по 
своему усмотрению, продав их неустановленному лицу. Приговором 
Георгиевского городского суда мошенница признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и ей на-
значено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход 
государства. Исковые требования о взыскании с нее материального 
ущерба в сумме 47 тысяч рублей также удовлетворены. 

Анна ГРАд

отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управления 
сК РФ по сК завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
адвоката коллегии адвокатов «Эгида» 
ставропольского края. 

Адвокат  
со взяткой

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 
адвокат сообщил своему подзащитному, подо-
зреваемому в мошенничестве, заведомо лож-
ные сведения о возможности решения вопроса 
по переквалификации инкриминируемого ему 
деяния на менее тяжкое и назначении ему при-
говором суда наказания в виде лишения свобо-
ды без реального отбывания, при условии пере-
дачи через него взятки в сумме 3,5 миллионов 
рублей якобы сотрудникам полиции, прокура-
туры и суда Предгорного района. Кроме того, 
адвокат пообещал мужчине, что передаст от 
него потерпевшему компенсацию причиненного 
вреда в размере 22 миллионов рублей. 

При получении от знакомого подзащитного 
25 миллионов рублей злоумышленник был за-
держан сотрудниками УФСБ России по Став-
ропольскому краю. В ходе предварительного 
расследования была собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело с утвержденным прокурором об-
винительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу. 

 Анна ГРАд
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Грабеж  
на автозаправке

В дежурную часть полиции Предгорного рай-
она поступило сообщение о том, что в селе Но-
воблагодарном на территории автозаправки 
совершен грабеж. Было установлено, что муж-
чина заправил полный бак бензина своей ино-
марки и, не расплатившись, скрылся. Во время 
оперативных мероприятий была установлена 
личность подозреваемого. Как выяснилось, 
транспортным средством управлял 32-летний 
житель села Гражданского. По факту грабежа 
в отношении гражданина возбуждено уголов-
ное дело. 

Анна ГРАд

реформа образования 
водителей продолжается

с 5 НояБРя ВстУпили В силУ НоВые пРАВилА  
пРиемА ЭКзАмеНоВ У КАНдидАтоВ В Водители. 

Основные нововведения: право сдавать экзамены на машинах с 
автоматической коробкой передач, обязанность окончить курс обуче-
ния в автошколе, прежде чем пройти тестирование, а также возмож-
ность получить водительские права в любом регионе РФ независимо 
от регистрации. 

В постановлении правительства РФ «О допуске к управлению тран-
спортными средствами» определены условия, при которых гражданин 
может быть допущен до экзамена в ГИБДД. Например, пройти тести-
рование нельзя без свидетельства об окончании автошколы (после 
самостоятельной домашней подготовки), сдать экзамен, получить или 
обменять права теперь можно не только в ГИБДД по месту регистра-
ции, но и в любом регионе. 

Что касается самого экзамена, то ГИБДД теперь может проверять 
навыки водителей на машинах с автоматической коробкой передач 
– для этого будут использоваться как автомобили Госавтоинспекции, 
так и самих автошкол. Важно и другое, сдавший экзамен с «автома-
том» получает отметку в правах, которая дает право ездить на ма-
шине только с автоматической трансмиссией. А попытка проехаться 
на авто с «механикой» приравнивается к вождению вообще без прав. 
За это нарушение предусмотрена эвакуация авто на штрафстоянку 
и штраф до 15 тыс. рублей. Экзаменационные машины должны быть 
оборудованы видеокамерами, которые фиксировали бы действия 
ученика и экзаменатора, а также показания спидометра, указателей 
поворота и других приборов. Кроме того, должна вестись аудиозапись 
всех разговоров в салоне. 

Ушло в историю временное разрешение на вождение автомобилем. 
Ранее ГИБДД выдавала его взамен прав на время судебного разби-
рательства (это правило отменили в августе 2013 года), а также в слу-
чаях утери прав (действовало до сих пор). теперь водителю выдадут 
новое удостоверение, как только он обратится в Госавтоинспекцию. 

Новое постановление является частью масштабной реформы об-
разования водителей, цель которой – снизить аварийность среди не-
опытных автомобилистов. Напомним, что в августе автошколы полу-
чили право готовить учеников по новым программам, в частности для 
желающих получить категории М (мопеды) и А1 (легкие мотоциклы). 
Ужесточились требования и к самим автошколам и учебным площад-
кам – сейчас ГИБДД проводит их массовые проверки. 

Вполне возможно, что после переаттестации, которую могут не пройти 
многие автошколы, будет повышение цен. В дальнейшем автошколы, 
имеющие собственный компьютеризированный автодром, получат кон-
курентное преимущество по сравнению с остальными организациями. 
Результаты их внутренних экзаменов по теории и на площадке будут 
засчитываться вместо экзаменов ГИБДД. таким образом, кандидатам, 
прошедшим эти два теста, останется лишь сдать «город» в Госавтоин-
спекции. Данная возможность появится у граждан не сразу: порядок 
взаимодействия с такими автошколам (их всего 34 по всей России) 
ГИБДД утвердит лишь в начале 2015 года. Примерно в это же время 
будет утвержден и административный регламент по приему экзаменов: 
в нем будет прописано, что за каждую совершенную на теоретическом 
экзамене ошибку нужно будет ответить еще на пять вопросов (сей-
час допускаются две ошибки, дополнительно ничего не спрашивают). 
ГИБДД также намерена ввести пошлину для сдачи экзамена и после-
дующих переэкзаменовок, пишет «Коммерсант». 

Анна ГРАд

оперативная 
обстановка в скФо  
остается сложной
В Главном управлении мВд России по сКФо состоялось 
заседание коллегии по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности за девять месяцев этого года  
с участием руководителей структурных подразделений. 

В своем выступлении начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-
полковник полиции С. Ченчик, отметил, что оперативная обстановка в 
округе остается сложной. «Сотрудниками Главного управления проде-
лан значительный объем работы по ликвидации бандформирований, 
выявлению и пресечению деятельности пособнической базы и кана-
лов ресурсной подпитки бандподполья, проведен ряд оперативно-ро-
зыскных и специальных мероприятий, направленных на выявление и 
нейтрализацию лидеров и активных участников террористического 
подполья, причастных к ряду тяжких преступлений и вынашивающих 
намерения на совершение новых террористических акций», – отметил 
начальник Главка. Об этом свидетельствует устойчивая тенденция 
снижения числа таких целенаправленных проявлений бандподполья, 
как обстрелы и подрывы. Их общее число в текущем году сократи-
лось на 50 процентов. 

Правоохранительными органами в результате проведенных меро-
приятий задержаны 323 боевика и бандпособника, склонены к явке с 
повинной 16 участников НВФ. В результате проведения спецопераций 
и мероприятий нейтрализованы 187 участников бандформирований, 
в числе которых 30 бандлидеров. За истекший период сотрудниками 
ГУ МВД России по СКФО из незаконного оборота изъято 169 единиц 
огнестрельного оружия, выявлено 574 преступления различной на-
правленности. В рамках мероприятий по декриминализации эконо-
мики поставлено на учет 141 преступление экономической направ-
ленности. На коллегии были заслушаны руководители структурных 
подразделений Главка. 

Завершая мероприятие, генерал-полковник полиции С. М. Ченчик 
определил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками ве-
домства, в числе которых обеспечение безопасности граждан на Се-
верном Кавказе, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, 
противодействие организованной преступности, пресечение фактов 
коррупции, выявление нецелевого расходования бюджетных средств. 

Анна ГРАд

• Спасатели Госу-
дарственной службы 
по чрезвычайным 
ситуациям Украины 
доставили в Севе-
родонецк Луганс-
кой области еще 35 
тонн гуманитарной 
помощи. Накануне 
туда было достав-
лено почти 47 тонн. 
Продукты питания и 
вещи первой необхо-
димости были прио-
бретены на средства, 
выделенные прави-
тельством Украины 
для обеспечения 
первоочередных по-
требностей людей. 

• Больше 3 тыс. 
украинских беженцев 
переехали и просят 
остаться в Беларуси. 
Президент Алек-
сандр Лукашенко, в 
связи с устойчивым 
ростом числа при-
бывающих граждан 
Украины, правовой 
статус которых в 
Беларуси в соци-
альной и трудовой 
сферах не урегу-
лирован, подписал 
указ «О пребывании 
граждан Украины в 
Республике Бела-
русь» для назначе-
ния им госпособий и 
возможности полу-
чать образование. 

• Главное управле-
ние охраны правопо-
рядка и профилак-
тики МВД Беларуси 
предлагает ввести 
административную 
ответственность 
граждан за уклоне-
ние от финансиро-
вания государствен-
ных расходов путем 
уплаты госналогов, 
пошлин и иных пла-
тежей. Одновремен-
но требуется вне-
сение дополнений 
в ПИКоАП – в части 
наделения сотрудни-
ков налоговых орга-
нов правом состав-
ления протоколов об 
административных 
правонарушени-
ях по этой статье. 

• Узбекистан напра-
вил более 6 млрд. 
долларов на разви-
тие железных дорог, 
сообщил президент 
страны Ислам Ка-
римов. За послед-
ние годы силами 
железнодорожников 
построено свыше 
1,1 тыс. км новых 
железнодорожных 
путей, модернизи-
ровано 3,8 тыс. км, 
электрифицирова-
но около 1 тыс. км 
железнодорожных 
магистралей, об-
щая протяженность 
железных дорог со-
ставила 6,5 тыс. км. 

• В таджикистане 
воспитатель из Согда 
стала победителем 
республиканского 
конкурса «Воспита-
тель года-2014». В 
нем приняли участие 
7 воспитателей из 
дошкольных учре-
ждений страны. Из 
Согдийской области – 
победитель област-
ного тура конкурса 
Малика Исобоева, 
а также Гулчехра 
Мансурова из Гафу-
ровского района. 

• В Нагорном Ка-
рабахе побывала 
делегация во главе с 
министром сельского 
хозяйства Армении 
Серго Карапетяном. 
На встрече была 
отмечена важность 
контактов и консуль-
таций, высокий уро-
вень сотрудничества 
в области сельского 
хозяйства в Нагор-
ном Карабахе. Со-
стоялся обмен мне-
ниями по проблемам 
в сфере безопасно-
сти продуктов пита-
ния, достигнуты но-
вые договоренности. 

• В министерстве 
иностранных дел 
туркменистана про-
ведены политиче-
ские консультации 
между внешнеполи-
тическими ведомст-
вами туркменистана 
и Кыргызской Ре-
спублики. Основны-
ми направлениями 
развития туркме-
но-кыргызского со-
трудничества были 
названы торговля и 
экономика, тран-
спорт и культурно-гу-
манитарная сфера. 



9ЯРМАРКА

11 – 16
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

11 – 17 ноября

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 13 ноября в 16.00 «И с нежностью к
тебе…» В программе: Д. Мейербер,
Р. Шуман, Г. Форе, Г. Вольф, М. Равель,
К. Дебюсси и др. Исполняют: Жасминэ
Мартиросян (сопрано), Ирина Пономаре&
ва (виолончель), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.
• 16 ноября в 16.00 Вечер вокальной му&
зыки «Не искушай меня…» В программе:
произведения А. Варламова, М. Глинки,
А. Гурилева, А. Даргомыжского, П. Була&
хова, С. Танеева и др. Исполняют: лауре&
ат международных конкурсов Елена Фи&
лимонова (сопрано), дипломант между&
народного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), лауреат международного кон&
курса Амалия Авакова (фортепиано). Му&
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

Театр оперетты
• 12 ноября в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Д. Бок), мюзикл в 2&х действиях (12+).
• 15 ноября в 19.00 «Марица» (И. Каль&
ман), оперетта в 2&х действиях (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 15 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. 80&летию А. Шнит&
ке «Приношение № 2». Дирижер – лау&
реат всероссийского и международного
конкурсов. Станислав Кочановский
(Санкт&Петербург). Солистка – лауреат
международных конкурсов. Полина Осе&
тинская (фортепиано) (Москва). Про&
грамму ведет – Галина Безбородова.
• 16 ноября в 16.00 «Волшебные мгнове&
ния». В программе – произведения
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса,
Б. Бартока. Исполняют: лауреат между&
народного конкурса Наталья Старкова
(меццо&сопрано), Светлана Иванько
(скрипка), Галина Язева (фортепиано
и художественное слово).

Органный зал
• 12 ноября в 19.00 «VIVA, ВИВАЛЬДИ!»
Шедевр классической музыки «Времена
года» Антонио Вивальди. Ансамбль ста&
ринной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». Солис&
ты: заслуженная артистка России Свет&
лана Бережная (клавесин и орган), лау&
реат международного конкурса Майя
Иванова (флейта). Лауреат международ&
ного конкурса Роман Аванесов (скрип&
ка). Дмитрий Аристов (гобой), Иван Мед&
ведь (альт), Анна Грачева (виолончель),
Вадим Коробейников (фагот).

Музей
• 13 ноября в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо&
нии.
• 16 ноября в 12.00 Концерт цикла «Всей
семьей в концертный зал». Исполняют
артисты и солисты Северо&Кавказской
Государственной филармонии
им. В.И. Сафонова.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос�
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессиро&
ванных дельфинов и морских котиков.

Цирк
• 15 ноября в 12.00 и 16.00, 16 ноября в
16.00 Кисловодский государственный
цирк приглашает детей и взрослых на
уникальное шоу «МОТО БЕГЕМОТО».
Это единственный, не имеющий анало&
гов в мире, аттракцион народного артис&
та России Тофика Ахундова. В програм&
ме шоу – множество других, не менее ин&
тересных номеров: гимнасты на «вер&
тушке», силовой жонглер, акробаты на
мачтах, группа обезьян, проделывающих
невероятные трюки и, конечно, клоун по
имени Чудик.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 13 ноября в 16.00 «И с нежностью
к тебе…» В программе: Д. Мейербер,
Р. Шуман, Г. Форе, Г. Вольф, М. Равель,
К. Дебюсси и др. Исполняют: Жасминэ
Мартиросян (сопрано), Ирина Пономаре&
ва (виолончель), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.
• 16 ноября в 16.00 Вечер вокальной му&
зыки «Не искушай меня…» В программе
– произведения А. Варламова, М. Глинки,
А. Гурилева, А. Даргомыжского, П. Була&
хова, С. Танеева и др. Исполняют: лауре&
ат международных конкурсов Елена Фи&
лимонова (сопрано), дипломант между&
народного конкурса Наталья Говорская
(сопрано), лауреат международного кон&
курса Амалия Авакова (фортепиано). Му&
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

Ч е м п и о н а т

ДРУЗЬЯ РАССЧИТЫВАЛИ
НА МИРНЫЙ ИСХОД
Тем не менее, некоторые исследователи

биографии Лермонтова, в частности про&
фессор Павел Висковатов, который бесе&
довал со свидетелями последних дней по&
эта, склоняются к выводу, что отсутствие на
месте поединка доктора и экипажа для воз&
можной транспортировки раненого, участие
в дуэли Столыпина и Трубецкого, у которых
в случае огласки возникли бы серьезные
проблемы по службе, свидетельствует, что
присутствовавшие на поединке рассчиты&
вали на мирный исход. «Ближайшие к поэту
люди так мало верили в возможность серь&
езной развязки, что решили пообедать в
колонии Каррас и после обеда ехать на по&
единок. […] Почему&то в кругу молодежи гос&
подствовало убеждение, что все это шутка,
– убеждение, поддерживавшееся шаловли&
вым настроением Михаила Юрьевича. Еха&
ли скорее, как на пикник, а не на смертель&
ный бой», – писал Висковатов. Васильчиков
в разговоре с биографом также говорил, что
участники дуэли «так несерьезно глядели на
дело, что много было допущено упущений».

Первый выстрел дуэлянты могли произ&
вести только между счетом «два» и «три».
Однако ни Лермонтов, ни Мартынов в этот
промежуток не выстрелили. По правилам
дуэль должна была быть остановлена для
дальнейшего решения – либо о ее прекра&
щении, либо о продолжении. Но Столыпин
в нарушение правил, которые не допуска&
ли заранее не оговоренных команд, крик&
нул: «Стреляйте, или я развожу дуэль!» Пос&
ле этого Лермонтов произнес «Я в этого ду&
рака стрелять не буду» (по другой версии,
он сказал, что не имеет обыкновения стре&
ляться из&за пустяков), а Мартынов выстре&
лил. «Лермонтов остался неподвижен и,
взведя курок, поднял пистолет дулом вверх
[…]», – вспоминал Васильчиков. […] Марты&
нов быстрыми шагами подошел к барьеру и
выстрелил».

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС
Некоторые обстоятельства дуэли, скрытые

Мартыновым и секундантами от следствия,
и собственные упущения комиссии суще&
ственно повлияли на качество расследова&
ния, в частности, не установлены все ее уча&
стники, факты грубого нарушения правил
дуэли. Однако даже будь все по&другому,
вряд ли это сыграло бы решающую роль при
определении военным судом меры наказа&
ния в сторону его ужесточения. Судьи стол&
кнулись бы со своеобразным юридическим
казусом: с одной стороны, подсудимые под&
верглись уголовному преследованию за
участие в запрещенной законом дуэли, а с
другой – законодательством не предусмот&
рена ответственность за нарушение непи&
санных правил поединка.

Никак не сказалась на приговоре воен&
ного суда и ничтожность причины дуэли, за&
кончившейся гибелью Лермонтова. «С са&
мого приезда своего в Пятигорск Лермон&
тов не пропускал ни одного случая, чтобы
не сказать мне чего&нибудь неприятного, –
писал Мартынов. – Остроты, колкости, на&
смешки на мой счет – одним словом, все,
чем только можно досадить человеку, не
касаясь до его чести». «Поводом же к его
остротам на мой счет, вероятно, было не что
другое, как желание поострить; по крайней

Какие факты
скрыли участники
дуэли

мере, я других не знаю причин, – продол&
жал Мартынов. – Что же касается до сущно&
сти этих насмешек и колкостей, то в них по&
мнишь не слово, а намерение». И далее: «Я
уже имел честь объяснить господам следо&
вателям, что оскорбления мне никакого на&
несено не было».

НЕ ХОТЕЛИ ВЫНОСИТЬ СОР
ИЗ КАЗАРМЫ
4 августа Николай I «высочайше повелеть

соизволил» предать участников дуэли «во&
енному суду не арестованными, с тем, что&
бы судное дело было окончено немедлен&
но». Правовые основания для такого реше&
ния были: правила подсудности предусмат&
ривали рассмотрение военным судом пре&
ступления, совершенного группой лиц, в
которую входил военнослужащий (поручик
Глебов). Однако здесь сказался интерес как
кавказских генералов, не желающих выно&
сить сор из казармы, так и, прежде всего,
Мартынова: «цивильный» суд вполне мог
приговорить убийцу Лермонтова к каторж&
ным работам. Поэтому отставной майор за&
годя ходатайствовал перед властями о за&
мене суда. «Сентенция военного суда мо&
жет доставить мне в будущем возможность
искупить проступок мой собственной кровью
на службе Царя и отечества», – писал он. В
результате Мартынова, Глебова и князя Ва&
сильчикова приговорили к лишению чинов
и прав состояния, не найдя оснований для
«отсылки в каторжные работы».

По установленному тогда порядку, свое
мнение на сентенцию высказали по стар&
шинству представители военной админист&
рации на Кавказе генерал&адъютант Граббе
и генерал от инфантерии Головин. Оба вои&
на заявили в один голос, что «майор Марты&
нов учинил убийство, так как он вынужден
был к дуэли самим Лермантовым» и что «Лер&
мантов сам надоумил его, что нужно делать,
и, что совет его, данный ему накануне, есть
не что иное как вызов», и предложили «на&
писать его [Мартынова] в солдаты до выслу&
ги без лишения дворянского достоинства».
А секундантам Глебову и Васильчикову «вме&
нить в наказание содержание под арестом
до предания суду, выдержать еще некоторое
время в крепости с записанием штрафа сего
в формулярные их списки».

Доклад Николаю I о результатах рассмотре&
ния военно&судного дела для окончательного
определения наказания Мартынову, Глебову
и Васильчикову представил генерал&аудитор
Адам Ноинский (он также представлял импе&
ратору на утверждение приговор Дантесу по
делу о дуэли с Пушкиным). Николай I распо&
рядился: майора Мартынова посадить в киев&
скую крепость на гауптвахту на три месяца и
предать церковному покаянию, титулярного
советника князя Васильчикова и корнета Гле&
бова простить – «первого во внимание к зас&
лугам отца, а второго по уважению получен&
ной им в сражении тяжелой раны». Срок цер&
ковного покаяния для Мартынова был опре&
делен Киевской духовной консисторией в 15
лет. Оно включало в себя изнурительные мо&
литвы, продолжительные посты и паломни&
чество. После просьбы Мартынова о смягче&
нии наказания Святейший Синод в 1843 году
сократил срок покаяния с 15 до 5 лет, а в 1846
году Мартынов был от него освобожден, пи&
шет А. Пилипчук.

Подготовила Анна Град

Ф о р у м

Окончание. Начало в №43

ОВЕН На этой неделе крайне важно чет&
ко выполнять обещания, старайтесь не
разочаровывать своих начальников и де&
ловых партнеров. Именно сейчас созда&
ется ваша профессиональная репутация.
В пятницу вероятна удачная сделка.
ТЕЛЕЦ Постарайтесь планировать свои
затраты и не транжирить деньги на сиюми&
нутные желания. Не залезайте в долги, ведь
их придется отдавать с процентами. Воз&
держитесь от крупных покупок. В четверг
вас могут ждать денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ С деньгами будет все благо&
получно,  даже если какие&то вопросы
вызовут тревогу или беспокойство, вол&
нения окажутся напрасными. Разумное
планирование бюджета поможет избежать
материальных трудностей. Важно найти в
себе силы этому плану следовать.
РАК На этой неделе в результате вашей
инициативы и активности у вас может по&
явиться новая возможность заработать
деньги. Однако в будни дорогие магази&
ны и кафе старайтесь обходить стороной.
А вот в выходные вас могут порадовать
необходимые покупки и приобретения.
ЛЕВ Во вторник вероятно получение пре&
мии, не исключено, что вам поднимут
зарплату. Будьте внимательны к своему
имуществу, особенно в среду, четверг и
пятницу. Во второй половине недели воз&
можны крупные непредвиденные траты.
ДЕВА На этой неделе ваши затраты могут
превысить ваш заработок, но они будут для
вас просто необходимы. Так что не стоит
экономить, особенно на качественной ком&
пьютерной технике, теплой одежде, вита&
минах и лекарствах. В пятницу возможно
приглашение на новую работу.
ВЕСЫ Не идите на поводу у обстоя&
тельств, действуйте по намеченному
плану. Не давайте крупную сумму в долг,
для этого есть банки. Постарайтесь в
среду не поддаваться на удочку сиюми&
нутных желаний, так как вы быстро ра&
зочаруетесь в своих покупках, сделан&
ных в этот день.
СКОРПИОН Для вас могут наступить
довольно противоречивые дни, если вы
заняты в сфере бизнеса или занимаете
руководящие посты. На легкий успех
рассчитывать не придется. Однако ра&
бота доставит вам удовольствие и по&
знакомит с интересными людьми.
СТРЕЛЕЦ Ваши финансовые возможно&
сти пока ограничены, и вам придется с
этим смириться как с неизбежным фак&
том. Будьте осторожны в поездках, бе&
регите свой кошелек. Это касается и
дальних путешествий, и просто обще&
ственного транспорта.
КОЗЕРОГ В середине неделе могут воз&
никнуть непредвиденные финансовые
осложнения, поэтому будьте экономны
и осмотрительны при распоряжении
деньгами. Не исключено, что придется
воспользоваться кредитной картой, так
что ее лучше иметь при себе.
ВОДОЛЕЙ Сейчас лучше не искать новую
работу, а найти новые возможности для
заработка и укрепления авторитета. В чет&
верг и пятницу не стоит встревать в аван&
тюры, это может весьма неблагоприятно
отразиться на финансовой стабильности.
РЫБЫ Финансовое положение на этой
неделе не вызывает особой тревоги. В
среду лучше не назначать важных
встреч и не заключать договоров. Чет&
верг – хороший день для банковских
операций и сделок с недвижимостью.

Завершающий этап, который был приурочен к Дню народного
единства, впервые собрал в краевой филармонии представите&
лей всех 14 общественных организаций региона – писателей, ху&
дожников, актеров, дизайнеров, журналистов.

Во время итоговой пресс&конференции на многочисленные воп&
росы отвечали директор регионального отделения Литфонда РФ
Екатерина Полумискова, секретарь Союза журналистов России и
глава краевого сообщества «Союз журналистов» Василий Балди&
цын, председатель общественного совета при министерстве куль&
туры Ставрополья Владимир Лычагин и другие руководители твор&
ческих союзов. Своеобразные рапорты&отчеты ярко воскрешали
многогранную и насыщенную работу в сфере искусства и культуры.
В то же время специалисты заостряли внимание на задачах и про&
блемах коллег, на необходимости их совместной деятельности и
активного взаимодействия друг с другом, на социальной поддерж&
ке ветеранов и поиске молодых талантов.

– Чем больше творчества, тем жизнь богаче, – отметил председа&
тель краевого отделения Союза художников РФ Сергей Паршин. –
Но и культура тоже нуждается в защите.

Россия больна политикой, а лечить ее надо экономикой. Но ни
политика, ни экономика немыслимы без культурного аспекта, без
духовного возрождения. На федеральных курортах Кавминвод ут&
рачены многие памятники истории и архитектуры. Если былое раз&
рушение, скажем, храмов в советское время привычно списывали
на атеистов, то иные современные градоначальники охотно лобы&
заются с духовенством, но по отношению к богатому культурному
наследию ведут себя хуже безбожников. Власть зачастую растап&
тывает нашу память.

Большая и, несомненно, важная роль отводится многочисленным
культурно&национальным общинам, но и они нередко растаскива&
ют нас по национальным квартирам. Если раньше в клубе русский
танцевал с осетинкой, дагестанец отплясывал с гречанкой, украи&
нец приглашал на вальс карачаевку, то теперь многие представи&
тели разных этносов обособились, отдалились друг от друга. А ведь
у муз не должно быть национальности, все они служат добру, спра&
ведливости – и неповторимый национальный колорит только до&
полняет высокий профессиональный уровень, расцвечивает мно&
гообразную палитру культуры.

Пожалуй, самым престижным проектом Северного Кавказа счи&
тается молодежный лагерь «Машук» в Пятигорске, который благо&
даря вниманию федеральных властей финансируется более чем
успешно, но предназначен, честно говоря, в основном, «для внут&
реннего, служебного пользования» с присуждением солидных гран&
тов. Если говорить о Кавминводах, то регион остается как бы на
недосягаемой для края обочине. А вот признанные, многолетние
фестивали «Музыкальная осень Ставрополья» или «Шаляпинские
сезоны» в Кисловодске, которые вызывают широкий обществен&
ный резонанс, не по рангу федеральным представителям власти,
но по сердцу местным жителям и гостям курорта, для них вынужде&
ны искать спонсоров и выпрашивать копейки на проведение этих
ожидаемых в крае праздников. Хотя тот же «Шаляпинский сезон»,
который собирает на одной сцене целое созвездие лучших басов
России и ближнего зарубежья, при должном внимании давно зас&
луживает международного статуса, о чем не раз заявлял в цент&
ральной прессе и председатель попечительского совета кисловод&
ского литературно&музыкального музея «Дача Шаляпина», выдаю&
щийся поэт современности Андрей Дементьев. Но однобокая лю&
бовь властей не вызывает ответного восторга.

Анатолий КРАСНИКОВ

Все музы в
гости к нам…
Богатая и разнообразная программа форума творческих
союзов «Единство муз – народов единение» включала в себя
поэтические конкурсы, мастер�классы, «круглые столы» и
встречи с известными деятелями культуры, концертные
выступления, художественные выставки.

Раннее начало матча не поспособствовало наполняемости три&
бун, однако немногочисленные зрители «кавказского дерби» уви&
дели зрелищный и драматичный футбол. С первых минут встречи
хозяева поля завладели территориальным преимуществом и нача&
ли активное давление на ворота «Ангушта». Уже на 17 минуте тре&
нерский штаб гостей решил выпустить еще одного защитника, тем
самым сделав упор на оборонительную модель игры. Игрокам «Ма&
шука – КМВ» сложно было взломать усиленную оборону гостей, к
тому же быстрому и комбинационному футболу мешало неважное
состояние газона. Несмотря на преимущество пятигорчан, счет пер&
выми в матче открыли гости. На 36 минуте после подачи «углово&
го», нападающий «Ангушта» Кариев мощным удар отправил мяч в
дальнюю девятку. После перерыва вышедший на замену форвард
«Машука – КМВ» Ибрагимов терзал на протяжении второго тайма
оборону гостей, а на 82 минуте заработал для своей команды «пе&
нальти». К мячу подошел капитан «Машука» Мулляр и сравнял счет
в игре. Оставшееся время матча и пять компенсированных минут
пятигорчане провели в затяжных атаках, однако счет на табло так и
не изменился. В итоге, после 16 туров, ФК «Машук – КМВ» занима&
ет 7 место в турнирной таблице с 19 набранными очками. Впереди
у подопечных Армена Степаняна «краевое дерби». 9 ноября в Став&
рополе соперником нашего клуба будет «Динамо – ГТС», возглав&
ляющий турнирную таблицу Первенства ПФЛ. Кстати, ставрополь&
чане в минувшем туре, с минимальным счетом 1:0 выиграли у ФК
«Анжи – 2». Плохое качество поля не позволило двум командам,
исповедующим техничный стиль, показать красивую игру. В дебю&
те встречи отличный шанс открыть счет был у нападающего «Анжи
– 2» Мусалова, однако реализовать момент ему не удалось. Выру&
чил хозяев поля «непробиваемый» вратарь Афанасьев, который в
нынешнем сезоне «на ноль» отстоял уже девятый матч. Видимо,
бесспорно утверждение: не забиваешь ты – забивают тебе. На 30
минуте матча опытный форвард «Динамо – ГТС» Сердюков после
паса Медведева в упор «расстрелял» ворота ФК «Анжи – 2». В
начале второго тайма сделать счет ничейным могли представители
Дагестана, однако мяч после удара Гитинова просвистел над пере&
кладиной. Матч, несмотря на обилие голевых моментов у той и дру&
гой команды, так и закончился минимальной победой «Динамо
ГТС». Ставропольский клуб после 16 туров продолжает с 28 очка&
ми лидировать в турнирной таблице Первенства.

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

«Машук – КМВ» ушел
от поражения в игре
с «Ангуштом»

6 ноября в рамках 16 тура Первенства ПФЛ в «южной» зоне
второго дивизиона футбольный клуб «Машук – КМВ» на
стадионе «Центральный» принимал гостей из Ингушетии.

И с с л е д о в а н и е

Эти соревнования уже можно назвать
традиционными, они проводятся в двенад&
цатый раз. За их историю на старты вышло
около 400 человек. Организаторами состя&
заний являются спортивно&альпинистский
клуб «Максимум» кафедры физической
культуры и спорта ПГЛУ и Федерация ска&
лолазания города Москвы. Мероприятие
проводится с целью привлечения молоде&
жи к здоровому образу жизни и созданию
позитивного имиджа региона КМВ. В этом
году организационные вопросы, безопас&
ность, подготовка трасс и судейство осуще&
ствлялись коллективом Регионального на&
учно&спортивного центра СКФО под руко&
водством А. Гребенюка. Призы и грамоты
победителям соревнований предоставлены
Федерацией скалолазания Москвы и Эки&
пировочным центром магазинов «Снаряже&
ние» и «Примус» (Пятигорск). Главным су&
дьей соревнований стала судья Республи&

Москва – Пятигорск
На склонах Машука завершился Открытый чемпионат по скалолазанию на
естественном рельефе «XII Матчевая встреча городов Москва – Пятигорск».

канской категории Татьяна Федотенкова
(Москва); главный секретарь соревнований,
лидер Ставропольского скалолазания, су&
дья Первой категории Мария Ушакова (Пя&
тигорск).

По результатам двух этапов 2014 года сре&
ди взрослых победителями стали: спортив&
но&альпинистский клуб «Максимум» ПГЛУ
(тренер М. Ушакова), второе место у сбор&
ной команды МАГТУР (Карачаевск, тренер
У. Айдинов); третье место досталось студен&
ческой сборной ИСиТ (филиал ДГТУ) и
СКФУ (тренер М. Шидова). Среди юношей
победителями стали скалолазы клуба «Им&
пульс» (Кисловодск, тренер И. Хвостов). У
младших юношей призовые места раздели&
ли представители клуба «Ящерка» (Моск&
ва, тренер Т. Федотенкова) и Центра дет&
ского и юношеского туризма (Пятигорск, тре&
нер М. Горелова).

Анна ГРАД, фото автора

Ф у т б о л

Ф е с т и в а л ь

Его учредителем выступило министерство
культуры Ставропольского края, организа&
торами – Ставропольский краевой Дом на&
родного творчества, управление культуры,
искусства и молодежной политики админис&
трации города&курорта Ессентуки. В фести&
вале приняли участие более 650 человек –
участников 40 хореографических коллекти&
вов и отдельных исполнителей, в том числе
из Предгорного, Георгиевского районов,
Ставрополя, Кисловодска, Ессентуков, Же&
лезноводска, Минеральных Вод, Пятигор&
ска, Изобильного и Георгиевска. Конкурс
проводился по номинациям «Национальный
танец (фольклорный и стилизованный)» и
«Русский народный танец (фольклорный и
стилизованный)» в возрастных категориях
«7&14 лет» и «от 15 лет и старше». Жюри оце&
нивало коллективы по таким критериям, как
исполнительское мастерство, музыкальное
сопровождение, художественное оформле&
ние номера, образная выразительность, са&
мобытность национального материала.

Пятый краевой фестиваль&конкурс наци&
онального танца «Танцуй, Ставрополье!» –
это не только поддержка коллективов народ&
ного танца, но и стимул для создания в Став&
ропольском крае новых ансамблей, разви&
вающих традиционную танцевальную куль&
туру народов, проживающих в регионе. По
сравнению с прошлым конкурсом возрос
количественный состав в коллективах, по&
явилось несколько возрастных групп. Среди
лауреатов I степени (возрастная категория
детей 7&14 лет; от 15 лет и старше) – студия
«Дети Кавказа» народного ансамбля танцев
народов Кавказа «Золотое Руно», руково&
дитель А. Топузидис (станица Ессентукская).
По решению жюри дипломом «За актерское
мастерство» награждена Алина Горботенко
– солистка хореографического коллектива
танцев народов мира «Кабриоль», руково&
дитель М. Фиева, Дворец культуры железно&
дорожников (Минеральные Воды).

Анна ГРАД

Танцуй,
Ставрополье!
В городском Дворце культуры города�
курорта Ессентуки состоялся краевой
фестиваль�конкурс национального танца
«Танцуй, Ставрополье!»
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Первый контест в Пятигорске!
в Пятигорске в последние относительно теплые деньки состоялся первый контест по скейтборду и BMX в рампе. 

мероприятие проводилось в минувшее воскресенье 9 октября при поддержке торгового 
центра «Sport Extreme», на территории которого находилась «виновница» всего соревнования 
– рампа. 

Райдеры из пятигорска, лермонтова, железноводска, Кисловодска и ессентуков приняли 
участие в двух дисциплинах: «скейтборд Street» и «скейтборд Рампа». участники контеста «за-
жигали» публику своим оптимизмом и стремлением к победе, показывая различной сложности 
трюки на скейте и BMX, пытаясь проявить себя как можно лучше предыдущих участников.

в дисциплине «Street» на скейте и BMX зарегистрировались все 20 участников. «скейтборд 
Street» – направление, более близкое райдерам, участвующим в контесте, так как вторая дис-
циплина – «скейтборд Рампа» – появилась в пятигорске сравнительно недавно. на территории 
торгового центра были установлены специальные конструкции – трамплины, «вылетая» с ко-
торых, райдеры, стремясь к победе, показывали все свое мастерство. в финальных попытках 
ребятам предлагалось показать наиболее сложную и качественную «дорожку». «участники 
переживают, но все впереди! Это только первые соревнования. «Sport Extreme» еще неодно-
кратно будет проводить подобные контесты и на более высоком уровне. а пока у каждого из ре-
бят есть возможность повышать свой профессионализм, обучаясь чистоте выполнения трюков 
в период между контестами!» – поддержал участников генеральный директор «Sport Extreme» 
Юрий маточенко.

победителем в дисциплине «скейтборд Street» стал 24-летний максим Болесов из города лер-
монтова. всего за одну минуту он показал все свои умения и навыки владения скейтбордом на ас-
фальтовых площадках и специальных перилах, продемонстрировал чистоту и профессионализм 
выполнения трюков. максим получил главный приз от торгового центра «Sport Extreme» – новую 
деку для своего скейтборда. совсем немного для победы в данной дисциплине не хватило мак-
симу золоторнову, занявшему второе место, и владиславу Кирьянову, занявшему третье место 
на пьедестале. призеры получили памятные призы от генерального спонсора соревнований. 

ярким событием соревнований стала еще одна победа. удивительно то, что одновременно в 
двух дисциплинах «BMX Street» и «BMX Рампа» с лучшим результатом уверенно финишировал 
артем Бердников из ессентуков. 17– летний райдер – единственный, кто смог поразить судей-
ство и публику количеством, чистотой и мастерством выполнения трюков. призовые места в 
дисциплине «BMX Street» также достались двум райдерам из ессентуков – артему аванесяну и 
максиму луневу. единственным победителем, показавшим классное катание на скейте в рам-
пе, стал виктор тимощенко. участвуя только в одной дисциплине, он обошел всех участников, и 
у судейства не осталось сомнений в его преимуществе. леонид страшнов и тимур халантский 
– самые молодые скейтеры. им исполнилось всего по 13 лет, а они уже успели себя проявить 
на первом контесте наравне с опытными участниками. Более того, в свои 13 лет леонид страш-
нов успел положительно заявить о себе как юный скейтер, завоевав почетное место в команде 

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

«вне закона» (16+) документальная программа «вне закона» – это хроники криминальной 
жизни России с невеселыми картинками. Каждый выпуск рассказывает о раскрытом деле из 
российской судебной практики. оперативные съемки и показания свидетелей чередуются с ху-
дожественно реконструированными сценами. но за актерской игрой стоят настоящие злоумыш-
ленники, невыдуманные преступления и реальные сроки. сюжеты «вне закона» выстроены как 
детективные истории: зрители втягиваются в расследование и строят свои версии происшествия 
вместе со следователями и журналистами.

«еСтЬ тема!» (16+) надоели воры, жулики, старики-разбойники и водители-камикадзе? 
Беспредел и безнаказанность преступников? «перец» запускает цикл острых журналистских 
расследований «есть тема», чтобы рассказать, как избавиться от наболевших житейских бед 
своими руками. Каждый выпуск «есть тема» – не просто исследование. журналисты проводят 
эксперимент на себе: пытаются решить проблему без помощи властей, привлекая доброволь-
ных энтузиастов из народа.

«ДорожнЫе воЙнЫ» (16+) миллионы автомобилей каждый день выезжают на улицы мо-
сквы и других крупных российских городов. порой дороги превращаются в настоящие поля сра-
жений, где инспекторы гиБдд находятся как на передовой. Благодаря современной съемочной 
технике мы можем увидеть их работу, обычно скрытую от посторонних глаз.

райдеров «Sport Extreme». 
необходимо добавить, что в промежутках между дисциплинами, пока судейство определялось 

с финалистами, на площадке происходило необыкновенное! семилетний мотофристайлер тимо-
фей страшнов на настоящем мини-мотобайке показывал чудеса исполнения трюков, совершая 
различной сложности повороты, не отпуская при этом управления и задорно улыбаясь. 

по окончании соревнований рампа на территории «Sport Extreme» была открыта для всех 
желающих. и участники, и зрители контеста получили заряд бодрости, массу положительных 
эмоций и впечатлений, а также сделали пожелание, чтобы подобные мероприятия проводились 
как можно чаще. 

анна граД

Мариэтта
Фото романа ваСилевСкого
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