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•	 Автономные	во-
енные	городки	с	раз-
витой	социальной	
инфраструктурой	
появятся	на	Южно-
Курильских	островах	
Итуруп	и	Кунашир	до	
2016	года.	Они	станут	
образцом	для	после-
дующей	модерниза-
ции	инфраструктуры	
на	острове	Сахалин.	
План	модернизации	
предусматривает	
также	обновление	
полигонов,	дорожной	
сети	и	аэродромов.	

•	 Учащиеся	мур-
манской	кадетской	
школы	преподнесли	
президенту	России	
Владимиру	Путину	
в	качестве	подарка	
коня.	Скакуна	зовут	
Опрайд,	ему	семь	
лет.	Он	принадлежит	
областной	обще-
ственной	организа-
ции	по	поддержке	
детей-инвалидов	
«Конная	практика».	
Такой	подарок	они	
решили	сделать	главе	
государства	к	Пасхе.	

•	 На	Кольском	полу-
острове	местные	жи-
тели	в	ночь	с	18	на	19	
апреля	наблюдали	па-
дение	небесного	тела,	
которое	было	похоже	
на	челябинский	ме-
теорит.	В	региональ-
ном	управлении	МЧС	
сообщили,	что	при-
рода	небесного	тела	
пока	не	установлена.	

•	 Правительство	
России	поддержало	
законопроект,	на-
правленный	на	за-
щиту	пользователей	
мобильной	связи	от	
нежелательных	SMS-
рассылок.	Документ	
вводит	понятие	рас-
сылки	по	мобиль-
ной	сети	коротких	
текстовых	или	иных	
неголосовых	сообще-
ний.	Абонент	также	
сможет	направить	
обращение	к	опе-
ратору,	чтобы	тот	
прекратил	нежела-
тельные	рассылки.	

•	 Иностранцам	для	
получения	визы	в	
Россию	необходимо	
будет	пройти	проце-
дуру	дактилоскопии.	
В	Госдуме	пред-
ставлены	поправ-
ки	в	федеральный	
закон	«О	въезде	в	
Российскую	Феде-
рацию	и	выезде	из	
Российской	Федера-
ции»	в	соответствии	
с	международной	
практикой.	Изменится	
и	внешний	вид	визы	
–	там	появится	фото-
графия	иностран-
ного	гражданина.	

•	 Следователи	СК	
России	раскрыли	все	
убийства,	совершен-
ные	на	территории	
Крыма,	с	момента	
начала	работы	со-
трудников	ведомства,	
Это	более	четырех	
тысяч	материалов	о	
преступлениях,	кото-
рые	ранее	расследо-
вались	правоохрани-
тельными	органами	
Украины.	Будут	при-
няты	к	производ-
ству	все	уголовные	
дела,	по	которым	
обвиняемые	содер-
жались	под	стражей.	

•	 В	День	Победы,		
9	мая,	военные	па-
рады	пройдут	в	25	
городах	Российской	
Федерации,	торже-
ственные	шествия	
устроят	более	чем	в	
50	городах.	Особенно-
стью	парадов	в	Крыму	
станет	то,	что	они	со-
впадают	с	70-летием	
Освобождения	Крым-
ского	полуострова	от	
немецко-фашистских	
захватчиков.	Парад	
пройдет	в	Севастопо-
ле,	и	впервые	после	
23-летнего	перерыва	
в	городе-герое	Керчи.	

•	 Четыре	сотрудника	
московского	управ-
ления	Росимущества	
задержаны	при		
получении	взятки		
в	30	тысяч	долларов.	
По	данным	МВД,		
в	Управление	эконо-
мической	безопас-
ности	и	противо-
действия	коррупции	
столичного	главка	
представитель	одной	
из	автономных	неком-
мерческих	органи-
заций	сообщил,	что	
сотрудники	Росиму-
щества	предлагают	
за	40	тысяч	долларов	
не	вносить	в	акт	про-
верки	выявленные	
нарушения	использо-
вания	объекта	куль-
турного	наследия.	

На	 предстоящей	 неделе	 на	 Кавминводах	
станет	прохладнее.	Местами	пройдут	неболь-
шие	дожди.	Температура	воздуха	днем	–	до	
+15	градусов,	ночью	–	до	+9	градусов.	Маг-
нитное	поле	Земли	неустойчивое.

Почетными	 гостями	 мероприятия,	 вошед-
шими	 в	 Организационный	 комитет,	 стали	
глава	Минеральных	Вод	и	Минераловодского	
муниципального	района	К.	А.	Гамаюнов,	пред-
седатель	политической	партии	«Рожденные		
в	СССР»	И.	Х.	Илиади,	ветеран	Великой	От-
ечественной	войны	Л.	М.	Климович.	

Для	современного	Российского	общества,	
которое	 развивается	 в	 условиях	 молодого	
демократического	государства,	без	создания	
собственной	единой	идеологии	не	обойтись.	
От	 того,	 какие	 моральные	 ценности	 будут	
созданы	и	заложены	в	основу	системы	вос-
питания	 подрастающих	 поколений,	 во	 мно-
гом	зависит	будущее	нашей	страны	в	целом		
и	каждого	россиянина	в	отдельности.	Выра-
зил	свое	мнение	на	необходимость	патриоти-
ческого	воспитания	К.	А.	Гамаюнов:

–	 Надо	 отдать	 должное	 Владимиру	 Вла-
димирову	в	том,	что	он	поднял	этот	вопрос.		
В	какой-то	мере	Ставрополью	не	повезло,	так	
как	в	последнее	время	здесь	сменилось	много	
руководителей.	Отрадно,	что	именно	он	под-
нял	тему	патриотизма	и	вынес	на	обсужде-
ние	краевого	сообщества,	ведь	до	этого	она	
практически	была	забыта.	Хочу	отметить,	на-
сколько	патриотичны	жители	муниципального	
района	и	города.	Об	этом	говорит	их	актив-
ное	участие	в	первомайской	демонстрации,	
факельном	шествии,	в	субботниках.	Мы	со-
брались	на	этом	форуме,	чтобы	поговорить	
о	 формах	 и	 методах	 патриотического	 вос-
питания	на	 территории	современного	Став-
рополья,	 как	 прививать	 это	 чувство	 юным	
гражданам	России.	Ведь	будущее	страны	во	
многом	зависит	от	того,	какие	люди	будут	на-
селять	 ее,	 будут	 ли	 истинными	 патриотами	
своей	Родины.	

Патриотическое	воспитание	в	нашей	стране	
невозможно	без	уважения	к	ее	истории	и	тра-
дициям.	Много	ратных	подвигов	совершили	в	
свое	время	наши	предки,	проявляли	мужество	
и	отвагу,	защищая	рубежи	государства	Рос-
сийского.	Победа	нашего	народа	в	Великой	
Отечественной	войне	почти	70	лет	назад	дала	
небывалый	патриотический	толчок,	подняла	
нормы	морали	на	новый,	более	высокий	уро-
вень,	укрепила	основы	государственной	иде-
ологии.	С	глубоким	уважением	и	интересом	
слушали	 участники	 форума	 воспоминания	
члена	 оргкомитета,	 ветерана	 ВОВ	 Леонида	
Михайловича	Климовича:	

–	 Истинный	 патриот	 в	 любую	 минуту	 го-
тов	стать	на	защиту	интересов	своей	стра-
ны.	Одним	из	самых	сложных	испытаний	на	
прочность	для	нашего	народа	была	Великая	
Отечественная	 война,	 которая	 дала	 массу	
примеров	 проявленного	 героизма	 и	 муже-
ства.	Важно,	чтобы	современные	поколения	
знали	и	помнили	об	этом.	

Бывший	 воин,	 Л.	 М.	 Климович	 рассказал		
о	 подвиге	 красноармейца	 Александра	 Ма-
тросова,	 Героя	 Советского	 Союза,	 который		
закрыл	 своей	 грудью	 амбразуру	 немецкого	
дзота	27	февраля	1943	года	во	время	ожесто-
ченного	боя	у	поселка	Чернушки	Псковской	
области.	Путь	для	продвижения	его	боевых	
товарищей	 вперед	 был	 открыт.	 Спустя	 час,	
поселок	Чернушки	был	взят.	Александр	Ма-
тросов,	как	и	многие	его	боевые	товарищи,	
отдали	свою	жизнь	за	свободу	нашей	Родины.	
За	совершенный	подвиг	ему	было	присвоено	
звание	Героя	Советского	Союза,	посмертно.	
Аналогичные	подвиги	во	время	Великой	От-
ечественной	войны	совершило	более	400	бой-
цов	Красной	Армии,	и	все	они	герои.	

Проходят	 годы,	 сменяются	 поколения.		
И	 мы,	 сегодняшние	 потомки,	 должны	 до-
стойно	нести	традиции,	заложенные	нашими	
героическими	предками,	преумножать	и	обо-
гащать	созданное.	Наша	задача	делать	все	
возможное,	чтобы	наша	Родина	процветала,	
прививать	 подрастающим	 поколениям	 чув-
ство	патриотизма,	а	значит	–	ответственность	
за	 будущее	 страны	 и	 своей	 малой	 родины.		
В	статье	В.	Владимирова	«Мы	все	рождены	
патриотами»	 есть	 такие	 слова:	 «Для	 меня	
патриотизм	 –	 это	 созидание.	 Созидание	 на	
своей	 земле.	 И	 чем	 больше	 сделаешь,	 тем	
больше	 гарантия,	 что	 жизнь	 вокруг	 станет	
лучше…	 Самое	 главное	 богатство	 нашего	
большого	ставропольского	дома	–	мы,	жите-
ли	Ставрополья.	Истина	вроде	не	новая,	но	
она	 –	 вне	 времени».	 Ставропольский	 край	
занимает	на	карте	России	не	такую	уж	боль-
шую	территорию,	но	значение	его	для	страны		
в	целом	по-прежнему	велико.	Его,	как	и	пре-
жде,	называют	форпостом	на	южных	границах	
России.	А	значит,	мы,	жители	Ставропольско-
го	края	и	многонационального	региона,	долж-
ны	сохранять	мир	на	нашей	земле,	оберегать	
независимость	нашего	государства.	

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

В селе Александровском представлен 
главам территорий представитель 
губернатора в муниципальном 
образовании Александр Нагаев. 

В	 округ,	 курируемый	 новым	 полпредом,	
входят	 Александровский,	 Благодарненский,	
Буденновский,	 Грачевский,	 Новоселицкий		
и	Петровский	районы.	Постоянным	местом	его	
размещения	 станет	 село	 Александровское.		
В	работе	полпреда	выделяется	три	приоритет-
ных	направления:	контроль	исполнения	пору-
чений	руководителя	края,	проведение	встреч	
с	местными	жителями	и	участие	в	осуществле-
нии	кадровой	политики.	Одна	из	первых	задач,	
поставленная	перед	Александром	Нагаевым	–	
провести	анализ	работы	сельхозпредприятий	
на	подведомственной	территории.	Ключевыми	
факторами	при	оценке	его	деятельности	долж-
ны	стать	прибыльность	и	уровень	заработной	
платы	сотрудников	хозяйств.

Оставляет	желать	лучшего	в	столице	СКФО	
и	состояние	многих	зданий	и	памятных	мест,	
связанных	 с	 важными	 историческими	 и	
культурными	 событиями.	 Когда	 вся	 страна	
готовится	 отметить	 69	 годовщину	 Великой	
Победы	нашего	народа	над	фашистской	Гер-
манией,	памятники	воинам-освободителям	в	
Пятигорске	находятся	не	в	лучшем	состоянии:	
зияют	дыры,	словно	раны,	на	месте	отвалив-
шейся	плитки	на	мемориале	воинской	Славы	
героев	ВОВ	в	Комсомольском	парке,	напро-
тив	СОШ	№	1	обветшал	неогороженный	обе-
лиск	в	память	об	освобождении	Пятигорска	
от	фашистских	захватчиков.	

В	 Международный	 день	 памятников	 и	
исторических	 мест,	 который	 во	 всем	 мире	
отмечают	 18	 апреля,	 чтобы	 привлечь	 вни-
мание	общественности	к	вопросам	защиты	
и	 сохранения	 всемирного	 культурного	 на-
следия,	многие	музеи	мира	можно	осмотреть	
без	 покупки	 входного	 билета,	 бесплатно.	
Однако	 двери	 музея	 с	 экспозицией	 «Пяти-
горчане	 в	 Великой	 Отечественной	 войне»,	
который,	кстати,	является	филиалом	Пяти-
горского	краеведческого	музея,	а	также	ча-
стью	 Мемориала	 Славы	 в	 Комсомольском	
парке,	оказались	наглухо	закрыты.	Судя	по	
всему,	попасть	туда	на	экскурсию	проблема-
тично	уже	очень	давно.	Музей	был	открыт	в	
1985	 году,	 но,	 проработав	 всего	 несколько	
лет,	 закрылся	по	 техническим	причинам:	в	
спешке	 строители	 забыли	 устроить	 венти-
ляцию,	к	тому	же	во	время	ливней	вода	про-
сачивалась	 под	 фундамент	 и	 затапливала	
помещение.	На	стелах	из	красного	гранита	
бронзовыми	буквами	были	обозначены	име-
на	пятигорчан	–	24	Героев	Советского	Союза	
и	 6	 полных	 кавалеров	 Ордена	 Солдатской	
Славы	–	участников	Великой	Отечественной	
войны.	В	начале	90-х	годов	они	были	украде-
ны.	Восстановить	Мемориал	удалось	только	
в	2010	году,	теперь	имена	героев	высечены	
в	камне.	Тогда	же	в	помещении	музея	была	
открыта	новая	экспозиция,	подготовленная	
сотрудниками	муниципального	учреждения	
дополнительного	образования	«Центр	воен-
но-патриотического	 воспитания	 молодежи	
города	Пятигорска».	На	сей	раз	музей	про-
работал	 всего	 несколько	 дней,	 после	 чего	
снова	был	закрыт	в	связи	затоплением	грун-
товыми	водами.	Как	же	так?	Нашим	славным	
героям	хватило	сил	и	мужества,	чтобы	в	лю-
бую	непогоду,	не	жалея	своих	жизней,	ради	
своих	детей	и	внуков	освободить	от	оккупан-
тов	родную	землю,	а	теперь	неблагодарным	

потомкам,	властям	и	чиновникам	дела	нет,	
в	каком	состоянии	находятся	мемориалы	и	
места	захоронений	воинов?	И	это	в	момент	
возрождения	традиций	патриотического	вос-
питания	подрастающих	поколений?

Кстати,	учащиеся	школы	№	1	хотя	бы	очи-
стили	от	сорняка	подножие	стелы	в	память	
освобождения	 Пятигорска	 от	 фашистских	
захватчиков	 соединениями	 37-й	 армии	 под	
командованием	генерал-майора	П.	М.	Козло-
ва.	Памятник	не	огорожен,	ветшает	с	каждым	
днем	все	больше.	Рядом	идет	бойкая	торгов-
ля	с	коммерческих	лотков,	но	не	растут	здесь	
цветы	в	честь	памяти	героев-освободителей	
Пятигорска.	А	ведь	целебные	ресурсы	нашего	
региона,	 его	 выгодное	 стратегическое	 рас-
положение	 так	 прельщали	 гитлеровцев,	 не	
хотевших	 легко	 освобождать	 оккупирован-
ные	курортные	земли.	Неспроста	и	битва	за	
Кавказ	в	1942-1943	годах	явилась	одной	из	
самых	длительных	по	времени	и	ожесточен-
ных	по	характеру	в	истории	Великой	Отече-
ственной	войны.	

Директор	 ГУК	 «Пятигорский	 краеведче-
ский	музей»	Сергей	Савенко	рассказал,	что	
финансирование	на	содержание	памятников	
выделяется	на	краевом	и	городском	уровне,	
и	 в	 основном	это	происходит	 к	юбилейным	
датам.	 Но	 всегда	 этих	 средств	 бывает	 не-
достаточно,	 поэтому	 приходится	 выбирать	
среди	всех	 только	значимые	объекты	исто-
рико-культурного	наследия.	Какие	конкретно	
распределены	средства	на	сегодняшний	день	
для	решения	данных	проблем,	С.	Савенко	от-
ветить	затруднился.	

Защитники	нашей	Родины	сыграли	в	поло-
женный	срок	свою	историческую	роль,	имен-
но	тогда,	когда	это	было	нужно	стране.	Все,	
кто	остался	в	тылу	–	дети,	старики,	женщины,	
–	недоедали,	недосыпали,	терпели	нужду	и	
лишения.	Все	для	фронта,	все	для	победы.	
Все	силы	нашего	героического	народа	были	
возложены	на	алтарь	Победы.	Ценой	нечело-
веческих	усилий	советский	народ	отвоевал	
свою	свободу.	Почти	30	миллионов	советских	
граждан	унесла	Великая	Отечественная	во-
йна.	Достойными	ли	преемниками	заложен-
ных	 традиций	 сегодня	 являемся	 мы?	 Наши	
управленцы	потворствуют	ведению	торговли	
вблизи	 памятников,	 распродают	 обширные	
участки	курортных	земель,	инициируют	при-
влечение	огромных	средств	инвесторов	для	
элитных	застроек.	

Нина БЕЛОВА, фото автора

По инициативе врио 
губернатора края 
В. Владимирова, 
опубликовавшего 
статью «Мы 
все рождены 
патриотами»,  
в нашем крае 
началось 
возрождение 
традиций 
патриотического 
движения.  
В Северо-
Кавказском филиале 
МГЭИ в Минеральных 
Водах прошел 
форум «Рожденные 
патриотами». 

Патриотизм –  
вне времени

–	Ни	в	одном	другом	городе	Ставрополья	не	возникает	
столько	массовых	протестов	против	местной	власти	–	про-
тив	бездушия	чиновников,	их	непрофессионализма,	против	
застройки	в	природоохранных	зонах…	

–	Блеф	предвыборных	обещаний	кавминводских	градо-
начальников	Льва	Травнева	и	Натальи	Луценко.	

В ПЛЕНУ зАБВЕНИя
Недоумение	местных	жителей	беспредельно	и	справед-

ливо.	В	самом	деле,	почему	эти	непонятливые	туристы,	
словно	паломники,	рвутся	в	далекий	Рим,	чтобы	лицезреть	
разрушенный	Колизей	и	другие	развалины,	если	в	этом	
плане	успешно	преуспевают	Пятигорск	и	Кисловодск,	до-
стойно	конкурируя	с	погибшими	древними	цивилизациями	
по	количеству	руин.	Известный	пятигорский	краевед	Игорь	
Гориславский	так	и	назвал	свое	острое	обозрение	–	«Ку-
рортные	руины	Кавминвод».	

–	Есть	президентский	Указ	об	особо	охраняемом	эколо-
го-курортном	регионе,	но	к	нему	нужен	Закон	о	курортах,	
а	вот	его	принятию	ни	один	депутат	Госдумы	не	позволит	
случиться,	потому	что	в	этом	случае	появится	запрет	на	
торговлю	недвижимостью	и	землей,	–	комментировал	си-
туацию	Игорь	Александрович	незадолго	до	своей	кончины	
(в	начале	этого	года).	–	Пока	местные	радетели	народного	
счастья	не	продадут	все,	что	только	можно	и	нельзя,	наде-
яться	на	закон	не	следует.	

Уместно	напомнить	постановление	парламента	от	21	ноя-
бря	2011	года	№	62-96-5	ГД:	«Рассмотрев	в	третьем	чтении	
проект	Федерального	закона	№	319322-3	«О	курортном	
регионе	Кавказские	Минеральные	Воды»,	Государственная	
Дума	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	по-
становляет:	1.	Отклонить	проект…»

И	так	продолжается	почти	полтора	десятилетия.	Поднато-
ревшие	чиновники	и	олигархи	провинциального	ранга	уме-
ло	лоббируют	федеральную	власть,	приобретая	ту	самую	
землю	и	недвижимость.	Не	в	благодарность	ли	нынешним	
государственным	мужам	 глава	Пятигорска	Лев	Травнев	
выставил	 в	 Цветнике	 бронзовую	 фигуру	 былого	 «депу-
тата»	Кисы	Воробьянинова	–	героя	романа	«12	стульев»?	
Теперь	сатирический	литературный	персонаж	с	завистью	
взирает	на	частные	особняки,	которые	подавляют	своей	
роскошью	соседствующие	руины	бывшего	ингалятория,	
ржавеющей	 Лермонтовской	 галереи,	 разваливающего-
ся	здания	Лермонтовских	ванн,	а	также	топкую	дорожку		

в Пятигорске 
обесценили память
Состояние историко-культурного наследия в нашем регионе в последние 
десятилетия вызывает все больше вопросов, а количество утраченных памятников 
истории и архитектуры только растет. 

Муниципальные власти неотвратимо опрокидывают в глубокую пропасть некогда 
прославленные курорты: Пятигорск и Кисловодск бесславно вычеркнуты из престижного 
реестра исторических городов России. Суровый, но справедливый приговор, прежде всего, 
городским администрациям, по вине которых Кавминводы могут утратить и важный статус 
федеральных курортов. 

Ступени падения
к	гроту	Дианы	и	непролазную	грязь	вокруг	горы	Горячей		
с	целебными	источниками.	Глядя	на	стихийный	притон	бро-
дяг,	в	который	порой	превращается	место	дуэли	Лермонто-
ва,	невольно	вспоминаешь	написанные	им	строки:	«Кругом		
с	арбузами	телеги,	и	нет	порядочных	людей».	Ничего	себе	–		
напророчил!	

Такое	отношение	к	культурному	наследию	мог	проявить	
только	амбициозный	чиновник,	упрятавшийся	за	престиж-
ными	дипломами,	происхождение	которых	не	могут	объяс-
нить	даже	правоохранительные	органы.	Впрочем,	нужна	ли	
юриспруденция,	чтобы	доказать,	есть	ли	у	градоначальника	
высшее	образование	или	нет?	Достаточно	увидеть	его	от-
ношение	к	памятникам	истории,	архитектуры	и	культуры.	

По	отношению	к	историческому	наследию,	по	отношению	
к	распятой	памяти	мэры	Пятигорска	и	Кисловодска	выгля-
дят	какими-то	близнецами,	которые	словно	соперничают,	
кто	больше	«наследит»	в	наследии.	Стоит	ли	в	который	раз	
мусолить	нашумевшую	историю	вокруг	дома	нобелевского	
лауреата	Александра	Солженицына	в	городе	нарзана	и	солн-
ца?!	Вместо	торжественного	открытия	музея	крупнейшего	
писателя	современности	к	95-летию	прославленного	земля-
ка	его	семейный	и	чудом	сохранившийся	особняк	удается	
с	трудом	отыскать	на	краю	котлована	среди	многоэтажных	
новостроек.	Посетивший	Кисловодск	министр	культуры	РФ	
Владимир	Мединский	потребовал,	чтобы	прокуратура	Став-
рополья	отыскала	пропавшие	27	миллионов	федеральных	

рублей,	выделенных	на	реставрацию	исторического	здания.	
Спохватившаяся	Наталья	Луценко	неожиданно	для	всех		
и	для	себя	предложила	вдруг	организовать	«уголок»	велико-
го	современника	в	Главных	нарзанных	ваннах.	Умолчав,	что		
и	этот	главный,	быть	может,	памятник	старины,	оказыва-
ется,	уже	выставлен	на	торги	за	спиной	общественности.	

Государственный	 литературно-музыкальный	 музей	
«Дача	Шаляпина»	несколько	лет	судится,	отстаивая	свое	
законное	право	на	прилегающую	и	принадлежащую	ему	
территорию,	потому	что	муниципальная	власть	то	ли	умыш-
ленно,	то	ли	по	недомыслию	изменила	нарезку	земельного	
участка,	а	в	запрещенном	для	расселения	доме	ДУ-2	про-
писало	то	ли	родственников,	то	ли	«близких»	людей.	Бо-
лее	того,	по	соседству	безнаказанно	разрушали	еще	один	
особняк,	 принадлежавший	 графу	Шереметеву.	Но	этим	
корпусом	украинского	санатория	имени	Семашко	почему-
то	распоряжаются	частные	лица,	и	 теперь	изувеченный	
памятник	старины	приобретает	странные	контуры,	чтобы	
соответствовать	появившейся	вывеске	–	ресторан	«Новый	
Баку».	Визитной	карточкой	курорта	называли	знаменитую	
Каскадную	лестницу	с	журчащими	водопадами.	Сегодня	
здесь	впору	проводить	соревнования	скалолазов	–	былая	
«достопримечательность»	угнетает	неприглядным	видом	
разрушенных	ступеней,	которые	символизируют	достиже-
ния	местной	власти	и	ее,	в	силу	некомпетентности,	законо-
мерный	путь	–	вверх	по	лестнице,	ведущей	вниз.	

Временщики	у	власти	и	расплодившиеся	нувориши	уди-
вительным	образом	смыкаются.	Ненасытные	чиновники	
и	владельцы	особняков	вряд	ли	и	сами	подозревают,	что	
намертво	повязаны	единым	коррупционным	узлом	–	по-
крепче	морского.	Живут	они	одним	днем.	Варварский	топор	
безжалостно	завис	над	зеленым	ландшафтом	Пятигорска	
и	Кисловодска.	Они	выкорчевывают	деревья,	как	кроты,	
роют	 котлованы	 под	 фундаменты	 нелепых	 в	 камерных	
городах	«высоток».	Они	прибирают	к	рукам	охранные	ку-
рортные	зоны,	не	задумываясь,	что	их	ждут	другие	«зоны».	

–	Передел	собственности	происходит	постоянно,	–	го-
ворил	побывавший	на	Ставрополье	экс-губернатор	края	
Александр	Черногоров.	–	Государство	много	упустило	на	
Кавминводах.	Надо	наверстывать.	

Сегодня	мы	катастрофически	теряем	памятники	истории,	
архитектуры	 и	 культуры.	 Вытесняя	 духовность,	 дельцы		
и	чиновники	безнаказанно	покушаются	на	культурное	на-
следие.	Кавминводы	являются	сегодня	не	столько	достоя-
нием	России,	сколько	ее	болью.	Знаете	ли	вы,	что	мелодию	
популярнейшей	песни	«С	чего	начинается	родина?»	ком-
позитор	Вениамин	Баснер	написал	в	Кисловодске,	кото-
рый	покорил	именитого	музыканта	уникальной	красотой,	
в	том	числе	березовыми	островами	в	местном	Курортном	
парке.	Теперь	вы	догадываетесь,	почему	нынче	никто	не	
сочиняет	музыку	и	стихи	в	провинциальном	захолустье,		
в	 которое	 муниципальные	 власти	 превращают	 некогда	
прославленные	курорты?	

ХРОНИКА ПУСТыХ ОБЕщАНИй
Градоначальники	вряд	ли	хранят	свои	красочные	реклам-

ные	листовки	на	дорогой	мелованной	бумаге,	которые,	спу-
стя	годы,	предательски	выдают	пустозвонство	заведомо	
невыполняемых	обязательств.	

«Несуразных	построек,	 уродующих	лицо	Пятигорска,	
больше	не	будет»,	–	чеканил	отточенные	фразы	в	пред-
выборной	программе	Лев	Травнев.	

Сегодня	тысячи	обманутых	горожан	собираются	на	мас-
совые	митинги	протеста	против	строительства	жилых	кот-
теджей	на	склонах	горы	Машук,	краевая	природоохранная	
прокуратура	возбуждает	судебные	иски	против	решений	
городской	администрации	о	«точечной»	застройке.	

«Отменить	действующие	расценки	ЖКХ	невозможно.	
Я	гарантирую:	ни	одного	изменения	тарифов	больше	не	
произойдет	без	согласия	города»,	–	обольщал	население	
кандидат	от	«Единой	России».	

Бывал	ли	несостоятельный	гарант	хоть	раз	у	касс	РКЦ,	
слышал	ли	стихийное	негодование	пожилых	людей,	 за-
трачивающих	почти	всю	пенсию	на	оплату	услуг	за	газ,	
электроэнергию,	отопление	и	квартиру?

«Я	изменю	всю	систему	отношения	к	власти.	Ни	одна	прось-
ба,	ни	одно	замечание	не	останутся	без	внимания,	а	вопрос	–	
без	ответа.	Я	приведу	в	чувство	тех,	для	кого	«сонный»	темп	
работы	стал	нормой»,	–	убеждал	избирателей	Лев	Травнев.	

Доверчивый	электорат	проникся	доверием	к	принципи-
альному	и	отзывчивому	человеку.	Но	разбудить	пребыва-
ющих	в	«сонном»	темпе	чиновников	пятигорчанам	так	и	не	
удалось.	Пробиться	на	прием	к	мэру,	обещавшему	«откры-
тость	и	доступность»,	практически	невозможно.	

«Что	мешает	нашему	городу	приобрести	статус	курорт-
ной	столицы	России?	Только	нерадивость	местных	чинов-
ников.	Тех,	кто	забыл,	что	Пятигорск	–	это	общероссийская	
здравница,	а	не	скопище	забегаловок»,	–	красочно	рисо-
вал	перспективы	центра	СКФО	будущий	градоначальник.	

Но	именно	при	Травневе	центральная	улица	имени	Кирова	
превратилась	в	«бульвар	забегаловок»,	который	ехидно	про-
звали	«Тропой	забвения	на	торговом	терренкуре».	А	«полно-
ценный	отдых»,	обещанный	кандидатом,	ярко	воплотился	в	
рейдерском	захвате	кинотеатра	«Космос».	Этот	популярный	
очаг	досуга	вполне	отвечал	своему	новому	названию	–	«Мир	
развлечений».	Предприятие	малого	бизнеса	установило	со-
временное	цифровое	оборудование,	ремонтировало	здание	
и	вовремя	оплачивало	немалые	суммы	за	аренду.	Но	когда	
оно	захотело	воспользоваться	преимущественным	правом	
арендатора,	чтобы	выкупить	муниципальную	собственность	
для	дальнейшего	развития,	лакомое	строение	в	центре	ку-
рорта	захватили	ставленники	городской	администрации.	Не	
помогло	даже	решение	арбитражного	суда	в	пользу	«Мира	
развлечений».	От	исторического	кинотеатра	не	осталось	
следа	в	буквальном	смысле	слова	–	на	его	месте	спешно	
возводится	то	ли	развлекательный	центр,	то	ли	очередной	
и	привычный	для	Пятигорска	 торговый	комплекс,	 то	ли	
иное	сооружение	с	коммерческим	интересом.	И	вот	что	ин-
тересно:	стоимость	привлекательного	земельного	участка	
в	парковой	зоне	измеряется	десятками	миллионов	рублей.	
Только	вот	никаких	официальных	объявлений	об	аукционе	
горожане	не	видели.	Говорят,	и	заметных	поступлений	в	го-
родской	бюджет	от	продажи	участка	тоже	не	зафиксирова-
но.	Может,	градоначальник	просто	не	любит	«важнейшее	из	
искусств»	–	кино,	но	почему	после	сноса	кинотеатра	никто	
не	интересуется	вырученным	за	продажу	финансами,	что	
из	них	попало	в	муниципальную	кассу?

Окончание на стр. 3

По инициативе главы края разработана 
«дорожная карта» повышения заработной 
платы работников сельского хозяйства. 

Планы	 реализации	 этого	 документа	 ру-
ководитель	региона	обсудил	на	 совещании		
с	 участием	 глав	муниципалитетов,	руковод-
ства	краевого	минсельхоза,	представителей	
профсоюзов,	 объединения	 работодателей,	
краевой	налоговой	службы.	Сейчас	средняя	
зарплата	в	отрасли	составляет	16	тысяч	ру-
блей.	При	этом	существует	серьезный	разброс	
по	 территориям:	 от	 37	 тысяч	рублей	в	СПК	
«Русь»	Советского	района	до	3-6	тысяч	рублей	
в	ряде	хозяйств	Левокумского,	Александров-
ского	и	Андроповского	районов.	Предложен	
ряд	мер	для	повышения	зарплат	–	в	том	чис-
ле	путем	борьбы	с	незаконными	и	«серыми»	
схемами	ведения	агробизнеса.		

Влад ФИЛАТОВ
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События в лицах

Т о ч к а  з р е н и я 

Анна ГРАД

Словно неудержимая птица-тройка, мчим-
ся мы порой без оглядки по отшлифованно-
му асфальту или немыслимым колдобинам. 
Безудержная карусель так засасывает нас, 
что некогда остановиться, оглянуться, пока 
не наткнешься вдруг на неожиданные во-
просы любопытного внука, которые воскре-
шают в памяти пролетевшие годы молодо-
сти. Невинные вопросы застают врасплох и 
расставляют памятные вехи на жизненном 
пути – первый космический полет, освоение 
целины, строительство БАМа – и тот неис-
товый всплеск эмоций, которые не знакомы 
сегодняшней молодежи. 

Богатые страницы истории приоткрывает 
и современная летопись Кавминвод, память 
бережно хранит воспоминания о бывавших 
и творивших здесь Лермонтове, Шаляпине, 
Ярошенко. Гордится целебный край и сопри-
частностью к ликам сегодняшнего столетия –  
главе государства Путину, тем же космо-
навтам, прославленным деятелям культуры. 
Во время непринужденных бесед с внуком 
всплывают в памяти яркие встречи с выда-
ющимся земляком Солженицыным, поэтом 
всея Руси Дементьевым, патриархом эстра-
ды Кобзоном и другими известными совре-
менниками. 

Да нет, конечно, в Советском Союзе тоже 
далеко не все было идеально, особенно в 
смысле идеологии. Мы, презренные нынче 
«совки», вполне трезво оценивали ситуацию 
в СССР и всегда хохотали, когда достигнутые 
успехи власть неизменно сравнивала с …1913 
годом царской России. Как будто передовое в 
Европе на то время Российское государство, 
не случись революция, остановилось бы на 
«сравнительном» 1913 году и не продолжало 
наращивать темпы производства. А вот не-
продуманные реформы современных лабо-
рантов от макроэкономики отбросили пост-
советскую страну, могучая держава СССР 
осталась в памяти между двумя Россиями – 
дореволюционной и постсоветской. Но боль-
шинство из нас, которых заклинило между 
прошлым и будущим, попадает под крылатую 
фразу Александра Зиновьева: «Целили в ком-
мунизм, а попали в Россию». 

Не станем в очередной раз затевать болез-
ненный и бесполезный спор о государствен-
ных режимах. Но кое-что для понимания не-
лишне напомнить. По данным ВЦИОМ, более 

60 процентов граждан не смогли назвать ни 
одного достижения в России за последние 15 
лет. Не считать же, в самом деле, достижени-
ями пресловутый и чуждый нам ЕГЭ, пере-
именование милиции в полицию или смехот-
ворный перевод стрелок часов на постоянное 
зимнее время. 

Географию сомнительных преобразований 
заметно расширяют регионы, в том числе 
Ставрополье. Жителям Кавминвод не до-
бавляет оптимизма захолустный вид наших 
федеральных курортов, утративших былую 
славу. Пятигорск и Кисловодск бесславно 
вычеркнуты из престижного реестра истори-
ческих городов России. Периодически наш 
регион заявляет о себе на всю страну громки-
ми коррупционными скандалами и странными 
судебными процессами. Потому и цепляют 
за душу пронзительные строки гостившего 
на Ставрополье поэта Андрея Дементьева с 
его выстраданной ностальгией: «Наше время 
ушло… Это мы задержались, потому что Рос-
сия без нас пропадет». 

Как важно «задержать» побольше таких 
«совков» и на Кавминводах, «потому что 
курорты без них пропадут», потому что они 
нужны, чтобы противостоять пронырливым 
временщикам у власти, чтобы тон задавали 
опытнейшие руководители «старого, совет-
ского образца»: заслуженный строитель РФ 
Петр Тырнов, авторитетный управленец (не 
путайте с надуманными «менеджерами») Ви-
талий Харин, вдумчивый партийный работник 
Николай Земцев, чтобы их весомое слово и 
дело вдохновляло новое поколение принци-
пиальных и честных лидеров – в политике, 
экономике, культуре, в развитии целебного 
региона. 

Нынешние парадоксы и перекосы трудно 
осознавать порой даже взрослым. А вот юные 
нигилисты зачастую уверены, что с помощью 
незаменимого Интернета знают все или почти 
все – иллюзия весьма опасная, и переломить 
ее без влияния семьи, без мудрой подсказ-
ки старшего поколения сложно. Но нужно и 
важно подниматься с колен. Нынешний год 
ознаменовался триумфальной Олимпиадой 
в Сочи и воссоединением Крыма с Россией 
– событиями, которые сплачивают нацию, 
которые свидетельствуют о том, что в любую 
эпоху мы вправе гордиться своим народом. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Чтобы гордиться  
в любую эпоху
У одних жизнь напоминает трамвайную колею, проложенную раз и навсегда.  
У других это, скорее, непредсказуемые зигзаги пути, где широкие центральные 
проспекты перемежаются с глухими улочками на окраинах,  
сливаясь в богатое разнообразие. 

• Президент США Ба-
рак Обама подписал 
закон, запрещающий 
выдачу американских 
виз представителям 
ООН, которых подо-
зревают в террориз-
ме или шпионаже 
против Америки. До-
кумент будет носить 
рекомендательный 
характер. Ранее США 
не препятствовали 
въезду на территорию 
штаб-квартиры ООН 
лидеров недруже-
ственных государств. 

• В связи с ситу-
ацией на Украине 
НАТО отправляет 
в Балтийское море 
пять кораблей для 
активизации обороны 
своих восточноев-
ропейских союзни-
ков. Морская группа 
быстрого реагирова-
ния будет состоять 
из кораблей Норве-
гии, Нидерландов, 
Бельгии и Эстонии. 

• Мэр канадского 
города Торонто Роб 
Форд, приобретший 
скандальную извест-
ность в прошлом году 
после сообщений 
СМИ о его пристра-
стии к наркотикам, 
начал кампанию по 
переизбранию на 
пост градоначаль-
ника. Форд отме-
тил, что продолжит 
борьбу за благопо-
лучие горожан. 

• Федеральное бюро 
расследований США 
предупредило аме-
риканских студентов, 
которые обучаются 
за рубежом, об опас-
ности вербовки ино-
странными разведка-
ми. Соответствующий 
28-минутный видео-
ролик с предостерега-
ющими материалами 
ведомство опублико-
вало на своем сайте. 

• 48 человек погибли 
и более 60 пострада-
ли в результате на-
падения вооруженных 
людей на базу ООН 
в Южном Судане. 
Постоянный пред-
ставитель США при 
ООН Саманта Пауэр 
назвала этот акт на-
силия «наглым, бес-
человечным нападе-
нием на безоружных 
людей». В момент 
нападения на терри-
тории базы находи-
лись около 5 тысяч 
мирных жителей. 

• Шесть альпинистов 
погибли и девять про-
пали без вести по-
сле схода лавины на 
Эвересте. Известно, 
что мощные потоки 
снега накрыли пере-
валочный лагерь, в 
котором находилось 
около 50 человек. На 
месте схода лавины 
работают спасатели. 

• Власти Австралии 
планируют завер-
шить поиски «черных 
ящиков» пропавшего 
малайзийского «Бо-
инга» в ближайшие 
дни. Спасатели за-
явили, что намерены 
сузить зону поисков, 
и рассчитывают найти 
обломки авиалайнера 
с помощью специ-
ального подводного 
аппарата Bluefin-21, 
позволяющего рабо-
тать в экстремаль-
ной обстановке. 

• Четверо француз-
ских журналистов, ко-
торые около 10 меся-
цев провели в плену  
в Сирии, вернулись 
на родину. На во-
енный аэродром под 
Парижем сотрудников 
радиостанции Europe 
1 Дидье Франсуа 
и Эдуарда Элиаса, 
фотографа-фрилан-
сера Пьера Торреса 
и репортера журнала 
Le Point Николя Энена 
доставили из Турции. 
Президент Франции 
Франсуа Олланд по-
благодарил власти 
Турции за помощь. 

• Встреча с участием 
представителей РФ, 
США, ЕС и Украины 
по урегулированию 
украинского внутри-
политического кризи-
са прошла в Женеве. 
Глава МИД РФ Сер-
гей Лавров заявил, 
что принято заяв-
ление, касающееся 
конкретных шагов по 
деэскалации напря-
женности в Украине.  

Дело 
Сердюкова 
может дойти 
до суда
Главная военная про-
куратура (ГВП) усом-
нилась в том, что 
бывшего министра 
обороны Анатолия 
Сердюкова можно 
было амнистировать 
под предлогом того, 
что он принимал уча-
стие в действиях по 
защите Отечества. 
Проверка обосно-
ванности освобож-
дения от уголовно-
го преследования 
поручена экспертам 
профильного научно-
исследовательского 
института. Резуль-
таты исследования 
должны быть готовы 
на днях. Постанов-
ление о примене-
нии к Сердюкову 
амнистии, объяв-
ленной Госдумой в 
конце прошлого года 
в связи с 20-лети-
ем Конституции РФ, 
руководитель 2-го от-
дела ГВСУ Николай 
Ерофеев подписал 14 
февраля. Ранее экс-
министра обвиняли 
по делу о халатности, 
проявленной им при 
благоустройстве ба-
зы отдыха «Житное» 
в Астраханской об-
ласти. Следствие по-
считало, что престу-
пление не является 
тяжким, и учло, что 
Сердюков впервые 
привлекается к уго-
ловной ответственно-
сти. Поводом для ам-
нистирования стало 
участие Сердюкова в 
действиях по защите 
Отечества во время 
операции в Абхазии 
и Южной Осетии в 
2008 году. Однако 
факт амнистии Сер-
дюкова получил ши-
рокий общественный 
резонанс и вызвал 
резкую критику. Если 
эксперты решат, что 
повода для призна-
ния Сердюкова за-
щитником Отечества 
нет, то ГВП может 
отменить постанов-
ление ГВСУ о пре-
кращении уголовного 
дела о халатности в 
течение двух недель. 
Пока же Сердюкова 
ждет лишь участие в 
качестве свидетеля 
по делу его подруги 
Евгении Василье-
вой, пишет издание 
news.ru. 

В крае прошли учения по подготовке к пожароопасному и па-
водкоопасному периодам 2014 года, в них приняли участие свы-
ше 200 человек и 50 единиц техники. Отработка практических 
мероприятий проводилась в поселке Солнечнодольск на берегу 
Новотроицкого водохранилища. 

17 апреля, в День ветеранов органов внутренних дел, в стенах 
городского ОВД состоялось торжественное собрание. Своих стар-
ших коллег и наставников поздравил и вручил им благодарствен-
ные письма командир ОБ ППСП Михаил Юровский. В завершении 
встречи приглашенные вспомнили товарищей, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, и возложили цветы к стеле памяти.

Глава края предложил всем политическим партиям на Став-
рополье выйти на торжественные мероприятия под Знаменем 
Великой Победы. Он подчеркнул, что не призывает в этот день 
полностью отказаться от партийной символики, но знамена Ве-
ликой Победы должны присутствовать у всех.

В отличие от своего более опытного и комму-
никабельного коллеги, у которого хватило ума 
не обливать своих предшественников грязью, 
Наталья Луценко начинала свою предвыбор-
ную кампанию с беспрецедентного унижения 
недавних руководителей города: «Много лет 
у нас не было порядка. Ничего не менялось 
к лучшему. Город существовал в безвластии 
и беспределе. Все это мы пережили, хватит! 
Кисловодск должен быть лучшим городом 
Кавминвод. Это моя позиция. Уверена, что 
так и будет». 

Для земляков так и останется тайной, то ли 
Наталья Борисовна лично уверовала в свою 
уникальность, то ли ее в этом уверили и окон-
чательно испортили придворные подхалимы. 
Обосновывая намедни проект нового Устава 
города-курорта, все 25 депутатов местной Думы 
подчеркивали, что инициированная ими идея 
впредь назначать сити-менеджера продиктова-
на тем, что ни один из всенародно избранных 
градоначальников не оправдал чаяния кисло-
водчан. Но если учесть, что даже два последних 
руководителя, попавших под уголовную статью, 
не побуждали Думу к отмене прямых выборов 
мэра, то получается, что именно полная неком-
петентность действующей Луценко заставила, 
наконец, партийно-народных избранников вы-
нести ей беспощадный приговор. 

Ступени падения
Надо сказать, что во время избирательной 

кампании Луценко особо не разбрасывалась 
конкретными обещаниями, отделываясь об-
щими фразами. К тому времени Кисловодск 
только что отправил в бесславную отставку 
залетного мэра Виталия Бирюкова. Когда тот 
оказался под следствием и досрочно сложил 
с себя полномочия, город облегченно вздох-
нул, думая, что после изгнания случайного 
«варяга» хуже уже быть не может, кто бы те-
перь ни взошел на трон. Оказалось, может – 
да еще как! 

В мэры Наталью Борисовну «продавила» 
всевластная на то время «Единая Россия». 
Горизбирком послушно отфильтровал список 
кандидатов и снял с дистанции авторитетных, 
уважаемых в городе претендентов. Админи-
стративный ресурс – великая сила. Не случай-
но сейчас и Лев Травнев со своей командой, 
за год до предстоящих выборов в Пятигорске, 
тщательно формирует состав горизбиркома, 
безапелляционно отсекая даже кандидатуры 
крайизбиркома и не считаясь с протестом по 
этому поводу городской прокуратуры. 

На днях в Кисловодск приехал на отдых зна-
комый глава района из соседнего региона. По 
традиции, мы прокатили его по Кисловодску, 
остановившись у Замка коварства и любви, 
где вместо традиционно возвышенного тоста 
помрачневший гость признался: «Если бы мой 
район оказался в таком неприглядном состо-
янии, как ваш прославленный курорт, меня 
уволили бы еще до обеда». 

ВлАСть И ОБщеСтВО
Бытует мудрая притча, будто отправленный в 

отставку градоначальник оставляет преемнику 
три конверта с назиданием: «Будешь вскры-
вать по очереди – когда станет плохо, потом 
худо и совсем невмоготу». Шумные протесты 
против власти побудили новоявленного мэра 
вскрыть первый конверт и прочитать совет: 
«Вали все на меня». Притихшая ненадолго 
общественность вскоре опять всколыхнулась 
и заставила мэра распечатать второй конверт 
с очередным наставлением: «Обещай всем и 
все». А когда стало совсем невмоготу, пришла 
пора познакомиться с третьим, последним, со-
ветом: «Готовь три конверта для преемника». 

Вряд ли Наталье Луценко знаком этот по-
учительный анекдот, но его первым двум пун-
ктам она следует неукоснительно. «Женщина 
с твердым характером» (как ее величают при-
дворные летописцы) все свои проколы в работе 
твердо валит не только на предшественника, а 
на все «поколения предыдущих мэров Кисло-
водска, бездумно раздавая пустые обещания 
избирателям»… 

Прислушиваясь к рекомендациям президен-
та РФ, в Кисловодске создали так называе-
мый городской общественный совет, который 
сформирован кандидатами от администрации 
и Думы – поровну. Но даже в таком подне-
вольно-декоративном составе первый совет 
еще как-то реагировал на городские события. 
Возглавив общественную структуру, бывший 
первый секретарь горкома КПСС, почитаемый 
в городе управленец Н. И. Земцев и на этом 
ответственном посту оставался принципиаль-
ным, достойным представителем городского 
масштаба. Разве не удивительно, что тради-
ционный отчет главы города-курорта Натальи 
Луценко об итогах деятельности за год на за-
седании местной Думы не только не обсужда-
ется, но и не вызывает у депутатов ни одного 
вопроса! И лишь Николай Иванович оказался 
единственным, кто осмелился публично вы-
разить свое мнение, акцентировать внимание 
на проблемах, которые вызывают у горожан 
обеспокоенность. Это случилось в первый и 

в последний раз, последовала подоспевшая 
ротация – и в новом составе общественного 
совета Земцева и еще двух-трех независимых 
активистов не оказалось. 

Когда надо, власть умеет заигрывать с обще-
ственностью. Главное – вовремя подсуетиться 
и отрапортовать, как это сделали в Пятигорске, 
где появился первый, кажется, в регионе обще-
ственный совет по поддержке кандидатуры 
врио главы Ставрополья Владимира Влади-
мирова на предстоящих выборах губернатора. 
Беспроигрышный вариант. 

Краевой центр, словно магнитом, притяги-
вает к себе коррупционные скандалы. Вслед 
за упомянутым ставропольским мэром Димой 
Кузьминым, сбежавшим от уголовного дела за 
рубеж, под судом оказался и другой градона-
чальник Ставрополя – недавний сити-менед-
жер Игорь Бестужий. Продолжается следствие 
по делу бывшего прокурора края, а ныне де-
путата краевой Думы от Кисловодска Валерия 
Калугина, который подозревается в наезде на 
пешехода со смертельным исходом. Но осо-
бенно проявляют себя в яркой драматической 
роли городские главы Кавминвод. 

– «МЭРзкая» должность! – иронизировал 
как-то первый в постсоветскую эпоху глава 
Кисловодска, доктор медицинских наук Васи-
лий Товкань, о котором, спустя годы, земляки 
вспоминают с запоздалой благодарностью, 
сравнивая и осознавая, что первый назна-
ченный градоначальник не злоупотреблял 
пресловутым административным ресурсом, а 
главное – был далек от подленьких закулисных 
разборок. С годами раскаленная политическая 
обстановка нагнеталась и подогревалась гра-
бительской «прихватизацией», углублявшейся 
пропастью между богатыми и бедными, за-
рождением коррупции и оборотней в погонах. 
Но и общественность становилась реальной и 
влиятельной политической силой. Четвертый 
по счету мэр Виталий Бирюков стал первым 
градоначальником, чье «укороченное» прав-
ление закончилась позорным фиаско власти. 

Года полтора нового кисловодского мэра На-
талью Луценко общественность и печать щади-
ли, хотя откровенные проколы преследовали 
ее с первых шагов – и при подборе команды из 
послушных, но никчемных, одиозных назначен-
цев, и коррупционные скандалы вокруг подо-
бранных ею чиновников. По подозрению в по-
лучении взяток и превышении полномочий от 
высоких постов отстранены первый замести-
тель главы Кисловодска, начальник городского 
управления образования, заместитель предсе-
дателя экологического комитета… Постоянно 
менялись назначенные мэром руководители 
ключевых отделов администрации – таково 
следствие ее кадровой политики. Граждан-
ский и социальный взрыв назревал. Но кресло 
под непотопляемой градоначальницей не по-
шатнулось даже после телевизионного разо-
блачения на всю страну в памятной програм-
ме НТВ «Максимум». Местный еженедельник 
администрации упорно насаждал горожанам 
проникновенные строки, вызывающие полное 
недоумение: «Современный Кисловодск имеет 
высокую степень благоустройства и является 
одним из самых чистых и зеленых городов Юга 
России. Сегодня город представляет собой 
единый курортный комплекс с развитой инфра-
структурой». И все это – на полном серьезе. 

В ответ зарождались городские протест-
ные комитеты гражданского общественного 
содействия «Спасем курорт Кисловодск», вы-
пускались новые газеты «Протестный Кисло-
водск», «Новый Кисловодск». Глухая власть 
демонстративно не реагировала. Разумеется, 
оппоненты отдают себе отчет в том, что может 

существовать и позитивное мнение. Есть, как 
минимум, три человека, которые одобряют 
действующую власть Кисловодска. Это сама 
Наталья Луценко, краевой депутат Валерий 
Калугин и заместитель председателя местной 
Думы Людмила Крещенович. Трио верных со-
ратников, словно «долгое эхо друг друга», на 
любых мероприятиях пытаются в унисон убе-
дить хотя бы себя в опрометчивом заблужде-
нии, будто город-курорт на подъеме. 

Когда слушаешь выступления президента 
Владимира Путина по вопросам местного са-
моуправления с резкой оценкой иных муници-
пальных властей, невольно задумываешься: 
неужели глава государства так хорошо запом-
нил Кисловодск и Пятигорск – уж больно по-
хожее описание бестолковщины и безвластия. 
Коммерческая привлекательность здешних 
курортных зон приносит чудовищные плоды. В 
столице СКФО гора Машук может «облысеть» 
вследствие массовой вырубки деревьев под 
строительство зон отдыха для состоятельных 
господ. Пугает судьба уникального Курортного 
парка в Кисловодске – от его 1400 живопис-
ных и лечебных государственных(!) гектаров 
осталось всего около тысячи, а почти треть(!) 
лакомой территории захватили частные вла-
дельцы расплодившихся на терренкурах оте-
лей, кафе и баров. 

Не слишком ли много проблем накопилось на 
Кавминводах, не потому ли Пятигорск и Кисло-
водск безжалостно вычеркнуты из престижно-
го списка исторических городов России, а при 
нынешнем отношении муниципальных властей 
они вполне могут утратить и почетный статус 
федеральных курортов? Без действенной и 
эффективной государственной политики в 
отношении всероссийских здравниц нас ждет 
курортная ТЬМАтаракань. 

Это далеко не полный перечень упущений в 
руководстве Пятигорска и Кисловодска. Разу- 
меется, обилие негативных фактов не пере-
черкивает отдельных позитивных перемен. 
Тем более что при дотационных бюджетах го-
родов-курортов особо не размахнешься. Но 
и в этих случаях городские администрации 
проявляют полный непрофессионализм. Ко-
манда Натальи Луценко не в состоянии умело 
распорядиться даже той возможностью, кото-
рая предоставляется в рамках целевой про-
граммы на капремонт многоквартирных домов 
при финансовой поддержке Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – в результате десятки миллионов 
рублей Кисловодск возвращает в федераль-
ный бюджет, как …неиспользованные! Сомни-
тельные изменения претерпевает и целевая 
программа в Пятигорске, где утвержденные, 
скажем, в 2010 году солидные затраты на эко-
логическую программу в 2012 году сокраща-
ются в четыре раза. А на официальном сайте 
административной команды Льва Травнева 
появляется вдруг архитектурный замысел 
«райского комплекса» на склоне горы Машук 
– памятника природы. По этому поводу специ-
алисты язвят, что инвесторов рекламируемого 
проекта мог консультировать только психиатр 
высокой квалификации. 

Но муниципалитеты Кавминвод не слышат 
профессионалов. Критика в адрес местного 
руководства вызывает неистовый ответный 
шквал. Какие уж тут принципы сближения 
власти и гражданского общества на основе 
прозрачности, открытости и взаимодействия. 
Руководящие чиновники администрации и 
Думы предпочитают безликие и послушные 
общественные органы – для галочки. Други-
ми словами, никакого промежуточного звена 
между властью и обществом нет. Если муни-
ципальные власти Кавминвод будут и впредь 
игнорировать общество, как бы нам не при-
шлось переименовывать КМВ в КВН. 

Городам целебного региона требуется 
компетентная власть. Важно преодолеть 
опасную разобщенность между властью и 
обществом. Президент России Владимир 
Путин неоднократно подчеркивал, что «люди 
должны хорошо знать тех людей, которые 
становятся мэрами», что «это самый близкий 
уровень власти к народу». Глава государства 
не раз озвучивал заинтересованность в том, 
«чтобы во власть приходили подготовлен-
ные, целеустремленные, профессиональные 
люди». Только достойная власть способна 
возродить былую славу курортных жемчужин 
седого Кавказа. 

В последнее время в ряде регионов страны 
громкие отставки губернаторов и мэров при-
вели к массовым гуляниям местных жителей. 
Вот и кисловодчане застыли в напряженном 
ожидании того, что май грядущий им готовит, 
когда истекут полномочия курортного мэра 
– пути Господни неисповедимы. Не зря ведь 
говорят, что история повторяется дважды – 
сначала в виде трагедии, а потом – в виде 
фарса. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Окончание. Начало на стр. 2
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На мероприятии присутствовали директор учебного заведения
Наталия Башкатова, председатель и члены совета, заместитель
начальника городского отдела внутренних дел, подполковник по�
лиции Павел Прокопович, начальник отдела по делам несовер�
шеннолетних, майор полиции Дмитрий Шкребец и старший инс�
пектор ОГИБДД Пятигорска, старший лейтенант Юлия Куземская.
Главной темой обсуждения стала профилактика преступлений и
правонарушений среди молодежи. Как пояснил начальник поли�
ции Пятигорска Павел Прокопович, сегодня на учете в отделе по
делам несовершеннолетних состоит 90 подростков. Павел Степа�
нович предупредил ребят о том, что в некоторых случаях за совер�
шение тяжких и особо тяжких преступлений уголовная ответствен�
ность наступает с 14 лет. Внимание учащихся было также акценти�
ровано на вопросах соблюдения комендантского часа, соблюде�
ния правил дорожного движения как водителями транспортных
средств, так и пешеходами. Именно об этом говорил с присутствую�
щими инспектор ОГИБДД. В Пятигорске за последнее время уве�
личилось количество ДТП с участием пешеходов, в том числе несо�
вершеннолетних: дети становятся не просто участниками, но и ви�
новниками ДТП. Пренебрежительное отношение к правилам до�
рожного движения и желание сократить время и путь обходятся
подчас самой дорогой ценой – ценой здоровья.

Инспектор также предупредил студентов о том, что в Пятигорске
действует закон о тишине: слушать громко музыку запрещено и
днем, и ночью. Среди молодежи считается модным кататься вече�
ром в автомобиле, в котором стекла резонируют от звука музыки.
Инспекторы ДПС при выявлении подобного нарушения составля�
ют административный протокол, о котором сообщается в учебное
заведение для проведения профилактической работы.

На встрече также коснулись темы управления транспортных
средств лицами, не имеющими водительского удостоверения. По�
лицейские сообщили, что и водителю, который «разрешил пока�
таться», и самому нарушителю грозит крупный штраф. Управление
автомобилем водителем без прав (за исключением учебной езды)
влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За пере�
дачу управления транспортным средством лицу, заведомо не име�
ющему прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кро�
ме того, нарушитель будет поставлен на учет в отдел по делам
несовершеннолетних, сообщили в пресс�службе ведомства.

Анна ГРАД

Молодежь
предупредили
об ответственности

Общественный совет при отделе МВД России по городу
Пятигорску вместе с сотрудниками полиции провел встречу
с учащимися Пятигорского техникума торговли, технологий
и сервиса.

По данным следствия в первой декаде мар�
та 2014 года руководитель МУП, находясь в
служебном кабинете, предложил директору
ОАО «Эстетик» передать ему один миллион
рублей за непрепятствование в приемке вы�
полненных работ и оказанных услуг после�
днему в ходе дальнейшего строительства дет�
ского сада в селе Кочубеевское.

При проведении переговоров с представи�
телем ОАО «Эстетик» злоумышленник изме�
нил свое предложение и снизил сумму воз�
награждения до 500 тысяч рублей, которые
получил позже, но уже в рамках оперативно�
розыскного мероприятия «Наблюдение».

Влад ФИЛАТОВ

Подкуп
не состоялся
В Невинномысске возбуждено
уголовное дело о коммерческом
подкупе в отношении директора МУП
«Невинномысскстройзаказчик».

Задай свой
вопрос
Начиная с отчетно�
го периода за
I квартал 2014 года,
для плательщиков
страховых взносов
вводится единая
форма отчетности в
ПФР, объединившая
в себе отчетность
по начисленным и
уплаченным страхо�
вым взносам на
обязательное пен�
сионное страхова�
ние и на обязатель�
ное медицинское
страхование в це�
лом по организации
и сведения персони�
фицированного уче�
та по каждому заст�
рахованному лицу.
Вопрос дня на тему:
«Предоставление
отчетности по стра�
ховым взносам и
индивидуальному
(персонифициро�
ванному) учету за
I квартал 2014 года»
можно будет задать
22 апреля по теле�
фону в городе Став�
рополе (8652) 24�60�
23 с 8.30 до 12.30
и с 13.15 до 17.30.

Влад БОЧАРОВ

В нем принял участие врио губернатора
края Владимир Владимиров, депутаты кра�
евой Думы, главный федеральный инспек�
тор по Ставропольскому краю Сергей Уша�
ков, руководители муниципалитетов, наци�
онально�культурных, конфессиональных
объединений, представители органов вла�
сти всех субъектов СКФО, научного сооб�
щества. Открывая работу форума, предсе�
датель Совета Ассамблеи народов России
Светлана Смирнова выразила уверенность,
что дни работы семинара станут серьезным
шагом на пути к объединению усилий рес�
публик СКФО в реализации Стратегии го�
сударственной национальной политики Рос�
сии. «Президент Владимир Путин уделяет
большое внимание межнациональному
миру и согласию, которые являются первей�
шим условием стабильного поступательно�
го развития страны, – отметила Светлана
Смирнова.

Глава региона приветствовал участников
семинара – представителей органов госу�
дарственной власти, местного самоуправ�
ления, общественных объединений и рели�
гиозных конфессий из всех регионов СКФО.
Он подчеркнул, что тема единения народов
особенно актуальна для Ставропольского
края, где исторически проживают предста�
вители более ста национальностей. «Став�
рополье, как и любой другой регион, по�сво�
ему является Россией в миниатюре, мы чув�
ствуем, что в этом единстве многообразия –
сила и главная особенность нашей страны,
нашего края. Мы – люди, объединенные од�
ной целью, одной идеей, одной мечтой –
Россией, а главной идеологией, способной
сплотить вокруг себя народы, является пат�
риотизм. Наш многонациональный мир, мно�
гокультурность и многоконфессиональность
– это наше преимущество, но в то же время
и поле для постоянной работы. Вопросы
межнационального согласия и взаимопони�
мания для нас очень актуальны. Живя века�
ми в мире, бок о бок с людьми разных наци�
ональностей, мы должны еще сильнее ук�
реплять эти связи. Вместе мы хотим одного
– чтобы наша Родина мирно, уверенно и
успешно развивалась. И самое важное, что�
бы наш патриотизм делал нас сплоченнее»,
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Среди задач форума – выработать мето�
ды, инструменты и механизмы работы по
формированию общероссийской граждан�
ской идентичности и укреплению единства

На Ставрополье в течение двух дней проходил окружной семинар «Дружба народов
– единство России», организованный Советом Ассамблеи народов России.

Для доставки всей партии оборудования потребовалось 14 же�
лезнодорожных платформ. В конце апреля с завода�изготовителя
в Хорватии будут доставлены на станцию силовые трансформато�
ры. На данный момент строительная готовность Зеленчукской ГЭС�
ГАЭС превысила 60 процентов. На строительной площадке тру�
дятся более 400 специалистов. В соответствии с инвестиционной
программой РусГидро ввод объекта запланирован на четвертый
квартал этого года. Проект предусматривает создание на базе дей�
ствующей Зеленчукской ГЭС гидроаккумулирующей электростан�
ции, где будут установлены два обратимых агрегата. Принцип ра�
боты их таков: в ночное время два агрегата перекачивают воду
наверх в бассейн суточного регулирования, а утром и днем эта
вода возвращается обратно через турбины в нижний бассейн, за
счет чего будет осуществляться выработка электроэнергии. В ре�
зультате получается своеобразная циркуляция: днем работает ГЭС,
ночью – ГАЭС. Их среднегодовая выработка электроэнергии со�
ставит 162 млн кВт.ч. И все это – в рамках одного сооружения.
Кстати, нижний бассейн расположен на террасе правого берега
реки Кубань.

Гидроаккумулирующая электростанция является уникальным со�
оружением, посредством которого удается запасать энергию, воз�
вращая ее в систему по мере необходимости. В часы, когда в ней
наблюдается избыток электрической энергии, (преимущественно
– ночью), гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насосов и, по�
требляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду
из нижнего бассейна в верхний аккумулирующий бассейн на вы�
соту несколько десятков или сотен метров. В период, когда в энер�
госистеме образуется дефицит генерирующей мощности, преиму�
щественно в утренние и вечерние часы, гидроагрегаты ГАЭС ра�
ботают в качестве генераторов и превращают энергию падающей
воды – в электрическую. Учитывая высокую маневренность обору�
дования, число пусков обратимых гидроагрегатов ГАЭС, в отличие
от обычных ГЭС, достигает нескольких сот (500�700) в месяц, а
иногда составляет около 30 пусков в сутки.

Влад ФИЛАТОВ

Э к о н о м и к а  С К Ф О

Уникальный проект
На Зеленчукскую ГЭС с завода6изготовителя прибыл
четвертый генератор. В объем поставки вошел статор, ротор и
комплектующие элементы общим весом 343 тонны.

россиян. Глава края высказал уверенность,
что такие встречи будут создавать все боль�
ше точек взаимодействия власти и общества
для гармонизации межнациональных отно�
шений.

Сергей Ушаков в свою очередь отметил,
что органы власти и гражданское общество
имеют богатый опыт предотвращения кон�
фликтов на национальной почве, развития
культурных связей между национальными
автономиями. «Но силы, пытающиеся разыг�
рать национальную карту на Северном Кав�
казе, действующие как извне, так и изнутри,
бросают нам все новые вызовы, – считает
он. – А потому непростые условия требуют и
новых методов работы, суммы новых зна�
ний и практических рекомендаций, которые
призваны генерировать подобные меро�
приятия».

Директор центра этнополитических иссле�
дований Пятигорского государственного
лингвистического университета Майя Аст�
вацатурова указала, что основной пробле�
мой на сегодняшний день в вопросах меж�
национальных отношений является размы�
вание традиционных нравственных ценно�
стей народов России, которым противопос�
тавляются либерально�демократические
идеалы, в том числе и в самых крайних и
агрессивных своих проявлениях. Еще одним
отрицательным аспектом она считает суще�
ствующие стереотипы в отношении того или
иного народа, взаимные претензии, осно�
ванные на циркулирующих в обществе ми�
фах. Причиной этому была названа недо�
статочность культурно�просветительских
мер. Майя Аствацатурова выразила надеж�
ду, что форум станет площадкой распрост�
ранения основных принципов Стратегии го�
сударственной национальной политики РФ
до 2025 года, принятой по указу президента
РФ в 2012 году. По ее мнению, форум дол�
жен стать дискуссионной площадкой, спо�
собной предлагать актуальные решения
имеющихся проблем.

На открытии форума между Ассамблеей
народов России и правительством края был
подписан договор о сотрудничестве. Среди
оговоренных документом форматов – учас�
тие сторон в оказании методической и кон�
сультационной помощи этнокультурным
объединениям, формирование совместных
программ в сфере межнационального об�
щения и профильных рабочих групп.

Ирина МОРОЗОВА

Обещал
помочь
Заместитель пред�
седателя правитель�
ства ставрополья
Андрей Мурга про�
вел встречу с жите�
лями кочубеевского
района. Наиболее
часто задаваемые
вопросы встречи в
муниципалитете –
развитие малого и
среднего бизнеса.
Проблем у предпри�
нимателей немало
повысилась кадаст�
ровая стоимость зе�
мельных участков,
прекращена выдача
грантов на развитие
собственного дела,
ухудшилась ситуа�
ция с кредитовани�
ем субъектов мало�
го и среднего бизне�
са некоторыми бан�
ками. Зампред вни�
мательно выслушал
представителей
предприниматель�
ства и обещал рас�
смотреть каждый
конкретный вопрос,
ведь малый и сред�
ний бизнес значи�
мая часть экономи�
ки. Один из живо�
трепещущих вопро�
сов – закрытие от�
делений Сбербанка
РФ в небольших на�
селенных пунктах.
С такой проблемой
обратились жители
Стародворцовского
сельсовета. Един�
ственное оставшее�
ся отделение в цент�
ральной усадьбе –
под угрозой закры�
тия. Андрей Юрье�
вич пообещал ре�
шить эту проблему.

Влад БОЧАРОВ

По словам министра Александра Мартычева (на фото), в крае
уже реализуются инвестиционные проекты с участием корейских
коллег. Это «Развитие интенсивного растениеводства и перера�
ботки сои в Ставропольском крае (Avangard)» и «Развитие интен�
сивного растениеводства в Ставропольском крае (IrriCo)».

С целью дальнейшей реализации проектов планируется оказа�
ние господдержки в рамках подпрограммы «Развитие мелиора�
ции земель сельскохозяйственного назначения». При ее подготов�
ке дополнительно учтены объемы по вводу в эксплуатацию 5310
гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции и строи�
тельства новых мелиоративных систем в ООО «Изобилие» Геор�
гиевского района и 5284 гектаров мелиорируемых земель – в ЗАО
СХП «Агроинвест» Ипатовского района, а также учтены их финан�
совые средства в объеме 500 млн. рублей и 450 млн. рублей соот�
ветственно, которые планируется потратить на указанные цели.

С указанными хозяйствами заключены соглашения о вводе 10594
гектаров в действие в 2014 году на территории Ставрополья объекта
строительства, реконструкции и технического перевооружения
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принад�
лежащих им на праве собственности или переданных им в пользо�
вание в установленном порядке.

Влад ФИЛАТОВ

Успешные переговоры

Плодотворно прошла встреча министра сельского хозяйства
Ставрополья с делегацией из Кореи. Главной темой
обсуждения стало сотрудничество в области мелиоративного
комплекса и улучшении ирригационной инфраструктуры края.

• Японские банки
начали отказывать�
ся от сделок в Рос�
сии. Японские бан�
киры более осто�
рожны, чем все ос�
тальные. Они гово�
рят, что стараются
оставить дверь от�
крытой, но при этом
очень опасаются
быть втянутыми в
украинский вопрос
и сокращают вложе�
ния в Россию из�за
санкций США и ЕС.

• Срок давности по
налоговым преступ�
лениям может уве�
личиться, «налого�
вые схемы» станут
преступлением. По�
правки в Налоговый
кодекс РФ, посту�
пившие из Совета
Федерации, состав�
лены так, что как
преступление может
быть расценено лю�
бое действие или
бездействие. Срок
давности и глубина
налоговой проверки
могут вырасти с 3
до 10 лет.

• В Кремле и прави�
тельстве снова го�
ворят об изменении
бюджетного прави�
ла. Правило ограни�
чивает использова�
ние доходов госу�
дарства от экспорта
нефти и газа. Глава
правительства впер�
вые публично при�
знал возможность
его изменения, но
при этом потребо�
вал от чиновников
дополнительных ар�
гументов. Нынеш�
ние предложения  –
«пробный шар», по�
лагают эксперты.

• Путин обещает
Shell администра�
тивную поддержку.
Глава нидерландс�
ко�британского кон�
церна Royal Dutch
Shell рассказал Пу�
тину, что заинтере�
сован в расширении
нефтегазового про�
екта «Сахалин�2»,
но нужна поддерж�
ка. Президент Рос�
сии пообещал «не�
обходимое админис�
тративное сопро�
вождение».

• Улюкаев зовет
российский бизнес
в Крым, где созда�
дут особую зону и
на время «обнулят»
налоги. По словам
министра, в МЭР
разрабатывают за�
конопроект об ОЭЗ
в Крыму, которая
сможет «предоста�
вить набор налого�
вых и таможенных
условий» и «заинте�
ресует инвесторов».
Оценок экономи�
ческого эффекта
пока не приводи�
лось. В министер�
стве также прораба�
тывают вопрос фор�
мирования в Крыму
игорной зоны.

• Финляндия ответи�
ла Путину, что мо�
жет заменить газ
другим видом топ�
лива. Так министр
иностранных дел
Эркки Туомиойя
прокомментировал
слова президента
РФ, прозвучавшие
на прямой линии, о
том, что Финляндия
получает из России
90 процентов по�
требляемого газа.
Предупреждение по�
лучило широкий ре�
зонанс в политичес�
ких и бизнес�кругах
Финляндии.

• Украина будет от�
стаивать свои права
на торговлю с Рос�
сией. «Россия в те�
чение длительного
времени закрывает
нам свои рынки. Мы
будем защищать
свое право на сво�
бодную торговлю со
всеми странами», –
заявил украинский
премьер�министр
А. Яценюк. Право
будет защищаться
всеми методами, в
том числе через
ВТО.

• В следующем году
в России отменят
единый МРОТ. С 1
января он составит
до 5 865 рублей, это
будет традиционное
повышение по уров�
ню инфляции. Вто�
рой раз в октябре
МРОТ будет повы�
шен до уровня 89%
от прожиточного ми�
нимума в регионе,
следует из законо�
проекта, разрабаты�
ваемого минтруда.

Как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в
СКФО, в рамках реализации республиканской целевой програм�
мы «Переселение и обустройство семей граждан, проживающих в
оползневой зоне Малгобека и Малгобекского района, на 2008 –
2010 годы» из федерального бюджета и бюджета республики Ин�
гушетия было выделено более одного миллиарда 900 миллионов
рублей, предназначенных для строительства 500 индивидуальных
жилых домов в Малгобеке. При строительстве восьми из этих до�
мов генеральный директор одной из привлеченных субподрядных
организаций ООО «Гидростройсервис» Куркиев, действуя из ко�
рыстных побуждений, организовал выполнение работ в меньшем
объеме, чем это предусмотрено проектно�сметной документацией.
В дальнейшем посредством включения в акты выполненных работ
и справки об их стоимости заведомо ложных сведений и завыше�
ния таким образом денежных сумм, подлежащих перечислению за
их выполнение, Куркиев похитил свыше 1,5 миллиона рублей. Го�
сударственное обвинение по уголовному делу поддержано управ�
лением Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о до�
казанности вины Куркиева, назначив ему наказание в виде 3 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 ме�
сяцев со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Магасский районный суд Республики Ингушетия вынес
приговор в отношении жителя республики, совершившего
мошенничество в особо крупном размере.

«Поучаствовал»
в программе

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» допол�
няется положением, предусматривающим новое обстоятельство, при
котором возможно продление на один год срока внешнего управ�
ления. Таким обстоятельством признается возникновение основа�
ний для оказания господдержки сельскохозяйственным товаропро�
изводителям, установленных статьей 8 ФЗ «О государственной под�
держке в сфере сельскохозяйственного страхования» и о внесении
изменений в ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Кроме того, Фе�
деральным законом устанавливаются особенности продажи иму�
щества должника, являющегося сельскохозяйственной организаци�
ей. В частности, вводится правило, согласно которому имущество,
используемое в целях производства сельскохозяйственной продук�
ции, ее хранения, переработки и реализации, выставляется на про�
дажу единым лотом. В случае если выставленное на продажу еди�
ным лотом имущество не продано, то его продажа осуществляется
по частям. Преимущественное право приобретения указанного иму�
щества предоставляется лицам, занимающимся производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющим зе�
мельными участками, прилегающими к земельному участку должни�
ка, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер�
ским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где располо�
жен должник, а также соответствующему субъекту РФ или муници�
пальному образованию. Некоторые из упомянутых изменений Фе�
деральным законом предусматриваются также в отношении бан�
кротства крестьянских (фермерских) хозяйств, уточняет пресс�сек�
ретарь Левокумского районного суда Е. Батаева.

Влад БОЧАРОВ

В закон о банкротстве
внесены изменения
В частности, определено, что для возбуждения производства
по делу о банкротстве сельскохозяйственной организации
принимаются во внимание требования, составляющие
в совокупности не менее 500 тыс. рублей, если они
не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены.

Объединяя усилия
республик СКФО
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реклама

реклама

6.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

10.30 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ».

12+.

13.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÏÐÈÇÐÀÊÀ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.25 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÝÍÄÈÌÅÍ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÄÐÝÉÊÀ». 12+.

3.15 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÁÎÐ-

ÄÅËÜ». 16+.

6.00, 4.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

9.30 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐÂÓËÊÀÍ» 12+.

11.30 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.25 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÍÈ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

9.30, 4.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÛ». 0+.

11.30, 2.00 Ä/Ô «ÂÅÄÜÌÀ Â

ÊÀÆÄÎÉ ÈÇ ÍÀÑ» 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.25 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀ-

Ðß». 12+.

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-
2». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»:
«ÏËÀÍÅÒÀ ÄÎ Í.Ý.» 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

22.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

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

23.30, 2.30 ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ,
ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ,
ÌÀÐÈß ÌÀØÊÎÂÀ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÖÛÃÀÍÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ». 16+.

1.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 3-É
ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2».
Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-
2». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ
ÁÀÇÛ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».
16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

22.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

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

23.30, 3.00 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ,
ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ ÅÃÎÐÀ ÊÎÍ×ÀËÎÂ-
ÑÊÎÃÎ «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ».
16+.

1.45 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

5.00, 5.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-

2». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ» ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.

23.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM»

ËÓ×ØÅÅ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÊ» (16+)

11.45, 00.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.
ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÈÇ ÌÛÒÈÙ»
(16+)

15.30, 20.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00, 19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ
ÃÐÀÍÈ!» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-
ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-

ÆÅÌ» (16+)

04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆ-
ÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-

ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)

11.50, 00.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.
ÁÐÎÑÎÊ ÍÀ ÇÀÏÀÄ»
(16+)

15.30, 20.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00, 19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ
ÃÐÀÍÈ!» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-
ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

02.10 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ

ÂÅÄÜÌ» (16+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆ-
ÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎ-

ÐÎØÎ» (16+)

11.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ.

ÏÐÎÒÈÂ ÊËÓÁÀ» (16+)

15.30, 20.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00, 19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ

ÃÐÀÍÈ!» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» (16+)

23.00 Õ/Ô «×ÅËÞÑÒÈ» (18+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

02.40 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ» (16+)

04.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆ-

ÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.10 «ÇÍÀÊÈ» (16+)
13.10 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»

(16+)
14.15 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ...»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.50 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

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

23.30 «ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.35 «ÁÀÁÍÈÊ» (18+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

03.25 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
09.20 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.15 «ÇÍÀÊÈ» (16+)
13.15 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»

(16+)
14.15 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ...»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.50 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

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

23.30 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-
ÐÀÕ» (12+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÀß ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.15 «ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.50 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

04.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.10 «ÇÍÀÊÈ» (16+)
13.10 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»

(16+)
14.15 «ÅÑËÈ ÍÀÌ ÑÓÄÜÁÀ...»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.55 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ»
(16+)

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

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»
(6+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.10 «ÝÂÈÒÀ» (18+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

03.40 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÂÅÑÅËÛÅ» ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌ-

ÁÞÐÎ»
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ 4» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÑÅÌÜ» (18+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ
03.00 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+) Ò/Ñ
03.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
04.25 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.15 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.45 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»
20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÁÅÃÈ, ÒÎËÑÒßÊ,

ÁÅÃÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
03.25 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.05 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ
06.55 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÕÎÐÎØÎ ÁÛÒÜ ÒÈ-
ÕÎÍÅÉ» (16+) ÄÐÀÌÀ

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «COMEDY WOMAN»

(16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
00.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

01.30 «ÎÁÐßÄ» (16+) ÓÆÀ-
ÑÛ / ÌÈÑÒÈÊÀ

03.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
Ò/Ñ

04.05 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
4» (16+) Ò/Ñ

06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

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

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.30, 19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

23.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

01.45 «×ÅËÞÑÒÈ Â 3D» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ

03.20 «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

05.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 17.00, 19.00 «ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

23.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

02.20 «ÊÀÊ ÇÍÀÒÜ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

04.40 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
Ò/Ñ

05.30 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-
ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ
ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

08.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»
(16+)

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

11.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

13.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00, 15.30, 17.00, 19.00,
21 .00 , 22 .55 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
00.10 «ÄÆÀÑÒÈÍ ÁÈÂÅÐ. ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ» (16+) Ä/Ô

02.10 «ÅØÜ, ÌÎËÈÑÜ, ËÞÁÈ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.45 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
Ò/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». Õ/Ô

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

12.25 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.05 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ». ÊÎÌÅÄÈß.
(16+).

21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÒÎÐÀß
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß?» Ä/Ô
(16+).

23.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

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

ÅÃÝ» (12+)
2.00 «ÊÀÐÒÓØ». Õ/Ô. (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (16+).
13.25, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×-

ÍÀß ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÐÅÀÍÈ-
ÌÀÖÈß» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).
16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.45 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ».
ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

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

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÃÐÈØÈÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).
2.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.45 «ÇÀÂÅÐÁÓÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ!» Ä/Ô. (12+).
5.25 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». Õ/Ô. (12+).

10.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»
(12+).

10.40 «ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-
Ñß». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

13.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÃÐÈØÈÍ» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.45 «ÌÎÑÊÂÀ - ÐÀÁÎÒÍÈ-

ÊÀÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ.

16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).

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

(12+).
1.15 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ».

Ä/Ô. (16+).
2.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.50 «ÐÓÑÑÊÈÉ «ÔÎÊÑÒÐÎÒ».

Ä/Ô. (12+).
4.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.30 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß: ÄÈ-

ÊÈÅ ÏÀÏÀØÈ». Ä/Ô
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÈÐÈ-

ÍÀ ÂÈÍÅÐ.
13.35 «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÃ». Õ/Ô
15.10 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎËÅÃÀ

ÁÎÐÈÑÎÂÀ. «ËÅÁÅÄÈ-
ÍÀß ÏÅÑÍß». ÔÈËÜÌ-
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ. ÐÅÆÈÑÑÅÐ
Þ. ÁÎÐÈÑÎÂ.

16.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ
ÈÌ. Ä. Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ-
×À. ÄÈÐÈÆÅÐ Þ. ÒÅ-
ÌÈÐÊÀÍÎÂ.

18.10 ACADEMIA. ÄÀÐÜß ÔÎ-
ÌÈ×ÅÂÀ. «ÎÏÒÈÊÀ È
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÆÈÂÎ-
ÏÈÑÜ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ ÈÍÆÅ-

ÍÅÐÀ ØÓÕÎÂÀ». Ä/Ô.
20.40 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ» Ñ ÏÅÒÐÎÌ

ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ. «ÊÅÍ
ËÎÓ× È ÅÃÎ ÊÈÍÎ».

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

22.05 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÌÅÍÞ 1945 ÃÎÄÀ».
Ä/Ô.

22.30 90 ËÅÒ ÄÎÍÀÒÀÑÓ ÁÀ-
ÍÈÎÍÈÑÓ. «ÎÑÒÐÎÂÀ».

23.35 «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË ÓÌÈ-
ÐÀÒÜ». Õ/Ô

1.20 È. ØÒÐÀÓÑ. ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
ÂÀËÜÑÛ. ÄÈÐÈÆÅÐ Ô.
ÊÎÐÎÁÎÂ.

2.40 Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ. ÔÀÍ-
ÒÀÇÈß «ÍÎ×Ü ÍÀ ËÛ-
ÑÎÉ ÃÎÐÅ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.40 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
È. ÀÍÒÎÍÎÂÎÉ.

13.10 «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË ÓÌÈ-
ÐÀÒÜ». Õ/Ô

14.50 «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ». Ä/Ô.
15.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÄÈÍÎÉ
ÐÓÁÈÍÎÉ.

15.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÄÎÍÀÒÀÑ
ÁÀÍÈÎÍÈÑ.

16.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÑÀÍÒÀ-×Å×È-
ËÈß (ÈÒÀËÈß). ÄÈÐÈÆÅÐ
À. ÏÀÏÏÀÍÎ.

18.10 ACADEMIA. ÄÀÐÜß ÔÎ-
ÌÈ×ÅÂÀ. «ÎÏÒÈÊÀ È
ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß ÆÈÂÎ-
ÏÈÑÜ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÝÕÎ

ÖÅËÈÍÛ».
20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ». ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀ-
ËÎÂ È ÎËÜÃÀ ÎÐÅÕÎ-
ÂÀ.

21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ. «ÏÜÅÐ
ÀÌÁÐÓÀÇ ÔÐÀÍÑÓÀ ØÎ-
ÄÅÐËÎ ÄÅ ËÀÊËÎ
«ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ».

22.05 Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÜÄÀÐÀ
ÐßÇÀÍÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ-ÏÎ-
ÑÂßÙÅÍÈÅ ÎËÅÃÓ ÁÎ-
ÐÈÑÎÂÓ...

23.35 «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». Õ/Ô

1.10 È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÑÊÀÇ-
ÊÈ. ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ È ÕÎÐ ËÈÎÍÑ-
ÊÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÄÈÐÈÆÅÐ
Ê. ÎÍÎ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.40 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ! ÇÎÄ×ÈÉ ÊÀÐË
ÐÎÑÑÈ.

13.10 «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». Õ/Ô

14.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÁÅË-
ËÈÍÖÎÍÀ. ÂÎÐÎÒÀ Â
ÈÒÀËÈÞ». Ä/Ô.

15.10 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÝÕÎ
ÖÅËÈÍÛ».

15.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ» Ñ ÏÅÒÐÎÌ
ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÎÌ. «ÊÅÍ
ËÎÓ× È ÅÃÎ ÊÈÍÎ».

16.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÁÐÞÃ-
ÃÅÍ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÏËÀÖ-
ÄÀÐÌ ÃÀÍÇÅÉÑÊÎÃÎ
ÑÎÞÇÀ». Ä/Ô.

16.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

17.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÐÈÈ ÃÓ-
ËÅÃÈÍÎÉ Â ÒÅÀÒÐÅ ÈÌ.
Ê.Ñ. ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ È
ÂË.È. ÍÅÌÈÐÎÂÈ×À-
ÄÀÍ×ÅÍÊÎ.

18.30 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÌÀ-

ÒÈËÜÄÀ ÊØÅÑÈÍÑÊÀß.
21.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».
22.20 «ÂÑÅÌÓ ÑÂÎÉ ×ÀÑ. Ñ

ÂÈÊÒÎÐÎÌ ÀÑÒÀÔÜÅÂÛÌ
ÏÎ ÅÍÈÑÅÞ». Ä/Ô

23.35 «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
Õ/Ô

1.15 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÑÏÅÖÍÀÇ». 1 ÑÅÐÈß

(16+) Ò/Ñ

11.35 «ÑÏÅÖÍÀÇ». 2 ÑÅÐÈß

(16+) Ò/Ñ (12.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ)

13.05 «ÑÏÅÖÍÀÇ». 3 ÑÅÐÈß

(16+) Ò/Ñ

14.05 «ÑÏÅÖÍÀÇ 2». 1 ÑÅ-

ÐÈß (16+) Ò/Ñ

15.05 «ÑÏÅÖÍÀÇ 2». 2 ÑÅ-

ÐÈß (16+) Ò/Ñ (16.00 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

16.35 «ÑÏÅÖÍÀÇ 2». 3 ÑÅ-

ÐÈß (16+) Ò/Ñ

17.30 «ÑÏÅÖÍÀÇ 2». 4 ÑÅ-

ÐÈß (16+) Ò/Ñ

18.55 «ÑËÅÄ. ÁÅËÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×-

ÍÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÆÅÐÒ-

ÂÀ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂ-
ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 3.00,

3.30, 4.00, 4.35, 5.05

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 0.10 «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÓÆ-

ÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» (12+) ÊÈ-

ÍÎÝÏÎÏÅß (12.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ)

13.10 «ÁËÎÊÀÄÀ». «ÏÓËÊÎÂ-

ÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ» (12+)

ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß

14.40 «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÅÍÈÍÃ-

ÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ»

(12+) ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß

(16.00 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

17.05, 2.00, 4.45 «ÁËÎÊÀÄÀ».

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÈÑÊÐÀ»

(12+) ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÓËÎ-

ÂÈÌÛÉ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÅ-

ÏÈÑÜ ÃÐÅÕÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ ÒÐÎ-

ÏÅ ÂÎÉÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÝÑ-

ÑÜÅÍÀ» (16+) Ò/Ñ

21.20 «ÑËÅÄ. ÊÎÌÀÐÈÕÀ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ

ÏÒÈÖ» (16+) Ò/Ñ

3.05 «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ-

ÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ» (12+)

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».

«ÍÀÁÀÒ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ (12.30 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

12.55 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
«ÁÓÐÀÍ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

14.55 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
«ÊÀÐÏÀÒÛ, ÊÀÐÏÀÒÛ...»
(12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ (16.00 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ)

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÆÄÀÍ-
ÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ-
ÑÒÎßÙÅÅ ×ÓÄÎ» (16+)
Ò/Ñ

20.00, 4.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ËÅÒ ÄÀÉÂÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊÖÈß»
(16+) Ò/Ñ

21.20 «ÑËÅÄ. ÌÓÆÑÊÀß
ÄÐÓÆÁÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
(16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÁÅËÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ» (16+) Ò/Ñ

0.15 «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎ-
ÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

1.25 «ÑËÅÄ. ÍÎ×ÍÎÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

2.25 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒ - ÍÅ
ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ

3.10, 3.45, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+) Ò/Ñ

5.10 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50, 2.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

9.20, 3.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

9.50, 23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÆÅ×Ü

ÂÑÅ.

11.25, 2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

ÌÀÑÒÅÐÀ. ÏÎÍÄÀÐ.

12.00, 16.15, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+).

14.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

«ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ».

17.10 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ

ÊÐÅÌËÅÌ» (16+).

20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ». «ËÅÂ» (ÏÐÀ-

ÃÀ) - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-

ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ).

1.20 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÀÂÄÀ È ÂÛ-

ÌÛÑÅË» (16+).

3.55 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÊËÈÌÀÒ. ÃËÎ-

ÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ

ÈËÈ ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅ-

ÐÈÎÄ?

4.30 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÏÎÆÀÐÛ:

ÇËÎ ÈËÈ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ.

5.10, 21.00 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2.
ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.20, 1.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».
9.50, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÁÓÒÅÐ-
ÁÐÎÄ.

10.25, 23.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÑÊÎÐÎ-
ÑÒÍÎÉ ÏÎÅÇÄ.

10.55, 0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÏÐÎÁ-
ÊÀ.

11.25, 0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÑÒÐÀÍÀ.RU. ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ.

12.00, 16.15, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+).
14.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
«ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ». 1/2
ÔÈÍÀËÀ.

16.35, 3.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
17.05, 3.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».
17.40, 4.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ». ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ
(16+).

18.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÀÂÄÀ È ÂÛ-
ÌÛÑÅË» (16+).

19.15 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (16+).
1.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ËÀÂÈÍÛ.
2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÀÊ ÌÛ ÂÈ-
ÄÈÌ ÖÂÅÒ.

5.00 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

9.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

9.50, 1.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÍÀ-

ÒÎÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÑÀ-

ÌÎÑÂÀË.

10.55, 2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛ-

ÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÄÀËÜÍÎ-

ÁÎÉÙÈÊ.

11.25, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ. ÊÈÒÀÉ.

12.00, 17.05, 23.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ

ÊÐÅÌËÅÌ» (16+).

16.00, 3.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». Òß-

ÆÅËÛÉ ÄÅÑÀÍÒ.

16.30, 3.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐ-

ÒÈËËÅÐÈß ÁÀËÒÈÊÈ.

17.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

«ÔÈÍÀË ØÅÑÒÈ». ÔÈÍÀË.

19.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß

ÍÎÐÀ» (16+).

23.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ.

«ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÊÒßÁÐÜ»

(ÂÎËÃÎÃÐÀÄ) - «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑ-

ÍÎÄÀÐ).

4.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ËÀÂÈÍÛ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15, 3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÓÆÅÍÛÉ, ÈËÈ

ÓÐÎÊÈ ÏËÀÂÀÍÈß ÂÎËÜ-

ÍÛÌ ÑÒÈËÅÌ» (12+)

23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÍÅÆÍÛÅ

ÏÑÛ» (16+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15, 3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÊÎÍÒÓÆÅÍÛÉ, ÈËÈ

ÓÐÎÊÈ ÏËÀÂÀÍÈß ÂÎËÜ-
ÍÛÌ ÑÒÈËÅÌ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 ÄÝÂÈÄ ÄÓÕÎÂÍÛ, ÄÆÈË-

ËÈÀÍ ÀÍÄÅÐÑÎÍ Â
ÒÐÈËËÅÐÅ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅ-
ÐÈÒÜ» (16+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

ËÈÊÈ. ÂÀËÅÐÈÉ ËÅÎÍ-
ÒÜÅÂ»

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.35 ÎÐËÀÍÄÎ ÁËÓÌ, ÅÂÀ
ÃÐÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ ÐÈÄËÈ
ÑÊÎÒÒÀ «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅ-
ÁÅÑÍÎÅ» (16+)

3.10 ÔÈËÈÏ ÑÅÉÌÓÐ ÕÎÔ-
ÔÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÅÒÈ
ÑÝÂÈÄÆÀ» (16+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+)

1.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

«ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÏÎËÓÔÈ-

ÍÀË. «ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß) - «ÐÅÀË ÌÀÄ-

ÐÈÄ» (ÈÑÏÀÍÈß).

0.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ»

(16+).

2.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.45 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

4.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉ-

ÎÍ»(16+).

23.10 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

1.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.10 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.45 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ»

(16+).

4.35 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ»

(16+).

5.35 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ.

9.00 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3». (12+).

23.50 «ÌÈÐ ÍÅÂÛÑÏÀÂØÈÕ-

Ñß ËÞÄÅÉ».

0.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+)

1.40 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-

ÑÅÂ».

3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19». (16+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-
ÒÈ.

9.00, 3.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÂÎÅÍÍÎÉ ÒÀÉ-
ÍÛ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-
ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3». (12+).
22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
23.55 «ÊËÈÏÎÂÎÅ ÌÛØËÅ-

ÍÈÅ».
1.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

1.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ».

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-
ÒÈ.

9.00, 4.20 «ÒÀÉÍÀß ÂËÀÑÒÜ
ÃÅÍÎÂ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 ÄÀÐÜß ÅÃÎÐÎÂÀ È

ÈËÜß ÍÎÑÊÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(12+).

0.55 «ÐÎÊÎÂÛÅ ×ÈÑËÀ. ÍÓ-
ÌÅÐÎËÎÃÈß». (12+).

1.55 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-

ÑÅÂ».

3.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19». (16+).

5.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  М
АЯ

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  М
АЯ

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
М

АЯ
ВО

СК
РЕ

СЕ
НЬ

Е 
   

   
   

М
АЯ

1

2

3

4

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

10.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÁÀÄ» 12+.

21.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ

ÏÎÕÎÄ». 12+.

23.30 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

2.15 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 12+.

6.00, 5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

9.00, 2.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 12+.

21.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 12+.

23.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 16+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

8.30 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÀß ÍÎ×Ü, ÈËÈ

ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ». 0+.

9.45 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ».

6+.

12.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».

12+.

15.30 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

17.15 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.

0.00 Ò/Ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 12+.

4.30 Õ/Ô «ÏÐÛÆÎÊ» 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

8.30 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ». 0+.

10.15 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈË-

ËÈ-2». 0+.

12.15 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 12+.

14.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ

ÏÎÕÎÄ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57». 16+.

23.15 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

12+.

1.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».

12+.

5.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» ËÓ×-
ØÅÅ. 16+.

7.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ».
Ò/Ñ. 16+.

12.00 «ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉ-
ÔÓÍ». Ò/Ñ. 16+.

15.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-
ËÈÁÐ». 16+.

17.40 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-
ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

20.50 ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-ÌËÀÄØÈÉ,
ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÁÐÀÒ». 16+.

22.50 ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-ÌËÀÄØÈÉ,
ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ, ÈÐÈÍÀ
ÑÀËÒÛÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÁÐÀÒ-2». 16+.

1.20 ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-ÌËÀÄØÈÉ,
ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.

3.00 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÌÈÇÃÈÐÅ-
ÂÀ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 16+.

4.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ».
Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ».

Ò/Ñ. 16+.

8.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ». 16+.

10.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀÊÅ-

ÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

13.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 16+.

15.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

17.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».

16+.

0.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-

ËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 16+

5.00 Õ/Ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎÔÅ-

ÐÀ». 12+.

6.30 Õ/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 16+.

8.30 «ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-

ÍÎÑÒÈ. ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉ-

ÔÓÍ». Ò/Ñ. 16+.

12.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ».

16+.

16.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ».

16+.

17.45 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÏÎÊÅÌÎ-

ÍÈÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

19.30 Õ/Ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ

ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

23.10 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!» 16+.

3.00 «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ». Ò/Ñ. 16

5.00 «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ». Ò/Ñ. 16+.
7.00 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ËÞÁÎÂÜ

ÏÎËÈÙÓÊ, ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÀ-
ÄÀËÜÑÊÈÉ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÒÀÉ-
ÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À».
16+.

8.50 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ËÞÁÎÂÜ
ÏÎËÈÙÓÊ, ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÀ-
ÄÀËÜÑÊÈÉ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÈÑ-
ÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ-
×À». 16+.

10.30 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ, ÌÈÕÀÈË ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À». 16+.

12.00 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁß ÎÏÎÊÅÌÎ-
ÍÈÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

14.00 «ÒÀÉÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». Ò/Ñ. 16+.
21.50 «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏÐÅÄÅ-

ËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ» ÁÎËÜØÎÉ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ. 16+.

2.40 ÀÐÒÅÌ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ, ×ÓËÏÀÍ
ÕÀÌÀÒÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÈ-
ËÈÏÏÀ ßÍÊÎÂÑÊÎÃÎ «ÌÅ×Å-
ÍÎÑÅÖ». 16+

06.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-
ØÎ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
10.10 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-
ÑÒÅÉ 2. ÓÐÎÆÀÉ ßÄÎÂÈÒÛÕ
ßÃÎÄÎÊ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+)
16.40 Õ/Ô «×ÀÐÎÄÅÈ» (16+)
20.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»

(16+)
22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

(18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»

(16+)
04.40 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.35 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
(16+)

10.20 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-
ÑÒÅÉ 2. ÓÐÎÆÀÉ ßÄÎÂÈÒÛÕ
ßÃÎÄÎÊ» (16+)

12.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+)
16.45 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

×ÓÄÎ» (16+)
19.50 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»

(16+)
23.00 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»

(16+)
05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
(16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.45 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» (16+)
10.15 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-
ÑÒÅÉ 2. ÔÈËÅ ÈÇ ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ÏÅÒÓØÊÀ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2»
(16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+)
19.00 Õ/Ô «Â ÈÞÍÅ 1941-ÃÎ»

(16+)
23.15 Õ/Ô «ÄÆÈÏÅÐÑ ÊÐÈÏÅÐÑ

2» (18+)
01.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ» (16+)
04.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
06.30 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.35 Õ/Ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ ÊÎÇÛ ÁÀ-

ÐÀÁÀÍÙÈÊ» (16+)

10.15 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-

ÑÒÅÉ 2. ÔÈËÅ ÈÇ ÇÎËÎÒÎ-

ÃÎ ÏÅÒÓØÊÀ» (16+)

12.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2»

(16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+)

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ»

(16+)

23.30 Õ/Ô «ÍÅ×ÒÎ» (18+)

01.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)

02.30 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ» (16+)

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

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ

07.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

00.30 «ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß

Â ÀÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÏßÒÍÈ-

ÖÀ» (16+) ÓÆÀÑÛ

02.05 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2» (16+)

Ò/Ñ

02.55 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 4»

(16+) Ò/Ñ

06.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ

07.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

00.30 «ÏÈËÀ 2» (18+) ÓÆÀÑÛ

02.20 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2» (16+)

Ò/Ñ

03.10 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ

05.10 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 4»

(16+) Ò/Ñ

06.05 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.05 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)

Ì/Ñ
08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 03.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
14.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)

14.30, 20.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»
(16+) Ò/Ñ

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

01.00 «ÏÈËÀ 3» (18+) ÓÆÀÑÛ
04.15 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.10 «ÄÐÓÇÜß» Ò/Ñ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 23.30, 02.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)

13.00 «STAND UP» (16+)

14.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

22.30 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÏÈËÀ 4» (18+) ÓÆÀÑÛ

03.55 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2» (16+)

Ò/Ñ

04.45 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (16+)

Ì/Ô
10.30 «ÁÈ ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎÂÛÉ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ» (6+) Ì/Ô
12.10 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ

ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-
ËÅÊ» (16+) Ì/Ô

13.45, 15.00, 16.30, 23.20 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

16.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)

17.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (16+) Ì/Ô
19.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ - 2. ÏÎÁÅÃ

Â ÀÔÐÈÊÓ» (16+) Ì/Ô
20.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ

01.20 «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

04.00 «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.25 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (16+) Ì/Ô
10.55 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ

ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-
ËÅÊ» (16+) Ì/Ô

12.30 «ÐÛÖÀÐÜ ÊÀÌÅËÎÒÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

14.15 «ÔËÀÁÁÅÐ-ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

16.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
16.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (16+) Ì/Ô
18.05 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ - 2. ÏÎÁÅÃ

Â ÀÔÐÈÊÓ» (16+) Ì/Ô
19.40 «ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ»

(16+) Ì/Ô
20.05 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ - 3» (16+)

Ì/Ô
21.45 «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
23.20 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß
01.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ» (18+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ
03.00 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇ-

ÌÅÍÈË ÂÑÅ» (16+)
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.30 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»
(6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
09.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.40 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» (16+) Ì/Ô
11.15 «ÑÏÈÐÈÒ - ÄÓØÀ ÏÐÅÐÈÉ»

(6+) Ì/Ô
12.40 «ÔËÀÁÁÅÐ-ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.25 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»

(16+) Ì/Ô
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
18.05 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ - 3» (16+)

Ì/Ô
19.45 «ÕÐÀÁÐÀß ÑÅÐÄÖÅÌ» (16+)

Ì/Ô
21.25 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.55 «ÀÂÀÐÈß» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
02.45 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
04.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
09.30 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ - 2» (16+)

Ì/Ô
10.55 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)
16.30 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
18.40 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÉ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
20.45 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
22.35 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ» (18+)

ÁÎÅÂÈÊ
00.25 «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ» (16+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
02.15 «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.10 «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ.

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÑÌÅËÛÕ»
(16+) Ä/Ô

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.05 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
11.55 «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

19.00 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-
ÆÈÌÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

21.55 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛËÅÒ» (16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.20 «ÁÅËÛÉ ÎËÅÀÍÄÐ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
03.25 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ
05.25 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.50 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
12.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
19.00 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
22.15 «ÌÅÍß ÏÐÅÄÀËÈ». ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ (16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.30 «ÄÆÅÉÍ ÎÑÒÈÍ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
03.45 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ
05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.55 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
11.50 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆ-

ÄÅÍÈÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ
22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.20 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÁÓÌ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
03.25 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ
05.25 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.45 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
15.05 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-

ÆÈÌÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
20.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅ-

ÐÀËÀ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

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

23.30 «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉÌÓ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÂßÒÎÉ ßÍÓÀ-
ÐÈÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+) Ò/Ñ

05.25 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

6.15 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈ-
ÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô. (18+).

8.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ». (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀÐÈÊ

ÕÎÒÒÀÁÛ×».
13.15 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ» (14.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) Õ/Ô. (6+).

15.25 «ËÅÃÅÍÄÛ ÂÈÀ». ÔÈËÜÌ-
ÊÎÍÖÅÐÒ. (6+).

17.05 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.
(12+).

21.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.
(12+).

23.15 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ».
Õ/Ô. (16+).

1.15 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ.
ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ. (12+).

2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.25 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ
ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô. (16+).

4.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
5.05 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß: ÇÂÅÐ-

ÑÊÈÅ ÄÅÒÈØÊÈ». Ä/Ô (12+).

5.55 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ».
Õ/Ô. (12+).

8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

8.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÌÀÐÜß-ÈÑ-
ÊÓÑÍÈÖÀ». (6+).

10.05 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

10.40 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
ÄÎÌÎÉ!» (6+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÅÎÍÈÄ ÊÀÍÅÂÑÊÈÉ.

ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂ-
×ÈÊ». Ä/Ô (12+).

12.35 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Õ/Ô (14.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

16.50 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

21.20 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÒÎÐÀß ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÑÊÀß?» Ä/Ô (16+).

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

0.00 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÍÅÂÅÑÒÓ
ÁÐÀÒÀ». Õ/Ô. (12+).

1.50 «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ.
Â×ÅÐÀ È ÇÀÂÒÐÀ». Ä/Ô.
(12+).

3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.30 «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ. ÒÅ, ÎÒ ÊÎÃÎ
ÍÅ ÆÄÅØÜ». Ä/Ô. (12+).

5.50 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß: ÇÂÅÐ-

ÑÊÈÅ ÄÅÒÈØÊÈ». Ä/Ô (12+).
7.40 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×». Õ/Ô.
9.10 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
11.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». ÊÎÌÅ-
ÄÈß (11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.30 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅ-

ËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».
ÊÎÌÅÄÈß (14.45 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

15.35 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ».
Õ/Ô. (12+).

19.05 «ÑÈÁÈÐßÊ». Õ/Ô. (12+).
21.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).
23.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÍÀÅÂ. (16+).
0.15 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô.

(12+).
3.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).

5.15 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ. ÂÏÅÐÂÛÅ
ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ». Ä/Ô. (12+).

6.40 «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». Õ/Ô.
(6+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.25 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Õ/Ô. (6+).
10.20 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ. ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ».
Ä/Ô (12+).

12.35 «ÈÃÐÓØÊÀ». Õ/Ô. (6+).
14.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ».

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
17.20 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».

Õ/Ô. (12+).
21.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».

Õ/Ô. (16+).
23.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÀÏÛ». Ä/Ô.

(16+).
0.45 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Õ/Ô. (16+).
4.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
5.05 «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß». Ä/Ô

(12+).

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ». Õ/Ô
12.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
12.55 «ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÑÒÜ, È

ÂÑßÊÎÅ ÄÐÓÃÎÅ...»
13.25 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ
ÁÐÎØÅ.

13.50, 1.55 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÊÎ-
ÎÁÐÀÇÍÛÅ». Ä/Ô

14.45 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

15.15 ÄÅÒÑÊÈÉ ÕÎÐ ÐÎÑÑÈÈ,
ÂÀËÅÐÈÉ ÃÅÐÃÈÅÂ È ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÌÀ-
ÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÌ-2.

16.40 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ×À». ÈÑ-
ÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÍÅ ÂÅÐÈÒÜ».
Ä/Ô

17.20 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ×À». Õ/Ô
20.35 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÁÅÇÐÎÄÍÀß È

«ÂÈÂÀËÜÄÈ-ÎÐÊÅÑÒÐ». ÞÁÈ-
ËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

22.10 «ÑÀÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È
ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß. ÅËÅ-
ÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ». Ä/Ñ.

22.55 «ØÀÐÀÄÀ». Õ/Ô
0.45 ÃÐÓÏÏÀ 2CELLOS. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÍÀ «ÀÐÅÍÅ ÇÀÃÐÅÁ».
1.45 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 «ÄÆÎÐÄÆ ÁÀÉÐÎÍ». Ä/Ô.

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».

Õ/Ô
11.55 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ.

ÝÐÀÑÒ ÃÀÐÈÍ».
12.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÁÀÉÊÈ» Â

ÒÅÀÒÐÅ «ØÊÎËÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÎÉ ÏÜÅÑÛ».

13.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÏÎ-
ÑÎËÜÑÊÀß.

13.50, 1.55 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ
ÌÎËËÞÑÊÎÂ». Ä/Ô

14.45 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

15.20 «ÍÀ×ÀÒÜ ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ.
ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».
Ä/Ô

17.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ
ÎÁÈÒÀÒÅËÈ «ÏËÎÙÀÄÈ ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈÈ».

17.50 «ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÂÀËÜÑ».
Ä/Ô.

18.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.40 «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ. ÏÐÎ-

ÆÈÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ». Ä/Ô.
20.20 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ». Õ/Ô
22.10 «ÑÀÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È

ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß. ÅËÅ-
ÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ». Ä/Ñ.

22.50 «ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ÄÍß». Õ/Ô
1.05 «ÄÆÀÇ ÎÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÀÐ-

ÒÈÑÒÎÂ».
1.45 «ÀÐÊÀÄÈß». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ.
2.50 «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ». Õ/Ô
12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ.
12.35 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
13.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÃÀÐÌÎÍÜ».
14.00, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎÒÎÂÈÖ-
ÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÐÓÑÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ».

14.45 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

15.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
«ØËßÃÅÐÛ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ
ÂÅÊÀ». ÇÀÏÈÑÜ 1997 ÃÎÄÀ.

16.05 ÖÈÐÊ «ÌÀÑÑÈÌÎ».
17.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
19.25 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÄÓÁÐÎÂÍÈÊ.
ÊÐÅÏÎÑÒÜ, ÎÒÊÐÛÒÀß ÄËß
ÌÈÐÀ». Ä/Ô

19.45 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ.
ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ «ØÊÎËÀ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÜÅÑÛ».

20.55 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». Õ/Ô
22.10 «ÑÀÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È

ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß. ÅËÅ-
ÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ». Ä/Ñ.

22.55 «ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×ÊÀ».
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅÀÒÐÀ ÍÀÖÈÉ.

0.25 ÌÀÉÊË ÁÓÁËÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ.
1.25 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.45 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÃÈÒÀÐÛ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». Õ/Ô

12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÁÈÐÌÀÍ.

12.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ.
13.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
14.00, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ.

14.45 «ÑÈÃÍÀËÛ ÒÎ×ÍÎÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

15.10 «...ÒÀÊ ÁÛËÎ ÑÓÆÄÅÍÎ».
Ä/Ô.

15.50 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ «ÂÈØÍÅÂÛÉ
ÑÀÄ». ÇÀÏÈÑÜ 1976 ÃÎÄÀ.

18.35 «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ. ÎÃÍÅÄÛØÀÙÈÉ
ÐÀÉ». Ä/Ô

18.55 ÞÁÈËÅÉ ÒÀÒÜßÍÛ ÑÀÌÎÉ-
ËÎÂÎÉ. «ÎÑÒÐÎÂÀ».

19.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.
«ÌÎÑÔÈËÜÌ». 90 ØÀÃÎÂ».

19.50 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ». Õ/Ô
22.10 «ÑÀÌÀß ÇÍÀÌÅÍÈÒÀß È

ÏÎ×ÒÈ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß. ÅËÅ-
ÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ». Ä/Ñ.

22.55 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
ÒÅÀÒÐÀ ÎÏÅÐÛ ÑÀÍ-ÔÐÀÍ-
ÖÈÑÊÎ.

1.05 «ÎÒ ÁÀÕÀ ÄÎ BEATLES».
2.40 À. ÁÎÐÎÄÈÍ. «ÏÎËÎÂÅÖÊÈÅ

ÏËßÑÊÈ» ÈÇ ÎÏÅÐÛ «ÊÍßÇÜ
ÈÃÎÐÜ».

5.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ ÏÅ-

ÒÓØÊÅ» (0+) Ì/Ô
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß
11.50 «ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß
13.25, 3.35 «ÙÅÄÐÎÅ ËÅÒÎ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß
14.55, 1.45 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
16.40, 0.45 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÇÀÊÎÍ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ» (16+)
Ò/Ñ

17.35 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÃÎÄ ÃËÓ-
ÕÀÐß» (16+) Ò/Ñ

18.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÐÎËÜ
ÂÒÎÐÎÃÎ ÏËÀÍÀ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÈÒÀÉÑ-
ÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÓÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+) Ò/Ñ

21.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÓÐÑ
ÌÎËÎÄÎÃÎ ÁÎÉÖÀ» (16+)
Ò/Ñ

22.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÒÐÅÍ-
ÍÈÊ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ» (16+)
Ò/Ñ

23.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÁÀÁÜÅ
ËÅÒÎ» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÅÐÒÂÎÉ ÖÀ-

ÐÅÂÍÅ È ÑÅÌÈ ÁÎÃÀÒÛÐßÕ»
(0+) Ì/Ô

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÊÎÐÒÈÊ». 1 ÑÅÐÈß (6+)

Õ/Ô
11.40 «ÊÎÐÒÈÊ». 2 ÑÅÐÈß (6+)

Õ/Ô
13.05 «ÊÎÐÒÈÊ». 3 ÑÅÐÈß (6+)

Õ/Ô
14.25 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ».

1 ÑÅÐÈß (12+) Õ/Ô
15.50 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ».

2 ÑÅÐÈß (12+) Õ/Ô
17.05 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ».

3 ÑÅÐÈß (12+) Õ/Ô
18.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 1» (16+) Ò/Ñ
19.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 2» (16+) Ò/Ñ
20.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 3» (16+) Ò/Ñ
21.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 4» (16+) Ò/Ñ
22.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÂÒÎÐÎÅ

ÄÍÎ» (16+) Ò/Ñ
23.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÈÍ-

ÖÈÏ ÂÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
0.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÃÎÄ ÃËÓ-

ÕÀÐß» (16+) Ò/Ñ
1.45 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
3.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.40 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀ-

ÍÅ» (0+) Ì/Ô
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ

ÏÒÈÖ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÝÑÑÜÅ-

ÍÀ» (16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÌÓÆÑÊÀß ÄÐÓÆ-

ÁÀ» (16+) Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÊÎÌÀÐÈÕÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.50 «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÒÀÁÀÊ» (16+)

Ò/Ñ
14.35 «ÑËÅÄ. ÂÑÅ ÐÅØÀÅÒ ÔÎÐ-

ÒÓÍÀ» (16+) Ò/Ñ
15.15 «ÑËÅÄ. ÏÈÐÀÒÛ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑËÅÄ. ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.50 «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÆÅÐÒÂÀ»

(16+) Ò/Ñ
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.45,

23.40, 0.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+) Ò/Ñ

1.40, 3.05, 4.35 «ÊÎÐÒÈÊ» (6+)
Õ/Ô

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÈÒÀÉÑ-

ÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» (16+) Ò/Ñ
11.05 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ» (16+) Ò/Ñ
12.00 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÊÓÐÑ

ÌÎËÎÄÎÃÎ ÁÎÉÖÀ» (16+)
Ò/Ñ

12.55 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 1» (16+) Ò/Ñ

13.50 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 2» (16+) Ò/Ñ

14.45 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 3» (16+) Ò/Ñ

15.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË 4» (16+) Ò/Ñ

16.35 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÓÒÐÅÍ-
ÍÈÊ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ» (16+)
Ò/Ñ

17.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÁÀÁÜÅ
ËÅÒÎ» (16+) Ò/Ñ

18.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ» (16+) Ò/Ñ

19.40, 20.40, 21.40 «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ. ÌÛÑ ÄÎÁÐÎÉ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ» (16+) Ò/Ñ

22.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÎÂÅÐ-
ÒÀÉÌ» (16+) Ò/Ñ

23.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÂÒÎÐÎÅ
ÄÍÎ» (16+) Ò/Ñ

0.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÈÍÖÈÏ
ÂÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

1.40, 3.05, 4.20 «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ» (12+) Õ/Ô

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ. ÈÒÀËÈß.

5.30, 3.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÑ-
ÒÅÐÀ. ÏÎÍÄÀÐ.

6.00, 2.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÊÀÌÏÀÍÈß.

6.30, 2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÍÅÀÏÎËÜ.

7.00, 12.30, 16.30, 22.45 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).
8.55 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ»

(16+).
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÀÑÒÀÍÀ»
(ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ) - «ÍÈÆÍÈÉ
ÍÎÂÃÎÐÎÄ» (ÐÎÑÑÈß).

14.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
«ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄ-
ÑÊÈÅ ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ».
ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍÄÈß.

19.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-
ÂÀÍÀÌÈ» (16+).

23.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÅÅ.

0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ.

3.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 12.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).
9.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+).
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -
«ÒÐÈÓÌÔ» (ËÞÁÅÐÖÛ).

14.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
«ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+).

16.40 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÈÑÒÐÅ-
ÁÈÒÅËÈ.

17.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÌÎÐÑ-
ÊÀß ÏÅÕÎÒÀ.

18.25 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÒÀÍÊÈ-
ÑÒÛ.

19.20 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎ-
ÍÀ» (16+).

23.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ËÓ×ØÅÅ (16+).

0.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ØÈÍÀ.

1.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÒÀÍÊÅÐ.

1.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÏÓÒÜ ÑÊÐÅÏÊÈ.

2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀÍÄÐÅÉ
ÊÎÐÅØÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÝÌÀ ÀÐÀÏÅÇÛ (ÑØÀ).

7.30, 12.30, 17.25, 23.15 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

7.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
8.55 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+).
11.00 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
11.30 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
12.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎ-
ÄÀÐ) - «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÊÒßÁÐÜ»
(ÂÎËÃÎÃÐÀÄ).

14.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
«ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍÒÎÂ» (16+).

16.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÀÐÒÈË-
ËÅÐÈÑÒÛ.

17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄ-
ÑÊÈÅ ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ».
ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß.

20.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).
23.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀÐÒÓÐ ÀÁÐÀÕÀÌ (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÊÎËÛ
ÑÅÊËÎ×È (×ÅÐÍÎÃÎÐÈß).
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO.

2.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÑÆÅ×Ü ÂÑÅ.

3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.30, 12.30, 17.25 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
7.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.55 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß ÃÎÐÃÎÍÀ»

(16+).
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÐÀÑ-
ÍÛÅ ÊÐÛËÜß» (ÑÀÌÀÐÀ) -
«ÅÍÈÑÅÉ» (ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ).

14.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».
«ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ»
(16+).

16.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÑÀÏÅ-
ÐÛ.

17.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ØÂÅÄ-
ÑÊÈÅ ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÈÃÐÛ».
ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß.

20.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).
23.15 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
23.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀÍÄÐÅÉ
ÊÎÐÅØÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÝÌÀ ÀÐÀÏÅÇÛ (ÑØÀ).
(16+).

1.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ.

2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÏÎÅÇÄ.

2.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÏÐÎÁÊÀ.

3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ» (12+)

6.35 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-

ÄÀ»

9.05 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»

(12+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ»

14.05 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»

15.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)

17.10 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅ-

ÑÀ» (18.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.10 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑÍÀ

ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 Õ/Ô «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÏÎÏÏÅÐÀ»

0.40 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ» (16+)

2.20 Õ/Ô «ÄÆÎØÓÀ» (16+)

4.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.20 ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (6.10

- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.40 ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»

10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÅÐÀ. ÏÐÅ-

ÌÜÅÐÀ. «ËÅÎÍÈÄ ÊÀÍÅÂÑ-

ÊÈÉ. ÍÅÏÅÐÅÂÎÄÈÌÀß ÈÃÐÀ

ÑËÎÂ» (12+)

12.15 «1001». Ò/Ñ (12+)

15.50 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ». ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ ÏÀÐÎÄÈÉ (18.15 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 ×ÅÒÛÐÅ ÏÐÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ-

2011». ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ, ÄÆÅÔ-

ÔÐÈ ÐÀØ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎ-

ÐÎËÜ ÃÎÂÎÐÈÒ!» (16+)

1.10 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» (16+)

3.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÓÊÈ ØÓÌÀ» (16+)

4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÏÎËÈÍÀ ÊÓÒÅÏÎÂÀ, ËÅÎ-

ÍÈÄ ßÐÌÎËÜÍÈÊ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (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 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÀÊÒÅÐÀ. ÏÐÅ-

ÌÜÅÐÀ. «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎ-
ÍÈÑ. ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ»
(12+)

12.15 Ò/Ñ «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (18.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 ÁÅÍ ÓÈØÎÓ Â ÒÐÈËËÅÐÅ

«ÏÀÐÔÞÌÅÐ» (16+)

1.45 ÔÈËÜÌ «ÑÀÉÐÓÑ» (16+)

3.20 ÒÐÈËËÅÐ «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ»

(12+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ, ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÌÎËÎÄÛÅ»

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ. «ÒÀ-

ÒÜßÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ. «ÌÎÈÕ
ÑËÅÇ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÂÈÄÅË» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 ÒÀÒÜßÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»

15.05 ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ. «ÄÐÓ-
ÃÎÉ»

17.45 «ÃÎËÎÑ». ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

ÔÐÅÄÅÐÈÊÀ ÁÅÃÁÅÄÅÐÀ

«ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂÅÒ ÒÐÈ

ÃÎÄÀ» (16+)

0.50 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

«ÊÎÊÎÍ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

3.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (16+)

6.20, 8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ,

ß ÊÈËËÅÐÀ ËÞÁËÞ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»

(16+).

22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. ÏÎËÓÔÈÍÀË. «ÞÂÅÍ-

ÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) - «ÁÅÍÔÈ-

ÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß).

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ» (16+).

1.35 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ È ÌÈÕÀÈË

ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÀÍ-

ÒÈÊÈËËÅÐ ÄÊ» (16+).

3.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.40 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+).

5.40 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

6.20, 8.15, 10.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ,

ß ÊÈËËÅÐÀ ËÞÁËÞ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»

(16+).

23.10 ÄÅÍÈÑ ÐÎÆÊÎÂ Â ÁÎÅÂÈ-

ÊÅ «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ»

(16+).

1.15 ÄÀÍÈËÀ ÄÓÍÀÅÂ, ÌÀÐÈß

ÂÀËÅØÍÀß, ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÎß ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

3.05 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.25, 19.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»

(16+).

23.10 ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÀß ÏÐÅÌÈß

«ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ-2014» (16+).

2.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.55 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß».

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2013/2014.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÇÅÍÈÒ».

15.30 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
19.20 ÄÀÍÈËÀ ÊÎÇËÎÂÑÊÈÉ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ»
(16+).

23.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÍÈËÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ
ÄßÒËÎÂ È ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÌÈ-
ÊÓËÜ×ÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÏ-
ÐÅÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

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

2.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÈ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)

5.50 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».

8.40 Õ/Ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».

10.05 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÅ ÌÎÃËÀ ÈÍÀ-

×Å». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 «DISCO ÄÀ×À». ÂÅÑÅÍÍÈÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

16.25 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß.

(16+).

20.35 Õ/Ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ» (12+).

0.20 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÃÎ». (16+).

2.20 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-

ÊÀ».

5.10 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ».

8.05 Õ/Ô «ÐÎÄÍß».

10.05 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÅ ÌÎÃËÀ ÈÍÀ-

×Å». (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.20 Õ/Ô «ÌÀÉÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ»

(12+).

16.10 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

(16+).

18.05 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÞÐÈß ÀÍÒÎÍÎÂÀ.

20.35 Õ/Ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ» (12+).

0.25 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍ-

ÍÛÉ». (16+).

2.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß

ÂÀØÀ ÒÅÒß!»

4.50 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ.

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.50, 3.35 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05  «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ

11.20 Õ/Ô «ÏÎÃÎÂÎÐÈ ÑÎ ÌÍÎÞ

Î ËÞÁÂÈ» (14.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

15.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

17.50 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌ. (12+).

20.35 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ» (12+).

0.25 Õ/Ô «ÁËÅÔ» (16+).

2.25 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.15 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

12.40 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß Ñ×ÀÑÒÜß»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».

20.35 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ» (12+).

0.20 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ»

(16+).

2.25 Õ/Ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×ÈÍÀ».
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Социальный  
проект 
Примером социально ориентированного проекта может 
служить инициатива предпринимателей Железноводска, 
которые решили создать рядом с торговым центром зону 
отдыха для местных жителей. Слева от восточного въезда  
в поселок Иноземцево, где долгие годы был пустырь, теперь 
работает техника, прокладываются дорожки и высаживаются 
декоративные деревья. На двух с половиной гектарах 
придорожной земли местные предприниматели Владимир  
и Татьяна Гончаренко создают настоящий парк развлечений. 

«Для старшего поколения планируется построить беседки, чтобы 
возродить утерянные традиции по проведению шахматных турниров, 
– рассказывает В. Гончаренко. – Для детей построим игровой ком-
плекс, чтобы они могли вместе с родителями здесь проводить время». 

Спортивный веревочный парк будет предназначен для любителей 
активного отдыха. Одним из украшений комплекса обещает стать 
небольшой декоративный пруд. Отдавая дань моде, авторы проек-
та предусмотрели и место для оригинального ландшафтного угол-
ка, приспособленного для проведения выездной регистрации брака  
и свадебной церемонии. 

Социальную значимость имеет само наличие такого парка развле-
чений, считает глава города-курорта Железноводска Вера Мельнико-
ва. Жители Иноземцево давно жаловались на отсутствие в поселке 
обустроенного места отдыха, так чтобы было где и с детьми погулять,  
и молодым людям отдохнуть, и представителям старшего поколения 
провести досуг. Приходится ездить либо в Железноводск, либо в со-
седний Пятигорск. «Отрадно осознавать, что инициаторами закладки 
этого замечательного парка стали коренные жители Иноземцево, – 
подчеркнула Вера Мельникова. – Понятно, что те финансовые сред-
ства, которые супруги Гончаренко вкладывают в реализацию своей 
идеи, не скоро окупятся. Хотя такой цели они и не преследуют и развер-
нули это масштабное строительство из патриотических побуждений, 
любви к родному поселку и желания сделать его красивее и уютнее. 
И это нормально. Бизнес сегодня должен быть социально ориенти-
рованным и направленным на развитие территорий муниципального 
образования не только с целью получения прибыли. К сожалению, про-
блем в городе и прилегающих поселках много и бюджетных средств на 
их решение не хватает, и вот здесь как раз на помощь может прийти 
малый и средний бизнес со своими инвестициями, что мы сегодня и 
наблюдаем. Я надеюсь, партнерские отношения в этом направлении 
будут в городе постоянно развиваться». 

Анна ГрАд

22 апреля 
• 1931 Совнарком 
СССР принял поста-
новление о советском 
гражданстве. 
• 1964 Организована 
научно-исследова-
тельская станция «Се-
верный полюс-13»  
под руководством  
А. Я. Бузуева,  
В. Ф. Дубовцева  
и Ю. Л. Назинцева. 
• 1969 В Хьюстоне 
проведена первая 
пересадка глаза чело-
веку. 
• 1972 Первые лю-
ди, пересекшие на 
гребной лодке Тихий 
Океан, Сильвия Кук 
и Джон Файерфакс, 
прибыли в Австралию, 
они находились в мо-
ре в течение 362 дней. 
• 1975 Начинается 
строительство Бай-
кало-Амурской маги-
страли. 

23 апреля 
• 1918 Издан декрет 
СНК РСФСР «О наци-
онализации внешней 
торговли», устанав-
ливающий государ-
ственную монополию 
внешней торговли. 
• 1929 С 23 по 29 
апреля прошла XVI 
конференция ВКП(б), 
на которой был принят 
первый пятилетний 
план. 
• 1932 В Стратфорде-
он-Эйвоне был открыт 
Королевский шекспи-
ровский театр, кото-
рый проводит шекспи-
ровские фестивали. 
• 1951 Учрежден 
Олимпийский комитет 
СССР. 
• 1964 Основание 
фирмы граммофон-
ных пластинок «Мело-
дия». 
• 1984 В Вашингтоне 
Маргарет Хэклер за-
являет об обнаруже-
нии вируса СПИД. 
• 1985 Апрельский 
Пленум ЦК КПСС, на 
котором был провоз-
глашен курс на прове-
дение перестройки. 

24 апреля 
• 1953 Английская 
королева Елизавета II 
присвоила рыцарское 
звание Уинстону Чер-
чиллю. 
• 1962 В США прошла 
первая в мире пере-
дача телевизионного 
сигнала между горо-
дами через спутник.
• 1981 Представлен 
первый персональный 
компьютер IBM. 

25 апреля 
• 1901 В штате Нью-
Йорк впервые в мире 
введены автомобиль-
ные номера. 
• 1945 Встреча на 
Эльбе советских и 
американских войск. 
• 1953 Публикация 
в журнале «Nature» 
письма английских 
ученых Ф. Крика  
и Дж. Уотсона о соз-
дании модели про-
странственной струк-
туры ДНК. 
• 1956 В СССР от-
менена судебная от-
ветственность за про-
гул, введенная в 1940 
году. 
• 1966 Произошло 
катастрофическое 
землетрясение в Таш-
кенте силой 7,5 балла, 
повлекшее человече-
ские жертвы и значи-
тельные разрушения.

26 апреля 
• 1906 Назначение  
П. А. Столыпина мини-
стром внутренних дел. 
• 1912 Создан пер-
вый в русской и миро-
вой мультипликации  
объемный фильм 
«Прекрасная Люка-
нида». 
• 1936 В советской 
милиции введены зва-
ния. 
• 1945 Советские  
танки прорвались  
к центру Берлина. 
• 1986 Авария 
на Чернобыльской 
АЭС (Чернобыльская 
катастрофа). 

27 апреля 
• 1864 В Санкт-
Петербурге проходит 
первая отливка стали 
на «ГОЗ Обуховский 
завод». 
• 1906 Начало дея-
тельности I Государ-
ственной Думы. 
• 1925 Постановление 
СНК СССР «О пропи-
ске граждан в город-
ских поселениях». 
• 1961 Основан Со-
ветский фонд мира. 

28 апреля 
• 1914 В США запа-
тентован воздушный 
кондиционер. 

Вернемся в СССР?
Более половины россиян сожалеют о распаде СССр,  
треть – нет, выяснили специалисты Левада-центра. 

Среди респондентов больше всего ностальгируют по Советскому Со-
юзу пожилые люди в возрасте от 55 лет и старше (86 процентов), россия-
не с образованием ниже среднего (75 процентов) и низким потребитель-
ским статусом (77 процентом). Видимо, горячее желание вернуть СССР 
с его плюсами и минусами подтолкнуло россиянина Дмитрия Третьякова 
обратиться в Верховный суд. Мужчина требовал рассмотреть его иск с 
оспариванием конституционности роспуска СССР. Заявитель обратился 
в ВС РФ в январе 2014 года, однако после изучения представленных до-
кументов суд отказался рассматривать иск Третьякова, а тот обжаловал 
это решение. В своем иске он требует обязать ответчика – правитель-
ство РФ – провести новый референдум о восстановлении союзного го-
сударства и обратиться к уполномоченным органам бывших республик 
Союза с предложением о проведении голосования по тому же вопросу. 

Референдум о сохранении СССР прошел 17 марта 1991 года, за со-
хранение Союза высказались более 76 процентов принявших участие в 
голосовании, однако в декабре того же года после подписания соответ-
ствующего Соглашения в Беловежской пуще Союз распался. Коллегия 
судей посчитала законным отказ первой инстанции ВС РФ рассматри-
вать дело в связи с тем, что оспариваемый документ не затрагивает 
интересов Третьякова. Кстати, по данным социологов, в возможность 
воссоздания СССР верят меньшинство (30 процентов), большая же 
часть уверена в ее несбыточности. 

Влад ФИЛАТОВ

Что случилось  
с полицией  
Ставрополья?
Многие ставропольцы не видят улучшений в работе 
полицейского ведомства. Зарплаты им подняли, а вот 
трудиться эффективнее стали не многие. Что касается 
коррупционных скандалов с участием сотрудников 
правопорядка, то ими уже никого не удивишь. 

А на днях стало известно, что на Ставрополье только за первый 
квартал этого года нераскрытыми остались 727 тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в том числе 9 умышленных убийств, 25 разбойных 
нападений, 61 грабеж, более 1200 совершенных краж и ряд других. 
Несмотря на то, что состояние преступности в этот период характе-
ризовалось снижением на 8,5 процента зарегистрированных престу-
плений, на 3,7 процента уменьшилась раскрываемость преступлений 
экономической направленности, а также связанных с насилием и 
причинением тяжкого вреда здоровью (-12,9 процента), сообщается 
на сайте прокуратуры. 

В свою очередь, надзорный орган внес более 3 тысяч актов реаги-
рования, направленных на обеспечение законности при проведении 
оперативных мероприятий и их активизации. Благодаря этому к дис-
циплинарной ответственности за допущенные нарушения привлече-
ны 187 должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. Например, в Ипатовском районе только за три месяца 
отменено 128 незаконных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, вынесенных сотрудниками отдела МВД. Несмотря 
на сообщения, о преступлениях проверки полицейскими проводятся 
поверхностно, при принятии решений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела не принимаются все предусмотренные законом меры 
по установлению событий преступления и изобличению лиц, его со-
вершивших. 

В апреле прокуроры провели выездные проверки в Новоалексан-
дровском районе и Ессентуках. Установлено, что на указанных терри-
ториях в первом квартале этого года общее число зарегистрированных 
преступлений возросло в среднем на 20 процентов, однако одной из 
причин данной динамики является необоснованное дробление право-
охранительными органами длящихся и продолжаемых преступлений 
на самостоятельные составы. Так, в Ессентуках установлено 11, а в 
Новоалександровском районе – 25 таких фактов. 

В Новоалександровском районе выявлен факт необоснованного 
отнесения преступления к категории должностных, при этом лицо, 
его совершившее, не относится к числу таковых, а также факты не-
направления судом учетных документов о результатах рассмотрения 
19 уголовных дел. 

Установлено 36 фактов несоблюдения сроков направления учетных 
документов из органов внутренних дел в информационный центр, 53 
факта ненадлежащего ведения Единых журналов учета преступле-
ний. В Ессентуках выявлено преступление, необоснованно отнесен-
ное к совершенным в общественном месте, два – к экономическим. 

Вот и рассуждают рядовые ставропольцы: реформа в милиции, а 
теперь полиции не дала ожидаемых результатов. От перестановки 
мест слагаемых сумма не изменилась. Когда в рядах остаются одни и 
те же люди, а другим становится только название службы, изменений 
не будет: деньги, израсходованные на реформу, выброшены на ветер. 
О каком доверии к стражам порядка можно говорить, если полиция, 
судя по отчетам прокуратуры, порой даже и не слышит потерпевших, 
не говоря уже о попытках раскрыть преступление?

Влад БОЧАрОВ

Как пояснил помощник Минераловодской 
межрайонной прокуратуры Игорь Чаплыгин, 
было вынесено постановление в порядке ста-
тьи 37 УК РФ о направлении материалов в 
следственные органы для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела о нарушении 
санитарно-эпидемиологических требований, 
повлекших за собой массовое отравление. 
Лабораторные исследования показали, что 
инфекция попала в салаты от зараженных 
сотрудников гипермаркета. У них выявлена 
неклиническая форма сальмонеллеза. Глава 
управления краевого управления Роспотреб-
надзора Александр Ермаков принял участие 
в заседании правительства Ставрополья, на 
котором доложил о результатах проверки: 
«Обследованы 196 человек, из числа работа-
ющих удалось выявить 18 человек, которые 
скрывали, что у них была клинически не про-
являвшаяся форма сальмонеллеза». Эти со-
трудники магазина были отстранены от работы. 
То есть 10 процентов коллектива относились к 
категории условно недопущенных к работе, а 
выяснилось это только после факта массового 
отравления покупателей. 

Как сообщила заместитель председателя 
краевого комитета пищевой промышленности 
Алла Дубинина, с руководством «Магнита» 
проведены встречи, разработаны меры устра-
нения и профилактики выявленных нарушений. 
«Такая работа будет проведена в сети супер-
маркетов по всей стране», – добавила она. 

Кстати, нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства и законов о защи-
те прав потребителей выявлены также в пяти 
магазинах сети «Магнит» Апанасенковского 
и Новоалександровского районов. Как оказа-
лось, в магазинах готовые и сырые продукты 
взвешивались на одних и тех же весах, отсут-
ствовали бачки для сбора отходов и мусора, 
не было упорядочено хранение уборочного 
инвентаря, не обеспечивался контроль режи-
ма хранения продуктов, допускались и другие 
нарушения. Ранее прокуратура выявила по-
добные нарушения в шести магазинах сети в 
краевой столице. В результате в отношении 
должностных лиц возбуждено 17 администра-
тивных дел. С реализации санитарные врачи 
сняли 132 килограмма недоброкачественно-
го продукта. 

Свои материальные претензии предпри-
ятию намерен предъявить и краевой Фонд 
обязательного медицинского страхования. 
И стационарное лечение, и амбулаторное 
сопровождение граждан, пострадавших в 
результате отравления некачественными 
продуктами, оплачивалось из средств обя-
зательного медицинского страхования. «Ха-
латность и безответственность коммерсантов 
не могут компенсироваться за счет средств 
рядовых граждан-налогоплательщиков», – 
так прокомментировали ситуацию в Фонде 
обязательного медицинского страхования 
Ставрополья. 

Вначале городские суды вынесли решение о 
приостановке работы цехов для приготовления 
салатов в гипермаркетах «Магнит»: в Мине-
ральных Водах сроком на 10 суток, в Георги-
евске – на 20 суток. Но в Минеральных Водах 
ситуация загадочным образом изменилась. В 
судебном заседании представитель компании 
вину «Тандер» в совершении административ-
ного правонарушения не признала и пояснила, 
что протокол о привлечении был составлен с 
нарушением процессуальных требований, так 
как при осмотре помещений гипермаркета не 

присутствовали понятые. 
Она пояснила, что выявленные при провер-

ке нарушения в настоящее время устранены. 
В связи с отсутствием опасной угрозы обще-
ственным отношениям, ввиду устранения на 
момент рассмотрения дела выявленных нару-
шений, правовых оснований для применения 
к ЗАО «Тандер» санкции в виде приостанов-
ления деятельности гипермаркета «Магнит» 
не имеется, поэтому не возражала применить 
к ЗАО «Тандер» наказание в виде администра-
тивного штрафа или прекращения производ-
ства по делу. Видимо, настолько убедитель-
ным было выступление представителя ЗАО 
«Тандер», что Минераловодский городской 
суд назначил предприятию штраф в 15 тысяч 
рублей. От продукции магазина пострадали 
сотни человек, а штраф составил всего 15 ты-
сяч рублей! Вывод напрашивается сам: можно 
и дальше нарушать закон, санитарные нормы, 
травить покупателей и при этом оставаться 
практически безнаказанным. 

А вот в Георгиевске работу цеха по произ-
водству салатов приостановили на 20 суток. 
В ходе проверки специалисты Роспотребнад-
зора действительно выявили многочисленные 
нарушения. Цех находился в антисанитарном 
состоянии, стены в нем поражены грибком, 
штукатурка осыпается. В помещении для пер-
вичной обработки сырья на стенах, покрытых 
кафелем, грязь и паутина, моечная произ-
водственного оборудования и инвентаря за-
громождена большим количеством грязного 
оборудования и так далее. 

Из-за аналогичных нарушений на 15 су-
ток закрыли магазин и в Красногвардейском 
районе. Только огромный гипермаркет «Маг-
нит» в Минеральных Водах закрыть даже на 
несколько дней суд не смог. Единственным 
«утешением» стало то, что к протоколам при-
лагаются детализированные списки граждан, 
кто пробовал зараженную продукцию в этом 
«Магните». Каждый из пострадавших вправе 
рассчитывать на компенсацию моральных и 
материальных издержек. 

Врачи также отмечают, что этот вопиющий 
факт – следствие системных недоработок 
ритейлера. Они предупреждают, что сальмо-
неллез – острое инфекционное кишечное за-
болевание, возбудителями которого являются 
различные виды бактерий,  поражающие же-
лудочно-кишечный тракт. Возбудители сальмо-
неллеза способны сохраняться в водоемах до 
четырех месяцев, в молочных продуктах – до 
20 дней. Первоисточником инфекции считают-
ся сельскохозяйственные животные и птицы. 
Источником инфекции для человека является 
либо больной сальмонеллезом, либо бактери-
оноситель, у которого признаков заболевания 
нет. При заражении от человека к человеку 
срабатывает механизм передачи через гряз-
ные руки, только в редких случаях – контактно-
бытовой при уходе за больными, в коллективе, 
работающем в тесных помещениях, особенно в 
стационарном отделении, детском саду. Боль-
шой процент случаев заражения человеком 
происходит через продукты питания – мясо 
птиц, животных, рыбу, готовые термически не 
обрабатываемые продукты – салаты, фрук-
ты, кондитерскую продукцию, пиво. Особенно 
опасно заражение для детей в возрасте до 
одного года, поскольку это может приводить к 
тяжелым генерализованным формам сальмо-
неллеза, лечение которого у малышей пред-
ставляет серьезные трудности. 

Владимир ПрудНИкОВ

Лермонтовчане 
борются за свой 
микрорайон
Жители города Лермонтова обещали дойти до губернатора, 
если к ним не прислушаются местные власти. Жители 
микрорайона «Елочки» не хотят отдавать родной сквер под 
застройку. Если бы не настойчивость активистов, поддержка 
СМИ, проблема, видимо, так и застряла бы в чиновничьих 
кулуарах. 

Еще в марте депутаты города почти единогласно проголосовали 
за то, чтобы территорию между домами микрорайона отдать под за-
стройку трех многоквартирных домов. Власти пытались таким образом 
пополнить казну. Но попытка уплотнить спальный квартал возмутила 
его жителей, и они провели акцию протеста. 

– Не надо забывать, что в Лермонтове повышенный радиоактивный 
фон. Наши дома построены елочкой, чтобы осуществлялось прове-
тривание, – рассказывает лермонтовчанка Алина Гушкова. – Поэто-
му в микрорайоне ни в коем случае нельзя строить другие объекты. 

Необходимо учитывать и другой фактор – изношенность комму-
нальных сетей. Они не выдержат дополнительной нагрузки еще от 
трех домов. Жители микрорайона уверены, что появление новых до-
мов только усугубит и так опасную ситуацию на находящейся рядом 
дороге. Недавно на этом участке сбили насмерть ребенка. Сейчас 
детям негде играть, более того, в городе вообще нет аттракционов. 
«Мы уже несколько раз просили администрацию сделать здесь одну 
хорошую детскую площадку на десять домов, но ситуация так и не 
сдвинулась с мертвой точки, – рассказывают местные жители. – Мы 
сами высаживали деревья сорок лет назад, почему сейчас должны 
отступать? Уверены, что здесь появятся элитные дома, огороженные 
забором, мы за него никогда не попадем, а мусора и машин будет еще 
больше. Кстати, в построенных недавно многоэтажных домах до сих 
пор не все квартиры проданы. Есть и такие здания, которые застрой-
щики так и не смогли сдать в эксплуатацию – не хватило средств. Так 
что строить еще несколько домов в Лермонтове нецелесообразно», 
– считают горожане. 

Все эти доводы убедили власти пересмотреть свое решение. Чинов-
ники поняли, наконец, что закрытость и непрозрачность деятельности 
местных чиновников и законодателей влечет за собой социальный 
взрыв. И Совет пригласил на внеочередное заседание горожан, где 
были учтены все их пожелания. 

– Сегодня в микрорайоне «Елочки» работы не ведутся, более того, 
у нас нет резидента на эту территорию, – рассказывает глава админи-
страции города Лермонтова Сергей Бычков. – Вопрос в том, что в этом 
жилом массиве расположен ряд многоэтажек, и между ними пустует 
значительная территория. Домов вокруг много, и сквер постепенно 
превращается в свалку, поэтому там необходимо постоянно убирать. 
Предполагалось построить несколько одноподъездных домов, не 
повредив ни одного дерева, навести порядок на этом проблемном 
участке, за счет застройщиков разбить сквер, детскую площадку, 
обустроить парковку». Но, видимо, этим планам не суждено сбыться. 
Окончательное решение будет принято через несколько месяцев на 
публичных слушаниях. Тем более что Градостроительный кодекс тре-
бует спрашивать мнение горожан при ведении любого строительства. 

В дальнейшем, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, мест-
ными властями решено чаще проводить встречи с населением. Ведь 
так проще и вернее узнать о проблемах лермонтовчан, ответить на 
вопросы, которые долго оставались без ответов, совместно вырабо-
тать решение по спорным проблемам. 

Анна ГрАд

Проблема одна – 
наказание разное 
После массового отравления салатами, приобретенными ставропольцами  
в супермаркетах «Магнит», в крае началась проверка этой сети магазинов.  
С 30 марта в больницы Минеральных Вод, Георгиевска и Александровского района 
стали поступать люди с сальмонеллезом. Число заболевших – 201 человек, 137 – 
получили медпомощь в стационаре, остальные  лечились амбулаторно. 

Столичная 
подготовка
В Кисловодске со-
стоялось закрытие 
XIX Всероссийской 
Олимпиады школь-
ников по русскому 
языку. Она проводи-
лась на базе  
Северо-Кавказского 
федерального  
университета.  
В состязании при-
няли участие 220 
старшеклассников из 
48 регионов России. 
Это мероприятие 
имело большое зна-
чение для пропаган-
ды русского языка, 
как государствен-
ного. Наилучшие 
результаты показали 
москвичи и ребята из 
Санкт-Петербурга. 
Победители и при-
зеры теперь получат 
льготы при поступле-
нии и зачислении в 
ведущие гуманитар-
ные вузы страны. 

Анна ГрАд 

Новые окна 
По краевой програм-
ме энергосбережения 
Железноводск  
в этом году получит  
7 миллионов рублей 
на замену старых 
окон в дошкольных 
и образовательных 
учреждениях. Было 
принято решение кра-
евые средства  
не «дробить» на час-
тичную замену,  
а полностью уста-
новить новые окна 
предположительно  
в трех дошкольных  
и трех образователь-
ных учреждениях. Во 
многих дошкольных 
и образовательных 
учреждениях Же-
лезноводска крыши 
не ремонтировались 
со дня открытия или 
только частично за-
менялись. Городские 
власти обещают, что 
постараются эту ситу-
ацию исправить. 

Анна ГрАд

В кисловодске начался судебный 
процесс над бандой лжецелителей и 
псевдоэкстрасенсов, выманивших более 
восьми миллионов рублей у 106 граждан. 

Зарабатывали  
на недугах

На скамье подсудимых оказались 18 чело-
век, которые навязывали свои услуги по ле-
чению недугов. Преступная группировка орга-
низовала на одном из телеканалов передачу, 
где так называемые парапсихологи гаранти-
ровали победить любую, даже неизлечимую 
болезнь. Согласно их методу лечение проис-
ходило дистанционно. Пациентам нужно было 
лишь перечислить деньги на определенный 
расчетный счет и ждать выздоровления. Во 
время «ожидания» аферисты связывались с 
пациентами по телефону, арендовав для этого 
помещения в Кисловодске и Москве. Задачей 
так называемых «операторов» было как мож-
но сильнее напугать звонивших рассказами 
о том, что если они не оплатят «дистанцион-
ное лечение», то вскоре погибнут от болезни. 

Влад БОЧАрОВ
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Вопрос: Мы c супругой живем в россии на основании 
разрешения на временное проживание. Недавно у нас 
родился ребенок. Медицинской организацией выдан 
документ о рождении. подскажите, куда следует обратиться 
для оформления документов на ребенка? Может ли быть 
оформлено разрешение на временное его проживание, 
если государство, гражданами которого мы являемся, не 
предоставит ребенку свое гражданство?

Ответ: Согласно Федеральному закону от 15 ноября1997 года  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон № 143-
ФЗ), государственная регистрация рождения производится органом 
записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка 
или по месту жительства родителей (одного из родителей). Для со-
ставления записи акта гражданского состояния должны быть пред-
ставлены документы, являющиеся основанием для государственной 
регистрации акта гражданского состояния, и документ, удостоверя-
ющий личность заявителя. 

 Основания для государственной регистрации рождения опреде-
лены статьей 14 Закона N 143-ФЗ. так, одним из оснований для го-
сударственной регистрации рождения является документ установ-
ленной формы о рождении, выданный медицинской организацией 
независимо от ее организационно-правовой формы, в которой про-
исходили роды. 

Согласно Административному регламенту предоставления Феде-
ральной миграционной службой государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, утвержденному 
Приказом Федеральной миграционной службы от 22 апреля 2013 
года N 214, ребенку, родившемуся на территории Российской Феде-
рации после получения одним из родителей разрешения, может быть 
оформлено разрешение по заявлению этого родителя, поданному  
в произвольной форме в территориальный орган ФМС России по ме-
сту его жительства. 

вместе с заявлением представляется свидетельство о рождении ре-
бенка и документ, удостоверяющий его личность и гражданство, если 
родитель является иностранным гражданином (сведения о ребенке 
могут быть внесены полномочным органом иностранного государ-
ства в паспорт иностранного гражданина, являющегося родителем). 

в случае если государство, гражданином которого является ро-
дитель, не представляет ребенку свое гражданство (данное обстоя-
тельство подтверждается справкой полномочного органа иностран-
ного государства), или родитель является лицом без гражданства, 
ребенок может быть признан лицом без гражданства и ему выдается 
разрешение на временное проживание лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации. 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна солодоВа 

Вымогали 
взятку
в Пятигорске возбу-
ждено уголовное де-
ло в отношении двух 
инспекторов ДПС, 
обвиняемых в полу-
чении взятки. Уста-
новлено, что днем 10 
февраля этого года, 
находясь на пересе-
чении улиц Адми-
ральского и Широ-
кая, полицейские 
остановили автомо-
биль под управлени-
ем местного жителя. 
в результате провер-
ки документов, ин-
спекторы сообщили 
водителю автомоби-
ля о необходимости 
проведения медицин-
ского освидетельст-
вования, так как, по 
их мнению, послед-
ний был пьян, после 
чего потребовали от 
мужчины 20 тысяч 
рублей за несостав-
ление протокола. На 
данное требование 
водитель предложил 
им передать деньги 
вечером того же дня. 
Как сообщает пресс-
служба СКР, при 
получении взятки в 
20 тысяч рублей, со-
трудниками правоох-
ранительных органов 
инспекторы были 
задержаны. 

анна Град

осторожно: 
«мобильный банк»!
В пятигорске полицейскими раскрыта кража, совершенная 
через «Мобильный банк». В полицию петровского района 
обратилась женщина с сообщением, что с ее банковской карты 
пропали деньги. 

в связи с имеющейся оперативной информацией материалы по 
данному преступлению были переданы в ОМвД России по Пятигор-
ску. Сотрудники уголовного розыска городской полиции установили 
подозреваемую в краже. ею оказалась 32-летняя пятигорчанка. Ра-
нее она приобрела новую сим-карту, на которую начали приходить 
оповещения о пополнении чужого банковского счета. воспользовав-
шись ситуацией, злоумышленница похитила почти 3 тысячи рублей. 
в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Максимальное 
наказание, предусмотренное за кражу – до пяти лет лишения свободы. 

Специалисты считают, что услуга «Мобильный банк» является на-
ходкой для мошенников. Опция, которая сегодня подключена к бан-
ковским пластиковым картам практически каждого из их держателей, 
напрямую связана с определенным телефонным номером. Однако 
безопасно пользоваться онлайн-банкингом получается не у всех. 

Главная ошибка – несвоевременное отключение «Мобильного бан-
ка» с телефонного номера, которым абонент перестал пользоваться. 
Как известно, через какое-то время операторы сотовой связи прода-
ют освободившиеся номера новым владельцам. И если «Мобильный 
банк» вовремя не «отрезан» от номера телефона, новый держатель 
сим-карты получает все сведения о банковском счете ее предыдуще-
го хозяина. И нередко такой «удачей» решают воспользоваться пре-
ступники, которые от имени старых владельцев сим-карт похищают 
сбережения со счетов, переводя их сначала в «электронные деньги», 
а в дальнейшем обналичивая. 

в Ставропольском крае сотрудниками полиции раскрыт уже десяток 
подобных преступлений. так, 32-летний пятигорчанин подозревается 
в целой серии подобных афер. Дело в том, что он предприниматель, 
который занимается продажей сим-карт, так что на руках их было не-
мало – и новых, и бывших в употреблении. По описанной выше схеме, 
за несколько месяцев злоумышленник украл с чужих счетов более 
миллиона рублей. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное 
дело, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

анна Град

Этому памятному событию был посвящен кру-
глый стол в Железноводске. в рамках краевой 
военно-патриотической акции «вахта Героев 
Отечества» его организовали МБУ «Центр мо-
лодежных проектов», активисты общественных 
организаций города и члены волонтерского дви-
жения молодежи «Миссия доброй воли», МКОУ 
«Лицей № 2». Почетные гости – ветеран великой 
Отечественной войны владимир Скорик, пред-
седатель литературного объединения «вдохно-
вение» Клавдия Сабишева – рассказали ребя-
там об историческом прошлом данного факта, 
о том, как учреждалось легендарное звание и 
кто были первыми героями страны Советов. 

владимир Иванович Скорик во время войны 
служил в 352-ом стрелковом батальоне, который 
освобождал от оккупации города Кавказских 
Минеральных вод. в его батальоне два коман-
дира были удостоены звания Героев Советского 
Союза. Сам он служил военным фельдшером, из 
пяти военнослужащих его взвода четверо поги-
бли, не дожив до Дня великой Победы, а юный 
владимир Скорик был трижды тяжело ранен. 

в списке Героев Советского Союза есть и имя 
нашего земляка Алексея Михайловича Клиново-
го, участника боев на Северном Кавказе. Алек-
сей Клиновой родился в Левокумском районе. 
После школы работал чабаном в колхозе. Как 
вспоминают потомки его друга Д. М. Шабель-
никова, на фронт молодые ребята были призва-
ны осенью 1941 года. Саперный батальон, куда 
попали два бойца, участвовал в строительстве 
оборонительных сооружений. в бою, под огнем 
противника, им приходилось восстанавливать 
поврежденные дороги, возводить мосты и пе-
реправы, прокладывать путь для пехоты, танков  
и артиллерии. На минах, расставленных сапера-
ми батальона, враги потеряли десятки танков.  
в начале 1943 года, когда советские войска пе-
решли в наступление, два друга проходили служ-
бу в 61-й инженерно-саперной Кишиневской 
Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени 
бригаде. Более двух с половиной суток, бес-
сменно работая на пароме при форсировании 
реки Днепр, воодушевляли примером мужест-
ва молодых бойцов. всего расчетом десантного 
парома, в составе которого работали наши зем-
ляки, было переправлено на правый берег реки 
19 орудий, 30 автомашин, 85,5 тонны боеприпа-
сов и 1130 человек личного состава. Паром был 
два раза поврежден, но А. Клиновому удалось 
устранить повреждения. Это помогло советским 
войскам прочно закрепиться и расширить плац-
дарм на западном берегу Днепра. 

Из всей роты осталось в строю только 10 че-
ловек. выжить в кровавой мясорубке было тог-
да невероятным везением. Именно после боев 
в декабре 1943 года, за проявленные отвагу и 
геройство рядовому А. М. Клиновому была при-
своена медаль «Золотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза и вручен орден Ленина. А младший 
сержант Д. М. Шабельников удостоен ордена 
Красной Звезды. Отважные бойцы, два друга, 
прошли по дорогам войны до самого Берлина. 

После войны Алексей Михайлович трудился 
на колхозных полях селения Нартово в Осетии, 
потом обосновался в поселке Иноземцево. 
Старого друга не забывал, каждый год в День 
Победы приезжал в Левокумский район. Сам, 
будучи скромным и добрым человеком, очень 
беспокоился за своего брата ветерана. Порой 
отстаивал интересы стариков села в райкоме 
партии и местной администрации. вместе езди-
ли на сборы однополчан в волгоград. 

в ноябре 1987 года, будучи тяжелобольны-
ми людьми, фронтовики встретились в доме 
у А. М. Клинового. выходя за калитку, крепко 
обнялись на прощанье, понимая, что это их по-
следняя встреча. Два седых старика держали 
друг друга в объятьях и не хотели расставаться. 
У обоих в глазах были слезы. А. М. Клиновой 
умер в 1992 году, Д. М. Шабельников несколь-
кими годами ранее. 

еще об одном подвиге поведала старшеклас-
сникам Клавдия Сабишева. Она рассказала  

о юной железноводчанке, зенитчице Марии Бар-
суковой, которая самоотверженно сражалась  
с врагом и погибла в Сталинграде. Своим муже-
ством она навсегда вписала свое имя в историю 
нашей страны. ей было всего 23 года, когда в ру-
инах пылающего Сталинграда она вела нерав-
ный бой расчета зенитного пулемета с восем-
надцатью бомбардировщиками. А в 1943 году 
в Железноводск пришло извещение: солдат 
Мария Барсукова пропала без вести. Старшая 
сестра Анна искала ее потом 40 лет. Не верила, 
что жизнерадостная и целеустремленная Маша 
вот так ушла из жизни, не оставив следа. Десят-
ки запросов, писем, встреч. Архивы, фронто-
вики, прошедшие Сталинград. Благодаря этим  
и другим документам в железноводской шко-
ле, где М. Барсукова училась, появился музей.  
И в нем хранятся памятные страницы биографии 
ее прерванной войной жизни. 

Отец Маши, настоящий коммунист, воспитал 
в детях преданность Родине, учил не жалеть 
себя для людей и Отчизны. Свою Машеньку 
он называл «ясной зоренькой», гордился доч-
кой. Яркая, жизнерадостная Маша Барсукова 
была артисткой и журналисткой. Судьба распо-
рядилась так, что Федор Федотович воевал в 
гражданскую в Царицыне (так назывался Ста-
линград до переименования), его дочь – в годы 
великой Отечественной. только отец вернулся 
с войны, а его кровиночка – нет. Маша с отли-
чием окончила курсы бухгалтеров и работала 
в железноводском курортторге бухгалтером-
ревизором, мечтала учиться на юриста. Когда 
началась война, пошла санитаркой в госпиталь. 
Просилась на фронт и в апреле 1942 года доби-
лась – призвали. У военкомата добровольцев 
построили, провели перекличку. всю дорогу 
до вокзала Маша пыталась развеселить се-
стру, маму, отца, провожавших ее. Девушка 
фанатично верила в победу. Машу направили 
в Ростов-на-Дону в 791-ю отдельную зенитную 
пулеметную роту. «Однажды под бомбежкой 
Маша, стоя по пояс в ледяной воде, восста-
новила связь взвода с ротой. таких людей как 
Барсукова, никто не имеет права забывать», 
– написал о ней комвзвода Ян Якубовский. 
Потом были жестокие бои за Ростов-на-Дону, 
гибель подруг, изнурительный переход через 
калмыцкие степи до Сталинграда. Дошли –  
и сразу в бесконечный бой. На исходе были па-
троны, не было еды, воды и медикаментов. Как 
вспоминали очевидцы, фашисты атаковали, 
впереди – танки. И вот у воронки осталось два 
бойца – Барсукова и Андриенко. И две связки 
гранат. Истощенная от недоедания, изнуренная 
повседневными боями, Маша поползла вслед 
за сержантом, хотя приказа ей такого никто не 
давал, она так поступила по велению сердца. 
Андриенко очнулся в госпитале с контузией, 
уверенный, что спасла его Маша. Девушка 
тогда выжила и продолжала воевать. Своей 
смелостью и отвагой она поражала мужчин, 
однополчане называли ее Чайкой. «Что меня 
поразило в письмах Анны Федоровны (сестры  
М. Барсуковой)? Глубочайшая вера, что ее се-
стра не могла бесследно исчезнуть, что обяза-
тельно должны остаться ее следы в памяти тех, 
с кем сводила сестру военная судьба», – написал 
в своем очерке «Последний бой Марии Барсуко-
вой» генерал-лейтенант в. Годун. так случилось, 
что свои воспоминания о боях в Сталинграде 
ему прислала разведчица 748-го зенитного ар-
тиллерийского полка Мария Матвеева, описав-
шая неравный бой расчета зенитного пулемета 
с восемнадцатью бомбардировщиками Ю-87. 
в составе расчета остались только девушка  
и шофер. Девушка сбила самолет модели «Юн-
керс». Остальные, плечом к плечу, молотили по 
расчету. Шофер был убит, загорелась машина, 
а на Маше вспыхнула одежда, но она продолжа-
ла стрелять. в память о подвиге девушки в Же-
лезноводске установлена мемориальная доска. 
Барельеф «Чайке» был отлит в волгограде на 
заводе «Красный Октябрь». 

анна Град

Мать ответит  
за исчезновение 
сына 
В Благодарненском районе 
судебные приставы за растрату 
арестованного имущества привлекли 
мать «алиментщика» к уголовной 
ответственности. 

ее сын всячески избегал выплат на содер-
жание своей 15-летней дочери: нигде офици-
ально не работал, вел разгульный образ жиз-
ни, из-за этого и накопилась задолженность 
в 116 тысяч рублей. тем не менее, нерадивый 
папаша смог купить автомобиль. 

Узнав об этом, судебные приставы выехали 
по адресу проживания должника. Но встрети-
лись там только с его матерью, которая бес-
препятственно проводила работников службы 
в гараж, где стояла машина. Составив акт 
описи и ареста автомобиля, судебные приста-
вы оставили его на ответственное хранение 
матери «алиментщика», предупредив ее об 
уголовной ответственности за незаконную 
передачу данного имущества. во время про-
верки сохранности арестованного автомоби-
ля, выяснилось, что транспортное средство 
исчезло вместе с должником. 

По данному факту в отношении гражданки 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК 
РФ (незаконные действия в отношении иму-
щества, подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего конфискации). 

Влад БочароВ

Из-за нарушения правил санитарно-
эпидемиологического законодательства 
судебные приставы Красногвардейского 
районного отдела УФссп россии 
по сК приостановили деятельность 
продуктового магазина по решению суда 
на 15 суток. 

Магазин  
закрыли из-за 
нарушений

во время обследования торговой точки 
представителями Роспотребнадзора был 
выявлен ряд нарушений действующего за-
конодательства в области обеспечения Сан-
ПиНа, в частности: у продавца отсутствует 
медицинская книжка; в магазине не моется 
торговый инвентарь; отсутствуют моечные 
ванны с подводкой горячей и холодной воды 
через смесители; взвешивание сырых и го-
товых к употреблению пищевых продуктов 
производится на одних и тех же весах; отсут-
ствует контроль температурно-влажностно-
го режима; допущено совместное хранение 
в морозильных камерах молочной и мясной 
продукции; не обрабатываются полки для 
хранения хлеба. Учитывая, что выявленные 
нарушения посягают на здоровье и эпиде-
миологическое благополучие населения, суд 
признал индивидуального предпринимателя 
виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 
КоАП РФ, и назначил наказание в виде при-
остановления деятельности торговой точки 
сроком на 15 суток. 

Получив решение суда, в присутствии по-
нятых судебные приставы опечатали входные 
двери предприятия. теперь, на протяжении 
всего времени судебные приставы будут про-
водить проверки надлежащего исполнения 
судебного решения, и если руководство ма-
газина устранит все нарушения раньше, его 
откроют досрочно. 

Влад прУдНИКоВ

разыграл 
аферу на 
свой лад
в Предгорном районе 
адвокат Адвокатской 
палаты СК подозре-
вается в покушении 
на мошенничество. 
Следствие выяснило, 
что в феврале прош-
лого года после опу-
бликования в газете 
«Искра» официально-
го объявления о пре-
доставлении в аренду 
земельных участков в 
администрацию Пред-
горного муниципаль-
ного района поступи-
ли заявления от ряда 
граждан, в том числе 
и от адвоката. Пода-
вая заявление, он не 
имел реальных наме-
рений использовать 
земельные участки 
по назначению. его 
целью стало хищение 
денежных средств 
путем обмана. Он 
ввел в заблуждение 
других претендентов 
– участников торгов 
по продаже права 
аренды, создав таким 
образом искусствен-
ную конкуренцию. 
Кроме того, подозре-
ваемый создал искус-
ственную видимость 
в участии в торгах, 
сообщил одному из 
его участников, что 
он и остальные пре-
тенденты откажутся 
от участия в них за 
денежное вознаграж-
дение в 80 тысяч ру-
блей. При получении 
этих денег злоумыш-
ленник был задержан 
сотрудниками УЭБ и 
ПК ГУ МвД России 
по СК. 

Влад БочароВ

об этом нельзя 
забывать

80 лет назад,  
в апреле 1934 года, 
в нашей стране 
было учреждено 
высшее звание 
«Герой советского 
союза».  
Им удостаивали 
за совершение 
подвига или 
выдающиеся 
заслуги во время 
боевых действий, 
а также в виде 
исключения  
в мирное время. 

Чтобы совершать 
добрые поступки,  
не нужно  
быть богатым
Таможенники северного Кавказа принимают самое активное 
участие в различных благотворительных мероприятиях. 

в прошлом году должностными лицами СКтУ были собраны и 
перечислены средства в помощь пострадавшим от наводнения на 
Дальнем востоке. традиционно несколько раз в году – в День защиты 
детей, на Новый год и другие праздники – сотрудники таможни на-
вещают подшефный детский дом «Колосок» поселка Нижняя Алек-
сандровка. Своим маленьким подопечным они привозят подарки, 
спортивный инвентарь, учебные принадлежности, необходимую бы-
товую технику. Не менее важно и другое: сотрудники СКтУ привозят 
с собой внимание, тепло, радость от встречи. Дети всегда встречают 
гостей с трепетом, устраивают им экскурсии, готовят концерты, вру-
чают подарки, сделанные своими руками. в прошлом году для них 
была организована экскурсия на терский племенной конный завод 
№169. Ребята с удовольствием катались на грациозном золотистом 
жеребце Ирбит, увидели, как выращивают будущих чемпионов ска-
чек. Управление не забывает оказывать благотворительную помощь 
детям-инвалидам, проживающим в городе Минеральные воды и Ми-
нераловодском районе, помогают обществу родителей, имеющих 
детей инвалидов «Надежда-5», местному обществу слепых. Мине-
раловодской таможней совместно с Профсоюзной организацией на 
постоянной основе осуществляются выезды в подшефный Детский 
дом №2 «Золотой ключик» в селе Розовка для оказания благотво-
рительной помощи. На собранные личные средства приобретается 
все необходимое. Для ребят важно постоянное внимание со стороны 
взрослых, им надо знать и чувствовать, что они не одиноки в этом 
мире, что о них помнят и заботятся не только их воспитатели. Кро-
ме того, должностными лицами СКтУ в прошлом году была оказа-
на материальная помощь детям сотрудников таможенных органов 
управления, которым требовалось дорогостоящее лечение. Сотруд-
ники таможни также внесли свой вклад в сбор денежных средств 
на возведение памятника Павлу верещагину, который в настоящее 
время установлен на территории административного здания ФтС 
России. До 1 июня еще далеко, но управление уже сейчас планиру-
ет, как будет поздравлять подшефный детский дом с Днем защиты 
детей, рассказали в пресс-службе СКтУ. Для того, чтобы совершать 
добрые поступки, совсем не обязательно быть богатым человеком. 
Главное всегда иметь желание поддерживать и помогать тем, кому 
это действительно нужно. 

анна Град

Учащиеся кадетских классов под патронатом Следственного коми-
тета РФ имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова приня-
ли участие в акции «Дорогу пешеходам». Кадеты настоятельно реко-
мендовали пешеходам быть более внимательными и осторожными на 
дороге. всем участникам дорожного движения они вручали листовки  
и памятки. Согласно статистике, за истекший период 2014 в Ставрополе 
зарегистрировано 34 ДтП с участием пешеходов, в которых погибли  
3 человека и 31 человек получили ранения, в том числе 7 человек – 
дети. По вине самих пешеходов произошло 22 ДтП. 

Влад прУдНИКоВ

• Правительство 
Украины распоряди-
лось организовать 
обсуждение измене-
ний в конституцию 
страны относитель-
но децентрализации 
власти. Министрам, 
руководителям орга-
нов исполнительной 
власти, областным и 
Киевской городской 
администрациям по-
ручено организовать 
до 1 октября 2014 
года обсуждение со-
ответствующих изме-
нений в конституцию. 

• Украинские власти 
обратились в Между-
народный уголовный 
суд в связи с рассле-
дованием убийств, 
совершенных на Май-
дане Незалежности 
в период проходив-
ших там антиправи-
тельственных акций. 
Официальный Киев 
направил секрета-
рю МУС заявление 
о том, что признает 
юрисдикцию данного 
судебного органа по 
делу об убийствах. 

• Генпрокуратура Бе-
лоруссии предложила 
разработать научно 
обоснованные сани-
тарные нормы, регла-
ментирующие допу-
стимый уровень шума 
для транспортных 
средств. Чиновники 
считают, что непра-
вильная эксплуатация 
мотоциклов часто не 
соответствует уста-
новленным санитар-
ным нормам и нару-
шает покой граждан. 

• Кинопроизводство 
«Беларусьфильм» 
может быть останов-
лено из-за серьезных 
финансовых про-
блем. такие крайно-
сти в минкультуры 
опровергают, хотя не 
отрицают, что финан-
сирование будет со-
кращено. По словам 
первого замминистра 
культуры владимира 
Карачевского, бюд-
жет будет пересмо-
трен, а финансиро-
вание студии может 
быть уменьшено. 

• Непризнанная ре-
спублика Придне-
стровье обратилась к 
руководству России 
с просьбой о ее при-
знании независимым 
государством. Соот-
ветствующее обраще-
ние было принято на 
заседании придне-
стровского парламен-
та. в нем содержится 
ссылка на результаты 
референдума о неза-
висимости, проводив-
шегося в республике. 

• в МИДе туркме-
нистана состоялись 
политические кон-
сультации между 
внешнеполитически-
ми ведомствами тур-
кменистана и Респу-
блики таджикистан. 
Участники встречи 
высказались о необ-
ходимости дальней-
шего усиления поли-
тического диалога 
на высшем уровне, 
развития сотруд-
ничества по линии 
дипломатических ве-
домств, а также в эко-
номической сфере. 

• Президент Азер-
байджана Ильхам 
Алиев подписал указ 
«О мерах по разви-
тию управления и 
ускорению институ-
циональных реформ 
в аграрной сфере». 
С целью обеспечения 
реализации аграрной 
политики в регионах, 
организации мер го-
споддержки сельско-
го хозяйства будут 
созданы районные 
и городские управ-
ления министерства 
сельского хозяйст-
ва Азербайджана. 

• Снижение цен на 
экспортируемые то-
вары и отсутствие 
постоянного доступа 
к электроэнергии про-
должает оказывать 
негативное влияние 
на всю макроэконо-
мическую структуру 
экономики таджикис-
тана. Как отметил на-
чальник управления 
бюджетной политики 
в секторах экономики 
темурали Афганов, 
таджикистан оказал-
ся под воздействием 
кризисных явлений 
мировой экономики и 
внешних факторов. 
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22�27
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Т е а т р

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 24 апреля в 16.00 «Над полями, да над чис�
тыми». Вечер вокальной музыки. В програм�
ме: А. Варламов, А. Алябьев, М. Матвеев, рус�
ские и украинские народные песни. Исполня�
ют: дипломант международного конкурса На�
талья Говорская (сопрано), Виктор Журавлев
(тенор), Нонна Садуллаева (фортепиано). Му�
зыковед – Анжелика Галоян.
• 28 апреля в 16.00 «Я Вас люблю». Вокаль�
ный вечер. В программе романсы русских
композиторов. Исполняют: лауреат междуна�
родного конкурса Наталья Старкова (меццо�
сопрано), Михаил Ходжигиров (бас), Маргари�
та Бекетова (фортепиано). Музыковед – Ан�
желика Галоян.

Театр оперетты
• 23 апреля в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А. Рябов), музкомедия в 2�х действиях (12+)

Дом Алябьева
• Апрель Демонстрация выставки «Моя
жизнь была любовь» (к 130�летию Е. И. Яков�
киной).
• 24 апреля в 19.00 Спектакль «Мистифика�
тор». Представляет творческая лаборатория
«Крупный план». Режиссер�постановщик –
заслуженный артист РФ С.Б. Волков.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 22 апреля в 19.30 Вера Брежнева.
• 23 апреля в 19.00 «На Бис!»Вечер органной
музыки. И. Бах, А. Вивальди, Э. Григ, К. Сен�
Санс, М. Мусоргский, П.Чайковский, А.Хача�
турян. Солистка – заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Бережная.
• 20 апреля в 19.00 Концерт Ансамбля старин�
ной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». Солисты: заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(клавесин и орган), лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта), лауреат
международного конкурса Роман Аванесов
(скрипка), Дмитрий Аристов (гобой), Иван
Медведь (альт), Дарья Морозова (виолончель),
Вадим Коробейников (фагот).
• 24 апреля в 16.00 «Единственная». Музы�
кально�литературная композиция. Произве�
дения М. Глинки, П. Чайковского, А. Дарго�
мыжского, В. Моцарта, Ф.Шопена. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), лауреат международного конкурса Ама�
лия Авакова (фортепиано), Галина Язева (ху�
дожественное слово).
• 26 апреля в 11.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный кукольный спектакль. Автор и
исполнитель – Игорь Дробышев.
• 28 апреля в 16.00 Играет духовой оркестр
«Геликон». В программе: мелодии ретро,
вальсы, фокстроты и остроумные музыкаль�
ные шутки. Солист – лауреат международно�
го конкурса Сергей Майданов (баритон). Ди�
рижер – Олег Анненков. Музыковед – заслу�
женная артистка России Светлана Смолина.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 25 апреля в 19.00 «Презентация рояля
Steinway & Sons». Академический симфони�
ческий оркестр им. В. И. Сафонова. М. Глинка
– Увертюра к опере «Руслан и Людмила»;
М. Глинка, «Блестящий дивертисмент» на
темы оперы В. Беллини «Сомнамбула» для
фортепиано и камерного оркестра; С. Рахма�
нинов – Концерт для фортепиано с оркестром
№ 2. Дирижер – лауреат Всероссийского
и Международного конкурсов Станислав Ко�
чановский (Санкт�Петербург). Солист – лау�
реат международных конкурсов, профессор
Аркадий Ценципер (фортепиано, Германия).
• 26 апреля в 19.00 Поет золотой тенор
Санкт�Петербурга – лауреат международных
конкурсов Евгений Южин.
• 27 апреля в 12.00 Актриса театра и кино
Виктория Толстоганова и Академический
симфонический оркестр им. В. И. Сафонова
в проекте «Сказки старинного Курзала».
«Маленький принц» по мотивам произведе�
ния А. де Сент�Экзюпери. Музыка: К. Дебюс�
си, К. Сен�Санс, М. Равель. Дирижер – лауре�
ат Всероссийского и международного кон�
курсов Станислав Кочановский (Санкт�Пе�
тербург).

Зал им. А. Скрябина
• 26 апреля в 16.00 «ДЖАЗZZ». Исполняет
Филармонический хор им. В.И. Сафонова.
Дирижер хора – дипломант Всероссийского
конкурса Алина Мухамеджанова. Программу
ведет Игорь Дробышев.
• 27 апреля в 16.00 «Музыкальный эксп�
ромт». Вечер вокальной музыки. В програм�
ме вокальные произведения Ф. Шуберта,
Л. Бетховена, Н. Римского�Корсакова, А. Бо�
родина и русские народные песни. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Музыковед – заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Смолина.

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

Органный зал
• 24 апреля в 19.00 «На Бис!» Вечер органной
музыки. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.

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

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 24 апреля в 16.00 «Элегия». Вечер вокаль�
ной музыки. В программе: камерные вокаль�
ные произведения западноевропейских ком�
позиторов. Исполняют: лауреат международ�
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопра�
но), Михаил Ходжигиров (бас), лауреат меж�
дународного конкурса Юлия Алтухова (фор�
тепиано). Программу ведет Галина Безборо�
дова.

22 – 28 апреля

В программе мероприятий возможны изменения

С п о р т

В е р н и с а ж

ОВЕН В области финансов ваши до�
стижения во многом будут зависеть
сейчас от коммуникабельности и на�
дежности средств связи. Деловые
встречи чаще всего завершатся удач�
ными сделками. Вложение денег в
свое дело позволит вам ощутить
свою значимость. Не забудьте о рас�
ходах на отдых и развлечения, эко�
номить на этом не стоит.
ТЕЛЕЦ На этой неделе вы можете
наконец�то добиться долгожданного
кредита. Финансовое положение
стабильно, но сейчас оно еще во мно�
гом зависит от надежности партне�
ров. Очень вероятно появление но�
вого источника доходов. В субботу
будьте более внимательными, бере�
гите свой кошелек.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вам
должен понадобиться реализм, по�
зволяющий соотнести ваши желания
и возможности. Во вторник жела�
тельно обходить магазины стороной,
лучше перенесите все закупочные
мероприятия на четверг. В пятницу в
партнерских отношениях будет разу�
мен компромисс.
РАК Постарайтесь не спешить с круп�
ными капиталовложениями в первую
половину недели. От вас потребует�
ся большая осторожность при запол�
нении бумаг. Новые денежные по�
ступления возможны в четверг. Де�
ловые встречи и переговоры с парт�
нерами в пятницу пройдут успешно.
ЛЕВ Финансовое положение на этой
неделе опасений не внушает. Покуп�
ки и приобретения будут весьма удач�
ны. В среду постарайтесь не тратить
деньги попусту и повремените да�
вать в долг. В четверг вероятны ин�
тересные предложения. В пятницу не
спешите отказываться от возможно�
стей дополнительного заработка.
ДЕВА Наиболее удачным для вас
днем станет вторник, в этот день судь�
ба будет улыбаться вам до ушей. В
среду возможны крупные затраты на
противоположный пол, но ощутимых
потерь они не должны принести. В
выходные можно заняться ремонтом
квартиры, строительством дома и
другими полезными делами.
ВЕСЫ Новые денежные поступле�
ния вероятны в начале недели. Ин�
тересные предложения должны по�
радовать вас во вторник, а ваши уси�
лия будут оценены по достоинству. В
целом, неделя финансово стабиль�
на, и это состояние продержится до
выходных дней включительно. Если
намечается семейное торжество,
примите в его организации активное
участие.
СКОРПИОН В первой половине не�
дели у вас появится возможность до�
полнительного заработка. Во втор�
ник, распоряжаясь своими финанса�
ми, будьте осторожны, привычный
поход по магазинам может обернуть�
ся непомерными тратами. В четверг
будьте внимательны и не пропустите
важную информацию мимо ушей, ее
потерю будет нечем восполнить.
СТРЕЛЕЦ Неделя будет очень удач�
ной для вашего карьерного роста. На
избыток денежных средств рассчи�
тывать не стоит, поэтому не плани�
руйте крупных приобретений. В чет�
верг из�за противодействия недобро�
желателей финансовые планы мо�
гут несколько измениться. В воскре�
сенье, прежде чем тратить деньги, по�
думайте, так ли это необходимо.
КОЗЕРОГ В среду есть опасность
больших и очень неудачных трат, по�
этому прежде чем что�либо приобре�
тать, тщательно все продумайте. В
пятницу постарайтесь не пропустить
важные новости, они должны поло�
жительно отразиться на вашем фи�
нансовом положении. Ваши новые
замыслы могут потребовать больших
затрат, подумайте, стоит ли того их
воплощение в жизнь.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе ваше фи�
нансовое положение во многом бу�
дет зависеть от вашей работоспо�
собности, все переработки должны
получить компенсацию в виде пре�
мий или повышения заработной пла�
ты. В четверг не исключен обман и
денежные потери. В субботу наибо�
лее удачной будет покупка мебели.
РЫБЫ Вопросы финансовой стабиль�
ности и самостоятельности на этой
неделе для вас наиболее актуальны.
Не торопитесь бездумно тратить день�
ги, распоряжайтесь только тем сво�
бодным финансовым капиталом, ко�
торым вы реально располагаете.

Ф у т б о л

Несмотря на активные действия на половине соперника, пяти�
горчане за всю игру не смогли поразить ворота голкипера «Черно�
морца» Комиссарова. На последнем рубеже игроков «Машука –
КМВ» подводила реализация. Зато гости из Краснодарского края
дважды праздновали успех. На 23 минуте встречи счет в матче
открыл нападающий Синявский. Спустя 10 минут, форвард уже сам
отдал голевую передачу своему одноклубнику Шевченко. Во вто�
ром тайме все попытки хозяев поля уйти от поражения так и не
увенчались успехом. В итоге, второе подряд поражение футболь�
ного клуба «Машук – КМВ» не позволило покинуть предпоследнее
место в турнирной таблице. Игру 26 тура пятигорчане проводили в
Астрахани против местного «Волгаря». Единоличные лидеры зоны
«Юг» уверенно стремятся к своей цели – возвращению в Футболь�
ную национальную лигу. В отчетной игре хозяева поля забили в
ворота пятигорчан три безответных мяча. Успеха своей команде
помогли добиться нападающие Алхазов, Ахба и полузащитник Зе�
нин. Примечательно, что все голы были зафиксированы во втором
тайме. В турнирной таблице «Машук – КМВ» по�прежнему занима�
ет предпоследнюю, 17 строчку. Следующая игра пройдет в воскре�
сенье, 26 апреля. Соперником пятигорчан будет ФК «Таганрог».

Сергей ДРУГОВ

Поражение за поражением
15 апреля прошли матчи 25 тура первенства России по
футболу среди команд второго дивизиона. В Пятигорске ФК
«Машук – КМВ» принимал на своем поле одного из лидеров
турнира – ФК «Черноморец».

Уже полюбившееся многим спортивно�патриотическое мероприя�
тие, посвященное дню Великой Победы, вновь соберет тысячи лю�
дей, которые восхищаются героическим прошлым нашей страны. По
традиции 4 мая в 8:30 на привокзальной площади Железноводска
стартует восхождение на гору Бештау. Жители КМВ и гости из других
регионов поднимутся на ее вершину, где водрузят копию знамени
Победы и повяжут георгиевские ленточки в память о павших на полях
сражения. Как рассказывают организаторы, акция начнется с митин�
га, затем для ветеранов и тружеников тыла состоится концерт.

Анна ГРАД

В составе сборной России честь флага в
Бельгии защищали восемь жителей края. По
итогам командного зачета пальма первен�
ства досталась нашей женской команде, а
юниоры получили «серебро». В личных со�
стязаниях в своих категориях преуспели
ставший вторым Илья Кирьянов и замкнув�
ший тройку призеров Мхитар Мхитаров.

Анна ГРАД

Отличились
в Бельгии
Ставропольские бойцы успешно
выступили в Брюсселе, где прошел
Кубок Европы по восточному боевому
единоборству каратэ�сетокан.

В ы с т а в к а
Звон
колоколов
В краевом музее
изобразительных
искусств откры�
лась выставка дет�
ского рисунка
«Волшебный звон
колоколов», на ко�
торую отобраны ра�
боты наиболее та�
лантливых юных
художников края,
участников конкур�
са детского творче�
ства. На экспози�
ции представлено
около 90 работ уча�
щихся и преподава�
телей из детских
художественных
школ Ставрополя,
Пятигорска, Сол�
нечнодольска, сел
Курского, Предгор�
ного и Кочубеев�
ского районов.
Важно, что выстав�
ка проходит вес�
ной, которая ассо�
циируется с воз�
рождением жизни,
буйным цветением.
Детское творче�
ство подобно ве�
сенней природе по
яркости красок, бо�
гатству впечатле�
ний, которыми
юные художники
щедро и смело го�
товы поделиться со
всем миром.

Влад ФИЛАТОВ

 Грант дает возможность осуществить на
сцене Ставропольского драматического те�
атра постановку спектакля по пьесе Шекс�
пира международной группой. На днях Сер�
гей Остренко (на фото) – режиссер, хорео�
граф, сценограф и одновременно руково�
дитель департамента «Русский театр» Меж�
дународного университета «Всемирный те�
атральный опыт», и Геннадий Остренко –
театральный художник, дизайнер и фото�
граф, сотрудничающий с IUGTE, познакоми�
лись с труппой Ставропольского драмтеат�
ра, провели цикл мастер�классов.

Сергей Остренко поведал о том, что
cотрудники IUGTE ведут поиск наиболее
интересных театров по всей России и на
постсоветском пространстве, а затем делят�
ся с ними своим опытом, накопленными на�
работками. В 2014 году весь театральный
мир отмечает 450�летие Шекспира. Поэто�
му выбор постановки пьесы английского
драматурга на сцене Ставропольского драм�
театра не случаен. Но какую именно пьесу
выберут для постановки – пока тайна.

Директор театра Евгений Луганский сооб�
щил, что вступая в борьбу за грант, театр
подавал заявку на постановку «Игроков»
Н. Гоголя. Но в связи с юбилеем Шекспира
коллектив готов отложить эти планы и «за�
махнуться» на один из шедевров английс�
кого драматурга. Главное – сделать спек�
такль, который будет интересен и театру, и
актерам, и публике.

«Однако и Гоголь не отменяется, – успоко�
ил, в свою очередь, С. Остренко. – Мы наде�
емся на продолжение сотрудничества. Воз�
можно, следующим совместным проектом
станут «Игроки». У IUGTE за 15 лет существо�
вания сформирован большой кадровый по�
тенциал, свыше двух тысяч специалистов в
разных странах – от Сингапура и Малайзии
до Канады и Южной Америки. Среди них
объявляется конкурс на участие в постанов�
ке шекспировской пьесы в Ставрополе. Кста�
ти, С. Остренко в рамках IUGTE преподает
предмет «Театр между традицией и совре�
менностью» артистам, одновременно тести�
руя их. После завершения проекта, постанов�
ки пьесы, выручка остается в театре, что не�
маловажно для дальнейшей жизни спектак�
ля, сама же иностранная команда финанси�
руется агентством ArtUniverse, что освобож�
дает театр от необходимости платить гоно�
рары и оплачивать международный проезд.

Сотрудничество в такой форме – большое
подспорье режиссерам, ведь работа с раз�
ными театральными коллективами дает ог�
ромный опыт. IUGTE организует для них
творческие лаборатории, несколько раз в
год приглашая на свои постоянные базы в
Австрии, Италии, Британии, где они прохо�
дят новые образовательные программы.

Многочисленным зрителям, присутствующим на торжественном
открытии экспозиции, представил Михаила Владимировича член
Союза художников России Семен Караковский. Он рассказал, что
Михаил родился в Пятигорске, получил техническое, экономичес�
кое и юридическое образования, имеет степень кандидата техни�
ческих наук, сейчас руководит Северо�Кавказским фондом культу�
ры. Он совершил 37 путешествий в разные страны мира, а в этом
году стал членом Королевского географического общества в Лон�
доне. Снимает фотоаппаратом «Кэнон» с тремя объективами. Ны�
нешняя выставка «Невероятная Индия», открывшаяся здесь, явля�
ется третьей по счету. Ранее в галерее были представлены публи�
ке фотоработы, объединенные в серии «Королевство Кхмеров» из
Лаоса и Камбоджи и «Лондон и не только».

Это путешествие автора экспозиции в удивительную страну Ин�
дию началось еще семь лет назад. Тогда Михаил победил интерак�
тивно в голосовании в номинации «Семь новых Чудес Света», про�
ходившем в португальском городе Лиссабоне. В то время к новым
Чудесам Света прибавился великолепный индийский Тадж Махал
– исторический мавзолей восемнадцатилетней любви и памяти
шаха Джахана к своей супруге Арджуманд Бану. По мнению авто�
ра фотовыставки, если бы в Индии был только Тадж Махал, то уже
за это город, в котором он находится, мог стать бестселлером путе�
шественников и возглавить список объектов исторического и куль�
турного наследия ЮНЕСКО. В нынешнем году это голосование так�
же проходит, в нем каждый желающий может принять участие. А
среди номинантов есть и российский Санкт�Петербург.

В своем выступлении на открытии новой экспозиции Михаил по�
знакомил присутствовавших гостей, а среди них было немало пред�
ставителей культурной интеллигенции из разных городов Кавмин�
вод и журналистов, с некоторыми необычными для европейцев об�
рядами и обычаями народов Индии. Самобытная жизнь людей «Зо�
лотого треугольника» и величественные древние памятники произ�
вели на него огромное впечатление, и наш земляк, не расставаясь с
фотоаппаратом, сделал во время своего путешествия несколько сот
снимков. Но на суд зрителей из этого количества он выбрал сорок
фоторабот, которые произвели на публику очень большое впечат�
ление. Далекая и загадочная Индия стала ближе для всех нас.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Невероятная
Индия

Именно такое название дал фотовыставке ее автор – наш
земляк Михаил Филиппов. Она открылась в пятигорском кафе
«Тет�а�тет», в здании кофейни Гукасова.

Недавно
краевой
академический
театр драмы
имени
М.Ю. Лермонтова
выиграл грант
в рамках
проекта
сотрудничества
в 2014�2015 годах
с арт�агентством
ArtUniverse
«Искусство
Вселенной»
при поддержке
University
Global Theatre
Experience
(Лондон).

С этой целью привлекаются театры Синга�
пура, Гонконга, вьетнамский кукольный те�
атр на воде, японский кабуки, фольклорный
театр с западного побережья Африки.

Работа С. Остренко со ставропольскими
артистами длилась неделю и, по его призна�
нию, он остался более чем доволен профес�
сионализмом труппы. Гости отметили уни�
кальность ставропольского театра – умение
работать в разных жанрах и направлениях.
В свою очередь, Е.Луганский заметил:
«Пусть будет другая эстетика, но при этом
театр должен быть живым театром! Это
наше кредо. У нас проживают на сцене жиз�
ни своих персонажей. У ставропольского
театра есть опыт работы с европейскими по�
становщиками – Моникой Василиу из Гре�
ции, поставившей «Медею», и Кристианом
Ремером из Германии, работавшим над по�
становкой «Коварство и любовь» Шиллера.
Оба тоже показали иной подход к работе с
исполнителями. И актерам было важно по�
пробовать себя в общении с режиссерами
разных направлений».

Сергей Остренко уточнил, в чем отличие
русского от современного западного теат�
ра. Там театральная сфера по структуре на�
поминает систему кинематографа – с ком�
паниями�производителями и театрами�про�
катчиками. В Италии, например, театр�про�
катчик покупает готовый спектакль и какое�
то время показывает его в своем здании,
привлекая свой технический персонал, обо�
рудование. «Эта система нелегка для лю�
дей, работающих в искусстве, но хороша для
искусства, – убежден С. Остренко. – Потому
что те, кто не способен продать свой спек�
такль, уходят из профессии. Но даже при
успешном спектакле с окончанием срока его
показа артист может остаться без оплаты на
время, пока не войдет в другой проект... Это
целый коммерческий мир, но это позволяет
артистам постоянно встречаться с новыми
людьми и постоянно чему�то учиться.

В России артисты находятся в очень ком�
фортных условиях: в любое время могут
прийти в репетиционный зал, не платя за
его аренду и коммунальные услуги. В Лон�
доне я плачу 30 фунтов в час за урок в репе�
тиционном зале».

Следующий приезд представителей
IUGTE в Ставрополь ожидается летом. Воз�
можно, в случае успеха шекспировской по�
становки, краевой театр пригласят в Евро�
пу, так как проект предусматривает и рас�
ширение режиссерского обмена. В конце
концов, если итальянский режиссер мечта�
ет поставить в России детский спектакль
«Чиполлино» в стиле комедии дель�арте,
почему бы и российскому режиссеру не по�
ставить на Западе русскую пьесу?

Ирина МОРОЗОВА

Мастера
из Англии

А к ц и я

Автор работ – директор Северо�Кавказского института Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при пре�
зиденте РФ в городе Пятигорске, доктор исторических наук, профес�
сор, заведующая кафедрой государственного и муниципального уп�
равления Галина Николаевна Малахова. Ее, как специалиста, инте�
ресует история государственного управления на Северном Кавказе.
Она автор трех монографий: «Времен связующая нить… Пятигорск,
год 1898, год 1998», «Становление Российской администрации на
Северном Кавказе в конце XVIII – первой половине XIX века», «Ста�
новление и развитие Российского государственного управления на
Северном Кавказе в конце XVIII – XIX веков». В 2002 году Галина
Николаевна возглавила творческий коллектив по подготовке перво�
го в России учебного комплекса «История Российского государствен�
ного управления на Северном Кавказе в XVIII – XIX веках».

Главным увлечением последних лет ученого является живопись. Во
время путешествий Галина Николаевна обязательно берет с собой
фотоаппарат и старается запечатлеть самые живописные уголки мира.
А дома она эти снимки словно оживляет с помощью красок и пастели,
вдохнув искру души в свои работы. Так появляются необычные карти�
ны, созданные на наждачной бумаге. Эта техника пока еще мало рас�
пространена среди художников. Но наверняка после выставки «Вре�
мена года» в Кисловодском музее «Крепость» у нее на Кавминводах
появится множество адептов. Психологи отмечают, что в последние
десятилетия среди тех «кому за 40» появляется все больше жажду�
щих погрузиться в какой�либо вид художественного творчества. Ви�
димо, люди осознают, что у них еще есть шанс реализоваться. Напри�
мер, американка Элизабет Лейтон впервые начала рисовать в возра�
сте 68 лет, перенеся инсульт. Сейчас поклонники творчества Элиза�
бет требуют объявить ее полотна национальным богатством.

А три года назад в Кисловодске устроили персональную выстав�
ку живописных и графических работ известного кинорежиссера,
политика и общественного деятеля Станислава Говорухина. За
кисть и краски он впервые взялся, когда ему уже исполнилось 58
лет. Всего за десять лет Говорухин в своем творчестве поднялся до
уровня профессионального живописца и графика.

Анна ГРАД

Времена года
В выставочном зале Кисловодского историко�краеведческого
музея «Крепость» прошло открытие новой персональной
художественной выставки «Времена года».
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ПрОГраММа «ДОрОЖнЫе ВОЙнЫ» (16+)
Миллионы автомобилей каждый день выез-

жают на улицы Москвы и других крупных рос-
сийских городов. Иногда дороги превращаются 
в настоящие поля сражений, где инспекторы 
ГИБДД находятся на передовой. Благодаря 
современной съемочной технике мы можем 
увидеть их работу, обычно скрытую от посто-
ронних глаз.

ПрОГраММа «Вне заКОна» (16+)
Документальная программа «Вне закона» 

– это хроники криминальной жизни России с 
невеселыми картинками. Каждый выпуск рас-
сказывает о раскрытом деле из российской 
судебной практики. Оперативные съемки и 
показания свидетелей чередуются с художе-
ственно реконструированными сценами. Но за 
актерской игрой стоят настоящие злоумышлен-
ники, невыдуманные преступления и реальные 
сроки. Сюжеты «Вне закона» выстроены как де-
тективные истории: зрители втягиваются в рас-
следование и строят свои версии происшествия 
вместе со следователями и журналистами.

ПреМЬера! ПрОГраММа «на ГранИ!» (16+)
Приготовьтесь испытать шок! «Перец» ре-

шился запустить передачу о реальных событи-
ях, в которые зрители могут отказаться верить. 
Можно ли спастись, упав со 160-метровой высо-
ты? Есть ли шанс выжить, если тебя придавил 
многотонный автомобиль? Какова вероятность, 
что человек, испытавший запредельный разряд 
электричества, не расстанется с жизнью? «На 
грани!» покажет тех, кто нашел в себе силы бо-
роться и уцелел на краю гибели. Все сюжеты 
основаны на реальных событиях, которые до-
казывают, что в экстренной ситуации тело спо-
собно преодолеть законы физики и биологии, 
а мозг работает на запредельных скоростях. 
Экспертная оценка спасателей и медиков, ви-
деозаписи с места трагедии, прямые показания 
очевидцев и самих выживших – в каждом вы-
пуске «На грани!» есть все, чтобы вы поверили 
в невозможное.

На поезде по стране
Фильм «Скорый «Москва – россия» - это история про парня, который 
душу готов продать, лишь бы набрать миллион просмотров для своего 
видео в youtube.

На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва - Владивосток», где 
сталкивается с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнаком-
цев ожидает масса приключений: они отстают от поезда, который пытаются догнать, 
продвигаясь по непредсказуемой России-матушке. Каждому из них нужно оказаться 
во Владивостоке ровно через 7 дней, но причины они тщательно скрывают друг от 
друга. Сергей и Мила – случайные знакомые, которые столкнулись в вагоне поезда 
«Москва-Владивосток». Миле придется познакомиться со всеми аспектами русской 
души, а Сергею предстоит понять, что для него важнее – деньги или любовь. Режис-
сер Игорь Волошин не стал экранизировать байки попутчиков о своей жизни, а решил 
обыграть всем известные клише и «сказки».  Фильм «Скорый «Москва-Россия» – это 
еще и целая экскурсия по  стране. Русский народ, обычаи, традиции, проблемы – все 
смешалось воедино.  Доехать до точки назначения в срок на российском поезде ока-
жется не так просто. Вообще сюжет построен по типу рассказа по новеллам. Каждый 
город это какая-то отдельная история. Несмотря на всю кажущуюся правдивость про-
исходящего на экране, посмеяться есть над чем. Главная роль простака из народа 
досталась Сергею Светлакову. Маргарита Левиева добавила чуточку звездности в 
данный фильм. Иван Ургант сыграл самого себя в роли ведущего своей же передачи. 
Сходите в кино, чтобы посмотреть добрый фильм о русской душе и русском народе. 
Есть над чем задуматься, есть над чем посмеяться,  ведь фильм этот о людях, которые 
живут вокруг нас, и о нас самих, являющихся частью этого мира. 

Подготовила Полина тУрГенеВа
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