
реклама 161            

реклама
258

 

20.5.14

19 (986)

с 26 мая по 1 июня

№
ТВ-программа:

ре
кл

ам
а 

26
7

реклама 85

ре
кл

ам
а 

22
0

16+
www.biznes-kmv.ru

реклама
253

реклама 47

реклама 259

реклама 256

ре
кл

ам
а 

18
1

реклама
252

реклама 201

ре
кл

ам
а

реклама 244

ре
кл

ам
а 

26
3

реклама  
237

реклама 262

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

ре
кл

ам
а 

26
4

реклама



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в рОССИИ

2 НОвОСТИ • СОБЫТИЯ • факТЫ20 – 26 мая
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Ему предъявлено обвинение в покушении на 
получение взятки, незаконном обороте оружия, 
а также получении взятки в особо крупном раз-
мере. Прокурор потребовал 13 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима, запрет 
занимать определенные должности в течение 
трех лет и штраф в размере 500 миллионов 
рублей. Чтение обвинительного заключения 
заняло практически весь рабочий день и на 
прения уже не осталось времени, так что вы-
ступление адвокатов и самого И. Бестужего с 
последним словом впереди. Бывший чиновник 
по-прежнему отрицает свою вину, а адвокаты 
намерены требовать оправдания. На суде при-
сутствовали супруга и сестра подсудимого. 

Судебный процесс начался с оглашения при-
говора. Обвиняемый слушал прокурора, про-
сматривая свой экземпляр пухлого «дела» и 
помечая что-то на страницах, очевидно, для 
своего выступления. Представитель проку-
ратуры Юрий Тимер-Булатов начал чтение 
приговора со словами: «Нынешнее судебное 
заседание – итог преступных и, подчеркну, 
коррупционных действий». Затем он перешел 
к первому эпизоду, а именно, получение под-
судимым взятки в размере 1,8 млн. рублей в 
2009 году. Это тот период, когда И. Бестужий 
был еще вице-мэром. В сущности, прокурор 
описал известную схему, знакомую большин-
ству обывателей теоретически, а многим биз-
несменам и практически, только поймать за 
руку взяточников бывает не просто. А схема 
такова: предприниматель Р. Гагуев решил 
устроить в Ставрополе автостоянку с техоб-
служиванием, для чего ему требовалось взять 
в аренду земельный участок. Через риелтора 
Светлану Лаврову он «задействовал» риелтора 
горадминистрации Нину Крайтор. Та подклю-
чила общественного помощника Бестужего – 
Леонида Козлова. «Клиенту» выбрали участок 
– 25 соток земли на улице Доваторцев, который 
«был зарезервирован за Игорем Бестужим». 
Затем Козлов сообщил Гагуеву, как выяснило 
следствие, что участок можно быстро получить 
за взятку в 2 миллиона рублей. Причем боль-
шая часть этих денег предназначалась вице-
мэру Бестужему, как чиновнику, от которого 
зависит предоставление участка. Гагуева не 
удивила сумма взятки. Единственным усло-
вием с его стороны была просьба оформить 
участок почему-то на своего родственника по 
линии жены, некоего А. Хачирова. Пикантная 
подробность прояснилась в ходе следствия – 
передача взятки от Гагуева Козлову произо-
шла в туалете городской администрации. Свою 
долю – 200 тысяч рублей из этих двух милли-
онов – за труды получили Крайтор и Лаврова, 
остальные деньги, по версии гособвинения, 
достались Бестужему. 

После получения от Гагуева денег, как сви-
детельствуют показания сотрудников адми-
нистрации Ставрополя, документы на аренду 
участка прошли «ускоренные согласования» 
за один день и были завизированы тремя чи-
новниками – Еличевым, Куми и Судавцовым, 
при этом Н. Пальцева в городе не было. Его 
обязанности исполнял Бестужий, и, как счи-
тает обвинение, именно то, что глава города 

не позволил бы обойти законные процедуры, 
послужило «ускорительным» моментом для 
его заместителя Бестужего провернуть сдел-
ку в отсутствие своего начальства. Однако 
Гагуев хотел поставить не только автостоянку 
на арендованном участке, но и капитальное 
здание СТО, а последнее не являлось целе-
вым строительством, поэтому необходимо 
было изменить назначение земельного участ-
ка. Козлов хоть и пообещал, что «все будет в 
порядке», так и не изменил статус участка. 
Именно поэтому через полтора года, когда 
следственные органы начали проверять за-
конность принятых муниципальной властью 
постановлений о выделении земельных участ-
ков, Бестужий уже будучи сити-менеджером 
внезапно отменил постановление о предо-
ставлении Гагуеву участка в аренду. Прокурор 
ссылается на отсутствие ряда листов, изъятых 
из скрепленных документов, на оставшихся 
бумагах – лишь следы от скрепок… Вот тогда-
то оскорбленный и практически ограбленный 
Гагуев написал заявление в правоохранитель-
ные органы, фактически уничтожив карьеру 
Бестужего. 

В следующем эпизоде прокурор подробно 
описал покушение Бестужего на получение 
50-миллионной взятки за 5 га муниципальной 
земли в районе улицы Ландшафтной. И опять в 
деле появляется «сладкая парочка» – Н. Край-
тор и Л. Козлов. Предприниматель Шматенко в 
поисках земельного участка обратился к Край-
тор, та – к Козлову, последний – к Бестужему, 
который и оценил получение участка в аренду 
в 50 миллионов. Посредник Козлов сообщил об 
этом Крайтор, а та, войдя во вкус, потребовала 
от Шматенко дополнительно сначала 50 тысяч 
рублей, затем прибавила к сумме взятки еще 
4 миллиона в качестве «комиссионных» для 
себя. Бизнесмен дал согласие, но… видимо, 
следователи уже занимались этим делом, так 
как, получив часть взятки в размере 12,2 млн. 
рублей, Козлов был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов, а в СМИ мгно-
венно было выложена видеозапись передачи 
портфеля с миллионами. И хотя деньги до Бес-
тужего не дошли, обвинение посчитало его 
виновным в покушении на получение взятки в 
особо крупном размере. 

Эпизод третий обвинительного заключе-
ния: Бестужий приобрел и незаконно хранил 
у себя дома 6 боевых патронов калибра 7,62 
для нарезного оружия, которые были найдены 
в феврале 2012 года при обыске. Этот факт 
следствие квалифицировало как незаконное 
приобретение и хранение боеприпасов. 

Остается добавить, что и Козлов, и Крайтор 
уже выслушали свои приговоры: первый полу-
чил наказание в виде 100-миллионного штра-
фа, вторая – два года лишения свободы услов-
но и штраф в 200 тысяч рублей. На следующем 
заседании, назначенном на 26 мая этого года, в 
прениях будет выступать сторона защиты, ад-
вокат Е. Рубинштейн. Удастся ли ему убедить 
судью в невиновности И. Бестужего – а именно 
на этом настаивает обвиняемый и его защит-
ник, покажет время, остается только ждать. 

Ирина Морозова

Продавали 
бензин
Служба по противо-
действию корруп-
ции Северо-Кавказ-
ского таможенного 
управления выявила 
нарушения, допущен-
ные должностными 
лицами в прошлом 
году. Речь идет о 
действиях с финан-
совыми средствами, 
в результате которых 
был причинен ущерб 
государству. Как ока-
залось, ряд должност-
ных лиц неоднократно 
незаконно использо-
вал топливный ли-
мит, находящийся на 
электронных картах, 
заправлялись личные 
автомобили либо осу-
ществлялась продажа 
бензина без заправки 
служебного автотран-
спорта неизвестным 
лицам, получались 
и присваивались 
деньги. Материалы 
по выявленным фак-
там уже направлены 
в Минераловодский 
следственный отдел 
на транспорте. И хотя 
было принято реше-
ние об отказе в воз-
буждении уголовных 
дел, по результатам 
служебной провер-
ки двум служащим 
объявлено дисципли-
нарное взыскание 
– выговор, один из 
них уволен в связи с 
непродлением кон-
тракта на новый срок. 
Кроме этого, про-
штрафившиеся на-
чальники полностью 
возместили причинен-
ный ущерб.  
К слову сказать,  
к нарушениям корруп-
ционного характера 
относятся не только 
случаи, непосред-
ственно связанные с 
попытками подкупа, 
но и злоупотребление 
должностными полно-
мочиями, корыстное 
использование в лич-
ных целях.  

анна Град

Участие в совещании приняли депутаты 
краевого парламента, представители админи-
страции Пятигорска, транспортных компаний 
края. Согласно закону «О дорожном фонде 
Ставропольского края» средства для финан-
сового обеспечения дорожной деятельности, 
а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним выделяются из краевого 
бюджета. Несмотря на финансирование и то, 
что в последние годы политика государства 
направлена на поднятие имиджа курортно-
го региона Кавминвод, возрождения статуса 
«жемчужины» Ставропольского края, дороги 
в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, 
Кисловодске, Лермонтове, Минеральных Во-
дах, а также Предгорном и Минераловодском 
районах остаются проблемными. Как же рас-
ходуются средства дорожного фонда, а также 
субсидии на ремонт дорог? 

Как выяснилось, 150 млн. рублей по Ставро-
польскому краю выделено в этом году на ре-
монт дворовых территорий многоквартирных 
домов. Субсидии на ремонт дорог составляют 
почти 370 млн. рублей, на их реконструкцию 
– 700 млн. рублей. Также муниципальным об-
разованиям в 2014 году переданы процентные 
субсидии из средств акцизов – это 10 процен-
тов от средств бюджета края. Цифры внуши-
тельные, тем более что они в полтора раза пре-
вышают прошлогодние показатели. Странно, 
но сезон ремонта дорог совпадает с началом 
курортного сезона, хотя, по идее, этого быть 
не должно, чтобы действительно привлекать, 
а не распугивать отдыхающих вечными уха-
бами и грязью. 

По словам председателя комитета по про-
мышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ, члена комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Г. В. Ягубова, 
выделенных средств недостаточно – необходи-
ма детальная инвентаризация. Поразительно, 
но на Ставрополье до сих пор далеко не все до-
роги зарегистрированы. Тем не менее, создан-
ный почти три года назад дорожный фонд уже 
позволил увеличить финансирование дорожной 
отрасли с приростом 15-20 процентов в год. 

Министр дорожного хозяйства и транспорта 
края И. А. Васильев озвучил цифры расход-
ной части бюджета дорожного хозяйства и 
транспорта. Итак, на 2014 год сумма субсидий 
на ремонт дорог составила 1 млрд. 599 млн. 
рублей. Деньги будут распределены там, где 
дороги уже зарегистрированы. Муниципаль-
ным дорожным фондом выделены средства и 
на ремонт дорог в регионе Кавминвод. В Пя-
тигорске 420 км автомобильных дорог, на их 

ремонт в 2014 году городом предусмотрено 12 
млн. рублей, за счет акцизов – 20 млн. рублей. 
Субсидии на ремонт 44 дворовых территорий 
составили 50 млн. рублей. По городу Лермон-
тову, протяженность дорог в котором состав-
ляет 59 км, из местного бюджета выделено 493 
тыс. рублей, за счет распределяемого дохода 
от акциза – 2 млн. 995 тыс. рублей, субсидии 
на дворовые территории составили 5 млн. ру-
блей. Протяженность дорог в Железноводске 
составляет 111,8 км. Из собственных средств 
городом предусмотрено 300 тыс. рублей, за 
счет акцизов – 799 тыс. рублей, субсидии со-
ставили 144,2 млн. рублей. 

Дорожная сеть Ессентуков составляет 219 
км, из собственных средств на ремонт дорог 
городом выделено 29,4 млн. рублей, по акци-
зам – 0 рублей из-за отсутствия регистрации 
автодорог. При этом 52,3 млн. рублей выделе-
но по акцизам на ремонт и реконструкцию до-
рожной сети. Протяженность городских дорог 
в Кисловодске составляет 206,2 км. Муници-
палитетом средства на их ремонт не выделе-
ны, за счет акцизов предполагается потратить  
13 млн. 21 тыс. рублей. Также предусмотрено 
15 млн. рублей на ремонт дворовых террито-
рий и 48 млн. на реконструкцию транспортной 
развязки на центральной улице. По акцизам в 
этом году город-курорт получил 200 млн. руб-
лей дополнительно на дворовые территории. 

Поскольку регистрация дорожной сети в крае 
и на Кавминводах пока является неполной, этот 
пробел остается на совести муниципалитетов. 
Только с определением права собственности 
появится возможность финансирования ре-
монта и содержания дорог. Не секрет, что по-
казателем эффективности работы муниципа-
литетов является состояние дорог, которые на 
Кавминводах по-прежнему оставляют желать 
лучшего. Как прозвучало на совещании, не в 
сроки составляются сметы, нечетко опреде-
ляется круг работ, чтобы проводить ремонт, 
отсюда и срыв намеченных сроков.   

Было отмечено, что процедуры аукционов за-
частую слишком затягиваются, с чем связано 
осуществление ремонта в зимний период. А это 
уже чревато нарушением технологий строитель-
ства и, соответственно, снижением качества 
дорожного полотна. Как отметили участники 
совещания, пользователи автомобильных дорог 
жалуются на преждевременное появление ям и 
коррозий на недавно построенных и отремон-
тированных дорогах. В соответствии с нормами 
дорожного строительства, минимальный гаран-
тийный срок сегодня составляет 5 лет согласно 
программе «Дороги России». 
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50 миллионов 
рублей. 

Сильные духом 
в прошедшие выходные в новом спорткомплексе Увд края 
прошли соревнования на Кубок Ставропольского края по кудо. 
Соревнования проводились в честь 69-летней годовщины 
великой Победы и дня края. 

Инициатором мероприятий стал клуб «Варриор», образованный в 
2006 году. Благодаря положительному примеру работы этого клуба на 
Ставрополье появилось десять аналогичных организаций. Кстати, ис-
кусство реального контактного боя кудо является синтезом различных 
видов единоборств: бокс, тайский бокс, самбо, вольная борьба, бра-
зильское джиу-джитсу. В кудо воспитывается не только тело, но и дух, 
а основная цель поединка – достижение максимального результата за 
минимальное время. Сейчас в Минеральных Водах этим видом спорта 
занимается уже более 120 детей, подростков, юношей и даже взрос-
лых людей. В крае – более 500 человек. Соревнования 18 мая сплотили 
более 250 спортсменов разных возрастных клубов кудо края и КБР. 

Во время торжественного открытия соревнований к спортсменам и 
болельщикам обратился глава города и района Константин Гамаюнов.  
«Спорт вообще, а восточные единоборства в особенности, развивают 
силу, быстроту реакции, терпение, трудолюбие, командный дух, учат по-
настоящему дружить. Эти качества пригодятся вам в жизни, для юных 
участников они будут важны в приобретении будущей профессии, для 
службы в рядах Российской Армии. Уверен, что участники соревнований 
порадуют нас своим высоким мастерством, продемонстрируют харак-
тер и силу духа, покорят судей и зрителей честной и бескомпромиссной 
борьбой», – сказал К. Гамаюнов. Передав привет и поздравления от 
врио губернатора края В. В. Владимирова, глава города и района по-
желал спортсменам удачных поединков, красивых побед, а зрителям 
– захватывающих впечатлений. 

Председатель Ставропольского отделения кудо Николай Вингерт 
вручил К. Гамаюнову благодарственное письмо за популяризацию здо-
рового образа жизни и большой вклад в развитие кудо в Ставрополь-
ском крае. К спортсменам обратился ветеран войны Леонид Петрович 
Климович. Он передал участникам соревнований добрые слова боевого 
офицера с пожеланиями красивых, честных и мирных побед и попросил, 
чтобы дети всегда помнили о прошедших тяжелых событиях в истории 
нашей Родины. Ярких поединков было немало. В результате честных, 
бескомпромиссных поединков первое место занял клуб «Голден Вэй» 
из Ставрополя, второе место у клуба «Двойной Дракон», третье место 
заняли спортсмены Минераловодского клуба «Варриор». 

анна Град

Новые дороги со 
старыми недостатками
Что мешает строить 
более качественные 
дороги в крае и кто 
контролирует качество 
строительства, ремонт 
и содержание дорог 
городов Кавминвод, 
говорили в Пятигорске 
на выездном 
совещании краевого 
комитета думы по 
промышленности, 
энергетике, 
строительству и ЖКХ. 

вернулись  
в родную гавань
Есть в нашей стране знаковые и 
эпохальные торжества, которые навечно 
остаются в сердцах россиян. Именно 
таким и является праздник великой 
Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками, стремившимися 
поработить Европу и поставившими цель 
уничтожить многие национальности. 

А если некоторым в этом году удалось по-
бывать на главном Параде в Москве или горо-
де русской славы Севастополе, то теперь их 
переполняют прекрасные чувства восхищения 
и гордости за нашу крепнущую державу, как 
и каждого из нас. Ведь народы Крыма целых 
23 года мечтали вернуться в родную россий-
скую гавань. Проведенный там референдум 
по присоединению к России показал, что бо-
лее 80 процентов крымчан долго ждали этого 
события. 

Дружеские связи руководство Ставропо-
лья завязало сразу после референдума, уже 
не раз побывав в Крыму с оказанием в том 
числе и гуманитарной помощи жителям по-
луострова. Такая прекрасная возможность 
представилась и пятигорскому Центру детско-
юношеского туризма и экскурсий побывать 
по приглашению Севастопольского центра 
туризма, краеведения, спорта и экскурсий 
учащейся молодежи городского управления 
образования и науки о деловом сотрудни-
честве, принять участие в Параде Победы в 
честь 70-летия освобождения города-героя 
Севастополя. Побывала там и наша делегация 
в эти майские дни. В нее вошли сотрудники 
пятигорского Центра, преподаватели Пяти-
горского государственного лингвистического 
университета и экскурсоводы Кавминвод. Ди-
ректор Центра Юрий Негребецкий рассказал 
о многопрофильной работе с учащейся моло-
дежью города и успехах в туризме, спорте и 
патриотическом направлении, а член Между-
народной академии туризма пятигорчанин 
Алексей Евтушенко рассказал о создании и 
развитии нашей туристкой организации. Для 
гостей из Пятигорска хозяева провели увле-
кательную экскурсию в город Балаклава, ове-
янный славой русских моряков-подводников. 

Севастопольские парады – сухопутный, 
воздушный и морской, а также празднование 
Дня Победы с участием президента страны  
В. Путина запомнятся участникам этой встре-
чи своей грандиозной организацией. В сухо-
путном Параде приняли участие около тысячи 
военнослужащих и военная техника, а также 
ветераны Великой Отечественной войны. Это 
также первый парад Победы после воссое-
динения Крыма и Севастополя с Российской 
Федерацией. В масштабной морской и авиа-
ционной части парада в Севастополе приняли 
участие офицеры управлений и штаба ЧФ, ко-
рабельные экипажи корабельных соединений, 
подразделений морской авиации, береговой 
обороны. Впервые в таком мероприятии уча-
ствовали представители МЧС и Федеральной 
таможенной службы России. А потом в воздух 
взмыли 70 современных самолетов и верто-
летов ВВС России. 

В приветственной речи к севастопольцам и 
военным президент России сказал:

– Подвиг поколения, разгромившего на-
цизм, всегда будет примером мужества, до-
блести и несгибаемой силы воли, примером 
беззаветного служения Отечеству. Мы дер-
жим равнение на вас, дорогие ветераны, и в 
том, что Крым и Севастополь возвратились 
в родную страну, есть ваш огромный нрав-
ственный вклад. 2014 год войдет в летопись 
Севастополя, в летопись всей нашей страны, 
когда живущие здесь народы твердо опреде-
лили – быть вместе с Россией. 

василий ТаНаСЬЕв, фото автора

Артисты цирка Никулина – обладатели са-
мых престижных премий мира. Легендарный 
коллектив презентует в своей программе, как 
традиционные номера, так и совершенно уни-
кальные трюки. И все это с использованием 
ультрасовременного циркового оборудова-
ния. Лазерное шоу и вовсе вызывает у зри-
телей непередаваемый восторг. Особенность 
этого представления в том, что каждый номер 
– это маленький спектакль. Если эквилибр, то 
на Эйфелевой башне, а если жонглирование, 
то тем, что и в голову не придет. А все вместе 
– настоящий праздник. 

Артистка «Золотого цирка» Никулина на 
Цветном бульваре Любовь Карсанова от-
метила: «Кисловодская публика принимает 

Цирк Юрия Никулина  
в кисловодске!

нашу труппу очень хорошо. Мы постарались 
сделать все, чтобы представление полу-
чилось незабываемым. «Шоу воды, огня 
и света» цирка Никулина – это настоящая 
сказка». 

В финале для зрителей – незабываемый 
сюрприз. Неожиданно для всех под купол 
устремляется фонтан воды и света. Поток 
буквально вырывается из-под арены. Такая 
кульминация срывает бурю аплодисментов. 
Это обязательно нужно увидеть своими гла-
зами. Но стоит поторопиться, цирк Никулина 
пробудет в Кисловодске до конца мая, к тому 
же билеты на представление буквально раз-
летаются. 

 дмитрий УСолЬцЕв

Невероятно красивые 
визуальные эффекты, 
качественный звук  
и, конечно, сложнейшие 
трюки. Московский 
цирк Юрия Никулина 
представляет  
в Кисловодске свою 
программу под 
названием «Шоу воды, 
огня и света». На каждом 
представлении в зале нет 
свободных мест.  
И не удивительно, ведь 
такого местная публика 
еще не видела.

• Президент России 
Владимир Путин дал 
команду министру 
обороны Сергею 
Шойгу вернуть вой-
ска, которые нахо-
дились на учениях 
в Брянской, Белго-
родской и Ростов-
ской областях в 
места постоянного 
базирования. Москва 
призывает к немед-
ленному прекраще-
нию карательной 
операции на юго-вос-
токе Украины, искать 
мирные способы 
урегулирования на-
копившихся проблем. 

• Платежеспособ-
ность россиян по кре-
дитам составила в 
начале мая минимум 
за последние три го-
да. Объем просрочки 
составил 514,8 млрд. 
рублей, причем с на-
чала года он вырос 
на 17 процентов. Рост 
просрочки коллекто-
ры объясняют паде-
нием реальных дохо-
дов населения. Также 
это вызвано ростом 
безработицы и уско-
рением инфляции. 

• На Курильских 
островах ученые 
обнаружили два ар-
хеологических памят-
ника. По словам со-
ветника минкультуры 
Сахалинской области 
Игоря Самарина, на-
ходки представляют 
собой старое айнин-
ское кладбище на 
Шикотане и поселе-
ние людей на остро-
ве Танфильева. Их 
обнаружили во время 
планового пешего 
осмотра территорий. 

• Россия намере-
на использовать 
ракеты-носители 
«Протон-М» до 2025 
года. В период с 2015 
по 2025 год Государ-
ственный космиче-
ский научно-произ-
водственный центр 
имени Хруничева 
соберет от 110 до 130 
новых ракет-носите-
лей. К настоящему 
времени ракеты-но-
сители «Протон-М» 
выполнили 82 за-
пуска, из которых 74 
были успешными. 

• В городе Котово 
Волгоградской обла-
сти 19 мая без воды 
осталось около де-
сяти тысяч жителей. 
Причиной послужил 
прорыв водопрово-
дной трубы диаме-
тром 50 сантиметров 
в районе населен-
ного пункта Нижние 
Коробки. По причи-
не аварии к спаса-
тельным работам 
привлечено более 
50 человек восемь 
единиц спецтехники. 

• Несмотря на опро-
вержение заявле-
ния о возможной 
блокировке Twitter и 
Facebook, замести-
телю главы Роском-
надзора Максиму 
Ксензову объявлен 
выговор за «ненад-
лежащее исполне-
ние должностных 
обязанностей». На 
основании заклю-
чения комиссии 
министр Николай 
Никифоров принял 
решение «о приме-
нении дисциплинар-
ного взыскания». 

• Гособвинитель 
попросил Мосгор-
суд приговорить 
Магомеда Расулова 
к 18 годам лишения 
свободы. В свою оче-
редь, его жене грозит 
13 лет тюрьмы. По 
версии следствия, 
в июле прошлого 
года семейная пара 
напала на поли-
цейских, которые 
проводили рейд на 
Матвеевском рынке. 

• Сотрудники МВД и 
ФСБ 15 мая нашли 
крупный тайник с ян-
тарем-сырцом в горо-
де Балтийске Кали-
нинградской области. 
Склад с драгоценно-
стями находился на 
территории немецко-
го форта времен Вто-
рой мировой войны. 
Полицейскими были 
обнаружены 1300 
крупных мешков с ян-
тарем общей массой 
около 30 тонн. Доку-
ментов на камни пре-
доставлено не было. 

По прогнозам синоптиков, вероятность 
осадков в первые дни недели в регионе Кав-
минвод сохранится. Затем установится ясная 
солнечная погода. Температура воздуха днем 
составит 20-25 градусов тепла, ночью – 12-15 
выше нуля. Атмосферное давление в норме, 
влажность воздуха до 75 процентов.
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Анна ГРАД

Любопытно, а поверил бы Станиславский в 
то, что президент Владимир Путин установил 
своеобразный рекорд аскетизма в Кремле, по-
лучив в 2013 году 3,762 млн. рублей – меньше 
всех своих подчиненных? А министр Михаил 
Абызов заработал 283 млн. рублей, обогнав 
всех коллег в правительстве. Особенно от-
личился по итогам декларационного сезона 
тульский губернатор Владимир Груздев, чей 
годовой заработок превысил 775 млн. рублей, 
то есть больше двух «лимонов» ежедневно! 
Солидный вклад в семейный кошелек внесла 
и его жена – с годовым заработком почти в 215 
млн. «рэ». Вот такое серьезное женское под-
спорье. Как тут не вспомнить анекдотический 
вопрос: может ли женщина сделать мужчину 
миллионером? Да, если он был миллиарде-
ром! А в реальной жизни очень многие жены 
чиновников становятся все более состоятель-
ными и готовы взять на довольствие не только 
своих скромных супругов, но и всю руководи-
мую ими область. 

После таких деклараций как-то ускольза-
ет вопрос: а что ждет незадекларированных 
простых людей – пенсионеров, бюджетников, 
предпринимателей? Среднестатистическая 
пенсия россиян в 2014 году должна вырасти 
с сегодняшних 10,5 тысячи аж до 11,5 тыся-
чи рублей. Хватит ли этой подачки, простите 
– пособия, чтобы рассчитаться по тарифам 
ЖКХ – за газ, электроэнергию и воду, что-
бы купить на рынке, в магазине или в аптеке 
подорожавшие молочные продукты, овощи, 
фрукты и лекарства. Невольно поверишь в 
календарь майя, который чуть ли не ежегод-
но прогнозирует конец света. А жить когда? 
Чтобы ответить на этот вопрос, потребуются 
слова, которые Дума РФ запрещает употре-
блять публично – в прессе, в общественных 
местах. Вот и появляется альтернативное ру-
гательство из новых трех букв – ЖКХ. 

Определенную надежду вселяет информа-
ция о том, что Счетная палата РФ проведет в 
этом году проверки РЖД, Газпрома и других 
госкомпаний, которые бесцеремонно отменя-
ют пригородные электрички по всей стране, 

в том числе на Кавминводах, которые тратят 
наши с вами миллионы долларов на «массо-
вую закупку» футбольных гастарбайтеров и 
тем самым губят отечественный спорт. Кста-
ти, монополистами и олигархами, «жертвую-
щими» деньги на спорт, движет не социальная 
ответственность и гордость за Россию (осо-
бенно, когда они приобретают зарубежные 
клубы). Они руководствуются более призем-
ленными понятиями, получая взамен льготы, 
преференции, дополнительный имидж и «ле-
гализацию» своих сомнительных капиталов. 
Сложная международная обстановка не за-
слоняет внутренние вопросы. Не заживающая 
в наших душах рана грабительской «прихва-
тизации» по Чубайсу лишь временно отошла 
на второй план. Социальная справедливость 
– у нашего народа в крови. Потому и крепнут 
левые взгляды, что находит отражение в ре-
гиональных выборах. 

Еще одну надежду вселяет внесенный пре-
зидентом в Госдуму законопроект об основах 
общественного контроля в России, что воз-
вращает в какой-то мере неусыпный народ-
ный контроль советских лет, правда, под иным 
названием. В сфере внимания нового органа 
окажутся органы власти, местное самоуправ-
ление, что поможет разрешать социальные 
конфликты, помогать в реализации граждан-
ских инициатив, бороться с коррупцией. 

Говорят, чтобы почувствовать себя граж-
данином супердержавы, надо быть миллиар-
дером или, по крайней мере, миллионером. 
Так почему же тогда наши беглые и приви-
легированные олигархи одинаково любят 
«Лондонград», где приобретают спортивные 
клубы, бесценные реликвии и разную недви-
жимость? Разве выкупленный замок лорда 
приобщает нового хозяина к титулу? Разве 
какой-нибудь нефтяной магнат автоматиче-
ски становится образованнее, чтобы понять, 
что могущественной и уважаемой страну и 
ее граждан делают научные открытия, куль-
турные и спортивные достижения, а также 
духовные ценности? 

Анатолий КРАСНИКОВ

Что дороже рубля?
Великий Станиславский, который запомнился театральному миру роковым 
приговором: «Не верю!», сегодня ахнул бы в восхищении, глядя на партийные 
спектакли, когда неистовый «Одобрям-с!» оглушает услужливый зал. 
Именно по этому случаю родился современный политический анекдот: после 
выступления Владимира Путина в Кремле три депутата «Единой России» были 
госпитализированы со сломанными ладонями. Слишком усердно аплодировали. 
Почти как в телевизионном «Комеди клаб», где юморист еще только сочиняют  
не совсем приличную остроту, а ее уже предваряет закадровый смех. 

Рокировка, скажем так, неоднозначная, вы-
зывающая попутно вопрос: будет ли и впредь 
сохранивший пост вице-премьера РФ Хлопо-
нин курировать новое министерство? Ведь, по 
мнению экспертов, замена бывшего экономи-
ста на генерала означает неведомую нам пока 
новую модель развития Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Чем запомнился нам за четыре года Алек-
сандр Хлопонин? Анализировать его дости-
жения (или просчеты) рано. Можно, конечно, 
припомнить ряд запущенных при нем туристи-
ческих проектов общей стоимостью более 450 
миллиардов рублей, которые предусматрива-
ли строительство горнолыжных курортов в 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и Чечне, Ингушетии и Да-
гестане. А вот нашего уникального по всем 
параметрам целебного региона Кавминвод 
среди них не оказалось! Более того, Счетная 
палата РФ раскритиковала работу ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа», и то лишь когда 
вмешался президент, после чего бывший ру-
ководитель обозначенного ОАО благополучно 
пребывает за рубежом. 

На фоне значимых федеральных переста-
новок вряд ли случайной воспринимается и 
отставка главы Ростуризма Александра Радь-
кова, отстраненного от должности руководи-
теля федерального агентства по его просьбе. 
И это накануне массового курортного сезона! 
Хотя чему удивляться, если учесть, что Рос-
сия по своему туристическому потенциалу (по 
свидетельствам Всемирной туристской орга-
низации) находится на пятом месте в мире, а 
по реализации плетется на сорок пятом. 

Как все это отразится на Кавминводах, где 

наряду с практическим здравоохранением 
как бы параллельно существует мощная ку-
рортная индустрия, которая, к слову сказать, 
всегда являлась важным профилактическим 
звеном в общей цепи нашей оздоровительной 
системы. Когда на встрече с главой Ставро-
полья Владимиром Владимировым президент 
РФ Владимир Путин пообещал, что после 
Олимпиады в Сочи внимание федерального 
центра переключится на Кавминводы, целеб-
ный регион воспрянул надеждой. Но в связи с 
последними веяниями реально обозначились 
два главных направления в развитии курортов 
Кавминвод – туристический кластер и сана-
торное дело. Основная курортная функция 
в последние годы заметно ослабла, а бурно 
зарождающийся туризм вообще может под-
мять ее под себя. Перекос не столько опасный, 
сколько сомнительный, когда целебному ре-
гиону нужен единый хозяин. А функции реги-
ональной курортной власти, тем временем, 
распределили по краевым министерствам 
– экономики, культуры и так далее. Как бы 
не подтвердилась известная поговорка о 
семи няньках, у которых дитя без присмотра. 
Многослойное управление курортами в лице 
федеральных, краевых и местных структур 
не обещает ничего хорошего. 

Лечебный кластер в курортном регионе 
должен оформиться к 2018 году. На его соз-
дание по федеральной целевой программе 
«Юг России» выделят 5 миллиардов рублей, 
в том числе 500 миллионов из местного бюд-
жета. Об этом, точнее – о своей причастности 
к грядущему событию, поспешили раструбить 
правительство Ставрополья, ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», ОАО «Корпорация раз-

вития Северного Кавказа», в названиях кото-
рых мы уже начинаем путаться. Не слишком 
ли много государственных и в большей степе-
ни получастных корпораций слетелось, чтобы 
принять участие в масштабном финансирова-
нии проекта? Причем расплывчатые нередко 
планы охватывают весь Кавказ, а наши уни-
кальные, единственные в своем роде на весь 
мир Кавминводы рискуют опять оказаться на 
задворках страны. Среди расплодившихся 
властных структур нет пока только главного 
хозяина региона, нет управленческой структу-
ры, которая успешно бы управляла курортным 
субъектом как единым целым. 

Если единственные в мире по своему со-
ставу минеральные источники зарождаются 
глубоко в недрах земли, то на поверхности 
остается ворох актуальных проблем, многие 
из которых не решить в одиночку любому из 
городов-курортов Кавминвод. Здесь требуют-
ся общие и согласованные усилия. 

Разве не удивительно, что Центральное 
телевидение нашпиговано кулинарными пе-
редачами? Кто только не обучает нас, как из 
экзотических продуктов под песенки Ната-
ши Порывай (более известной как Королева) 
приготовить или хотя бы вспомнить народные 
блюда по рецептам наших бабушек. На теле-
видении немало и «оздоровительных» про-
грамм, скажем, народного целителя Малахо-
ва (в недавнем прошлом), или медицинских 
рекомендаций Елены Малышевой. А почему, 
скажите, не потеснить шоу-бизнес курортной 
пропагандой наших уникальных целебных ре-
гионов, которые по праву считаются лечебным 
цехом страны?! 

Анатолий КРАСНИКОВ

курортный выбор: лечение или туризм?
На днях Указом президента РФ Владимира Путина в правительстве РФ образовано новое министерство по делам Северного 
Кавказа, которое возглавил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. С одной стороны, в этом усматривают сибирское 
ускорение, потому что до назначения полпредом главы государства в СКФО Александр Хлопонин представлял тот же регион 
за далеким Уралом. С другой стороны, «главного по Кавказу» Хлопонина внезапно, хотя и ожидаемо, заменяет, в отличие от 
предыдущего гражданского экономиста, сугубо военный специалист, недавний командующий группировкой внутренних войск 
на том же Северном Кавказе Сергей Меликов. 

В международный День семьи в Ставрополе состоялось на-
граждение многодетных матерей края медалью «Материнская 
слава». Сегодня в крае проживают более 26,6 тыс. многодетных 
семей. Глава региона вручил премии и медали «Материнская сла-
ва» 3-й степени 13 женщинам, имеющих 5 или 6 детей; три мамы, 
родившие и воспитавшие 7-9 детей, получили медаль 2-й степени.

Краевой Думой в первом чтении был принят 
закон о лицензировании в сфере ЖКХ, кото-
рый предложили федеральные депутаты-еди-
нороссы. Скоро ожидается рассмотрение этого 
закона во втором чтении. Но законопроект вы-
звал вопросы и нарекания со стороны оппози-
ционных партий, общественных организаций. 
Спорные вопросы передали на обсуждение  
в регионы. 15 мая в Думе края по инициативе 
фракции «Справедливая Россия» состоялось 
заседание круглого стола под председатель-
ством С. Горло. В дискуссии приняли уча-
стие первый зампредседателя краевой Думы  
Д. Судавцов, вице-спикер Думы А. Кузьмин, 
депутаты С. Горло, Л. Редько и К. Кузмин, 
представители общественных организаций. 
Однако собрание игнорировали представите-
ли КПРФ и ЛДПР, «Патриоты России», а так-
же чиновники, ответственные за реализацию 
этого закона – глава Ставрополя Г. Колягин, 
глава администрации Ставрополя А. Джатдо-
ев, мэры городов Кавминвод и приглашенные 
зампредседателя правительства края Р. Петра-
шова, представитель губернатора С. Пустосе-
лова, министр строительства, архитектуры и 
ЖКХ С. Корнет и его заместитель. Что, конеч-
но, сказалось на предметности обсуждения.  
О необходимости введения именно этого за-
кона убедительно говорил первый зампредсе-
дателя Думы Ставропольского края, единоросс 
Дмитрий Судавцов. 

Шаг назад – к госконтролю
– Дмитрий Николаевич, законопроект 

о лицензировании вызвал ожесточенные 
споры. Сторонники документа считают, что 
лицензирование сделает работу управляю-
щих компаний более прозрачной. Противни-
ки уверены: закон обрушит коммунальный 
рынок. Что вы об этом думаете?

– Депутаты приняли в первом чтении зако-
нопроект, который предполагает обязательное 
получение лицензий управляющими организа-
циями многоквартирных домов и ТСЖ, а также 
прохождение их руководителями квалификаци-
онных экзаменов. Чем это вызвано? 

ЖКХ – сфера, наиболее проблемная, она 
вызывает всегда пристальный интерес со сто-
роны жителей края. Ставропольчане недоволь-
ны не только ростом тарифов, но в немалой 
степени и работой своих управляющих ком-
паний. Как известно, федеральный министр 
строительства и ЖКХ Михаил Мень в конце 
апреля предложил регионам даже составлять 
черные списки управляющих компаний до-
мов. В первую очередь, это делается, чтобы 
отсечь недобросовестные управляющие ком-
пании от финансовых потоков. Более того, все 
управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны 
будут получать не только лицензию, но и ква-
лификационный аттестат на осуществление 
своей деятельности. Также предполагается, 
что эти лицензии выдавать будет государ-
ственная жилищная инспекция. Она же будет 
и осуществлять контроль работы управляющих 
организаций. 

– Именно это обстоятельство вызывает 
сомнение – как одна организация будет вы-
давать и одновременно контролировать? 
На обсуждении эксперты говорили о том, 
что новая система лицензирования ставит 
под угрозу существование товариществ 
собственников жилья, некоммерческие 
организации будут ставиться в один ряд с 
профессиональными компаниями. Кроме 
того, бюджеты и оборотные средства боль-
шинства жилищных товариществ и коопе-
ративов не позволят платить штрафы, заяв-
ленные в законопроекте. В такой ситуации 
высказывались опасения, что ТСЖ посте-
пенно исчезнут, а пассивность граждан в 
управлении домами возрастет. Кроме того, 
этот закон, как отмечали многие, усиливает 
вмешательство государства и фактически 
отменяет саморегулирование. 

– Действительно лицензирование вводит 

определенное вмешательство государства в 
сферу управления многоквартирными дома-
ми, но на нынешнем временном этапе будет 
во благо и позволит очистить рынок от не-
добросовестных игроков. К 1 мая 2015 года 
все организации, которые управляют много-
квартирными домами, должны обзавестись 
соответствующими сертификатами. За работу 
без лицензии управляющие компании будут 
штрафовать – до 500 тысяч рублей. Наказа-
ние рублем предполагается и за нарушения в 
работе, в том числе – за ошибки в расчете пла-
тежей. Лицензии будут выдавать местные вла-
сти отдельно для каждого региона. При этом 
требования ко всем управляющим компаниям 
станут едиными на федеральном уровне. За 
нарушения при управлении домом управляю-
щие организации будут дисквалифицировать 
и приостанавливать лицензии через суд. Для 
этого достаточно двух административных взы-
сканий в год. После аннулирования лицензии 
УК сможет возобновить деятельность лишь 
спустя три года. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что законопроект 
о лицензировании – шаг назад, к госконтролю. 
Но давайте вспомним, что после отмены совет-
ской системы ЖЭКов весь фонд многоквартир-
ных домов был выставлен на аукцион. Часть 
домов – маленькие, старые (так называемые 
«убитые», ветхие) – их взяли неизвестные 
компании, которые, по сути, собирали деньги 
для себя. Они собирали деньги с жителей, не 
перечисляли их государству и исчезали – бан-
кротились, затем под другими наименовани-
ями появлялись снова. С этим беспределом 
невозможно бороться даже через суд, это 
оказалось совершенно неэффективно. Какой 
орган должен управлять работой управляющих 
компаний и контролировать их деятельность? 
С моей точки зрения, муниципалитет должен 
быть главным надзирателем.  

Однако с саморегулированием не получи-
лось – не был прописан закон. Сложился хао-
тичный рынок, частный. Введение лицензиро-
вания на сегодняшний день – это правильный 
шаг. Шлифовка этого закона произойдет в 
процессе второго чтения. Иначе никак не пре-
сечь порочный круг. Когда, к примеру, 12 домов 
переходят от одной управляющей компании к 
другой, вместе с долгом в 4,8 млн. рублей, а 
новый собственник – управляющая компания 
– не может вернуть их даже через суд в тече-
ние двух лет. Лицензия – единственный способ 

воздействия на такие компании, которые на са-
мом деле могут собрать эту сумму за неделю, 
имея тысячи квадратных метров жилой пло-
щади. Другой пример – старшая по дому дает 
заявку на ремонт, деньги на это есть, собраны 
жильцами, переведены, а ремонт не делается. 
И даже суд не может заставить. А к саморегу-
лированию можно будет перейти, когда с рынка 
уйдут нечистоплотные управляющие компа-
нии. То есть лицензия будет действовать до 
тех пор, пока выстраивается система, сегодня 
это самое необходимое. По-другому ситуацию 
никак не вывести. 

– На круглом столе все говорили о том, 
что необходимость контроля недобросо-
вестных управляющих компаний назрела, 
но в законе о лицензировании многое не 
учтено, это было отмечено и в отчете Счет-
ной палаты. 

– Вы имеете в виду замечания коллег по по-
воду возможности коррупционных рисков – аф-
филированности, но за этим надо следить, кон-
тролировать. Для этого есть соответствующие 
структуры. Есть еще у некоторых и опасения, 
что до 1 мая следующего года не все успеют 
получить аттестат управленцев. Тут управляю-
щие компании должны уже сами позаботиться 
об этом. Возражения и опасения ведь вызыва-
ет другое. Существенно расширяя полномочия 
госорганов, законопроект не должен создавать 
почву для злоупотреблений. Взять то же жела-
ние или нежелание жилищной инспекции на 
свое усмотрение направлять запросы в судеб-
ные органы о прекращении или аннулировании 
лицензии. Разве мы не понимаем, в чьих руках 
может оказаться эта дубина? Или не знаем, 
что многие чиновники имеют личный интерес 
в управляющих организациях, а значит, будут 
стараться через карательные меры играть на 
стороне «своих», создавая недобросовестную 
конкуренцию? Тем более что отобрать право на 
управление многоквартирными домами можно 
будет адресно. 

В заключение первый заместитель предсе-
дателя Думы Дмитрий Судавцов призвал кол-
лег тщательно поработать над предложениями 
в готовящийся к принятию федеральный закон, 
предполагающий введение лицензирования 
управляющих компаний, а также в уже действу-
ющие нормы, связанные с исключением из та-
рифов оплаты для организаций, принимающих 
оплату за коммунальные услуги у населения. 

Ирина МОРОзОВА

В рамках краевой акции «Студенческий патруль» в полиции Пя-
тигорска была организована однодневная стажировка для сту-
дентов Северо-Кавказского федерального университета. Буду-
щие юристы участвовали в патрулировании улиц города, смогли 
познакомиться с работой патрульно-постовой службы.

Накануне празднования Дня Ставропольского края в парке 
отдыха города Лермонтова состоялся увлекательный квест для 
детей. Его провели сотрудники МКУ «Молодежный центр» со-
вместно с волонтерами МБОУ СОШ №2. Командам пришлось 
вспомнить, с чего начиналось заселение кавказских земель, по-
бывать в крепостях Азово-Моздокской укрепительной линии и 
выполнить задания на скорость и сообразительность. 

Чего лишают 
«слуг 
народа»?
Чиновники продол-
жают портить жизнь 
самим себе, закры-
вая лазейки для 
владения счетами и 
активами за грани-
цей. Для госслужа-
щих «иностранные 
финансовые инстру-
менты» уже год под 
запретом, в пятницу 
в Госдуму внесены 
поправки, разъясня-
ющие, что это такое. 
Но данные в доку-
менте определения 
расплывчаты – они 
могут создать про-
блемы тем чиновни-
кам, у которых есть 
зарубежная недви-
жимость. В законе, 
запрещающем чинов-
никам владеть счета-
ми и активами  
за рубежом, нет  
объяснения, что та-
кое «иностранные 
финансовые инстру-
менты». Устраняю-
щие этот пробел по-
правки внес сенатор 
Андрей Клишас. Он 
предлагает ввести 
запрет на трастовые 
отношения за рубе-
жом для чиновников. 
Законопроектом за-
прещаются согла-
шения, в результате 
которых «возникают 
или могут возникнуть 
в будущем финансо-
вый актив у одной из 
сторон и финансовое 
обязательство или 
долевой инструмент 
у другой, при этом 
одной из сторон яв-
ляется иностранный 
гражданин или ино-
странная организа-
ция, расположенная 
за пределами тер-
ритории Российской 
Федерации». По-
правками предлага-
ется под «иностран-
ными финансовыми 
инструментами» 
понимать акции, бан-
ковские сберкнижки, 
векселя, депозитные 
и сберегательные 
сертификаты, за-
кладные, простые  
и двойные складские 
свидетельства. Также 
в этот перечень вхо-
дят инвестиционные 
паи, коносаменты, 
облигации, привати-
зационные бумаги, 
чеки и другие ценные 
бумаги, выпущенные 
за пределами Рос-
сии. По словам депу-
тата от «Справедли-
вой России» Дмитрия 
Гудкова, ни закон,  
ни поправки  
в него не помешают 
чиновникам владеть 
активами за грани-
цей, пишет РБК.

• Словакия присту-
пила к подготовке 
трассы для реверс-
ных поставок газа на 
Украину. По словам 
министра иностран-
ных дел страны  
Мирослава Лайчака, 
подобные поставки 
являются нормальны-
ми и полезными. Для 
Словакии является 
принципиальным 
вопросом недопу-
стимость нарушения 
уже существующих 
договоренностей. 

• Американский 
ракетный крейсер 
«Велла Галф» зайдет 
в акваторию Черного 
моря 23 мая и будет 
выполнять свои зада-
чи в восточной части 
моря. Отправив свой 
ракетный крейсер в 
Черное море, ВМС 
США хотели «поддер-
жать действия новой 
украинской власти». 

• Президент Южной 
Кореи Пак Кын Хе 
принесла народу 
свои извинения во 
время телевизионно-
го обращения в связи 
с неудовлетворитель-
ными результатами 
спасательной опера-
ции на затонувшем 
пароме «Севоль». 
Также президент 
обещала расфор-
мировать берего-
вую охрану страны 
и создать министер-
ство национальной 
безопасности и про-
должить поиск про-
павших без вести. 

• Президенты США 
и Франции указали 
на возможность вве-
дения новых санкций 
против России.  
В телефонном раз-
говоре Барак Обама 
и Франсуа Олланд, 
обсуждая ситуацию 
на Украине, вырази-
ли позицию, согласно 
которой Россия, если 
будет продолжать 
«провокационную 
и дестабилизиру-
ющую» политику, 
столкнется со значи-
тельными дополни-
тельными потерями. 

• В Ташкенте откро-
ется представитель-
ство НАТО. В офици-
альной церемонии 
будет участвовать 
представитель гене-
рального секретаря 
НАТО по Централь-
ной Азии и Кавказу 
Джеймс Аппатурай.  
В зону ответствен-
ности представи-
тельства помимо 
Узбекистана входят 
Казахстан, Кир-
гизия, Таджики-
стан и Туркмения, 
с которыми Севе-
роатлантический 
альянс «укрепляет 
диалог и практиче-
скую кооперацию». 

• Король Бельгии Фи-
липп принял участие 
в 20-километровом 
забеге на ежегод-
ном 35 марафоне в 
Брюсселе. Впрочем, 
в этом году королю 
не удалось побить 
свой прошлогодний 
рекорд – 1 час 55 ми-
нут. Из-за плотного 
графика 54-летний 
Филипп не сумел 
как следует подго-
товиться к забегу. 

• Португалия по-
кинула программу 
финансовой помощи 
со стороны Евро-
союза и МВФ, на 
которую суммарно 
было выделено 78 
миллиардов евро. 
Формально это оз-
начает наступление 
финансовой самосто-
ятельности страны, 
однако португаль-
ское правительство 
предупреждает, что 
трудные времена 
пока не миновали. 

• Около двухсот 
членов террористи-
ческой организации 
«Боко Харам» были 
убиты в результате 
нападения на жи-
телей штата Борно. 
Отряду доброволь-
цев удалось отразить 
атаку исламистов. 
Некоторых боеви-
ков удалось взять 
живыми, и они были 
арестованы. Из-
за неспособности 
вооруженных сил 
обеспечить безо-
пасность в стране 
нигерийцы взяли 
в руки оружие. 
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Как сообщает прессслужба прокуратуры
СКФО, теперь директора ООО «Пума» Ису
Магомедова обвиняют в мошенничестве.

По информации следователей, Иса Маго
медов в январе 2010 года  представил в
налоговые органы декларацию по НДС за
4й квартал 2009 года. В бумагах были за
писаны неправдоподобные данные о том,
что директор фирмы якобы купил 7101,51
тонн бензина АИ92 на сумму более 176
миллионов рублей. По подложным докумен
там мошенник  решил возместить НДС в
размере около 27 миллионов рублей. Вы
деленные из казны РФ деньги Магомедов
присвоил.  В ходе разбирательства руково
дитель фирмы полностью признал свою
вину. Материалы дела переданы в суд для
дальнейшего рассмотрения, а прокурор по
дал в суд иск в интересах РФ на сумму око
ло 27 миллионов рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Присвоил деньги
из казны

В Дагестане руководитель фирмы
с помощью «липовых» документов
украл из государственной казны около
27 миллионов рублей.

Как сообщил генеральный директор компании Дмитрий Стреж
нев (на фото слева), к этому перечню относятся создание комплек
са по производству аммиака и карбамида, строительство устано
вок по производству слабой азотной кислоты, нитрата калия, гра
нулированной аммиачной и кальциевой аммиачной селитры, а так
же техническое перевооружение ряда действующих производств,
которое позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, компания планирует разместить под Невинномыс
ском тепличный комплекс площадью более 300 гектаров и стоимо
стью около 3,5 миллиарда рублей. Реализация новых проектов
позволит создать приблизительно 450 новых рабочих мест. Сегод
ня на краевых предприятиях МХК «ЕвроХим» работают около 5
тысяч человек. На протяжении последних лет «ЕвроХим» вклады
вает значительные средства и в развитие социальной инфраструк
туры края. По словам Дмитрия Стрежнева, в ближайшие планы
компании входит ремонт Дворца культуры города Невинномысска.

Влад БОЧАРОВ

Компания «ЕвроХим» намерена инвестировать в экономику
края серьезные средства. Более 70 миллиардов рублей
планируется направить на модернизацию имеющихся
и строительство новых производств.

Выездной семинарсовещание по данной
проблеме состоялся в Пятигорске, на кото
ром поднимали вопросы об организации
проведения капремонта, по содержанию
соответствующей региональной программы,
особенностям нормативной базы, роли соб
ственников помещений в МКД в содержа
нии общего имущества. Давно наболевшая
тема ЖКХ не могла не вызвать повышен
ный интерес пятигорчан, которых немало
пришло по этому поводу в администрацию
города. Генеральный директор НО «Фонд
капитального ремонта общего имущества
МКД Ставропольского края» Ольга Селю
кова провела семинар, чтобы разъяснить
горожанам содержание программы. По ее
словам, такой масштабный проект впервые
проводится в РФ и на Ставрополье, его реа
лизация рассчитана на 30 лет.

– Уже подготовлены и внесены измене
ния в региональный закон о капитальном
ремонте, они проходят повторную эксперти
зу. В данную программу вошло 9429 много
квартирных домов, признанных аварийны
ми, а также имеющих износ свыше 70 про
центов, в том числе дома, стоимость ремон
та в которых превышает стоимость строи
тельства. Многоквартирных домов, не во
шедших в программу, в Ставропольском
крае более 3 тысяч. Они будут обследованы
на предмет аварийности и при необходимо
сти включены муниципалитетами в програм
му по переселению граждан из аварийного
жилья. Для домов, в которых будет доста
точно провести реконструкцию, в крае пла
нируется дополнительно разработать две
соответствующие программы.

Как прозвучало на семинаре, одним из
важных условий для запуска и осуществле
ния проекта капитального ремонта общего
имущества МКД является накопление
средств собственниками жилья, причем в
обязательном порядке. Право выбора жи
телям Ставропольского края предоставля
ется только в случае, когда им надо будет в
течение трех месяцев выбрать один из двух
предложенных способов накопления
средств для капремонта. На открытие сче
тов отводится два месяца. Предлагаются два
вида накопления средств: либо на спецсче
те граждан, либо на счете регионального
оператора. Определен правительством края
и размер минимального накопительного
взноса – 7 рублей 60 копеек за один квад
ратный метр жилого помещения. Это усред
ненный для Ставрополья показатель. Затем
начнется формирование фондов капиталь
ного ремонта каждого дома. Пока средства
будут накапливаться, государство обещает
финансовую поддержку.

Выходит, что жителей края опять загоняют
в угол. Если раньше капитальный ремонт в
соответствии с Федеральным законом 185
ФЗ не был обязательной статьей затрат, его
осуществление происходило по желанию
граждан, то теперь в принятую программу
попали абсолютно все многоквартирные
дома независимо от способа управления,
который также не повлияет на способ на
копления денежных средств. Правда, рас
поряжаться ими собственники жилья смогут
по своему усмотрению. К сожалению, как
показывает практика, народ уже вряд ли
сможет слепо и безоговорочно верить в

Нас не спрашивают,
нас обязывают
платить

В России началась
подготовка
к масштабному
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов.
В Ставропольском
крае почти
9 с половиной
тысяч домов
будут
отремонтированы,
остальные ждет
другая участь.

эффективность принимаемых программ и
законов. Управляющие компании и ТСЖ в
реальности «забывают» отчитываться перед
гражданами о том, как были расходованы
средства, предназначенные на ремонт, идут
на обман, а услуги предоставляют некаче
ственные. Наверняка и данное нововведе
ние вызовет резонанс со стороны населе
ния, что, собственно, и произошло в зале,
где проходил семинар по данной теме. Ведь
проблемы ЖКХ уже давно перешли для на
ших граждан в разряд неразрешимых, а
если и разрешимых, то только в пользу по
ставщиков ресурсов и услуг. Случайность
ли это? Скорее, закономерность. Пятигор
чан тоже возмутило, что их ставят перед
фактом, и они правы, ведь размер мини
мального накопительного взноса для жите
лей Ставрополья оказался выше, чем в
Краснодарском крае (5,2 рубля), Ростовс
кой области (6,2 рубля), СанктПетербурге
и Москве (в пределах 5 рублей).

Да и сам процесс накопления средств на
счетах в банках многие жители края считают
сомнительной сделкой, так как неоднократ
но сталкивались с фактами банкротства, ка
бальными условиями и бесследной утратой
накопленных средств. И это тоже прозвуча
ло на семинаре в пятигорской администра
ции. В целом, чтобы привести в порядок мно
гоквартирный жилой фонд в каре, необхо
димо 89 млрд. рублей, а размер накопитель
ного взноса высчитывается по специальной
методике. Но неужели именно в нашем крае,
где зарплаты граждан гораздо ниже столич
ных, размер накопительного взноса должен
быть одним из самых высоких по России?
Хитроумные расчеты коммунальщиков уже
и так привели к тому, что ставропольцам при
ходится оплачивать одни из самых высоких
по стране тарифы за услуги ЖКХ. А теперь
новая графа в платежных квитанциях и опять
высокий тариф! Вместе с тем, нас не спра
шивают, нас обязывают платить и соглашать
ся на определенные условия.

Пятигорчан волновал и вопрос, кто будет
контролировать деятельность регионально
го оператора и тех, кто будет выполнять ра
боты, так как бесконтрольность управляю
щих компаний и без того вносит немало про
блем в жизнь горожан. Как выяснилось, кон
троль в этом случае ложится в том числе на
государственную жилищную инспекцию и
контрольносчетную палату. В Пятигорске,
как было сказано генеральным директором
фонда О. Селюковой, ответственность по
вопросам реализации программы капре
монта в городе несет управление архитек
туры, строительства и ЖКХ администрации
Пятигорска во главе с Е.С. Пантелеевым.
Вся информация по данной теме будет опуб
ликована в краевых газетах, а также на сай
те правительства Ставрополья, министер
ства архитектуры, строительства и ЖКХ,
сайтах муниципалитетов. В ближайший год
документ будет проходить дополнительные
экспертизы и дорабатываться, а цифры уточ
няться. Но обязанность уплаты у жителей
многоквартирных домов, согласно новому
закону, ориентировочно наступит уже в но
ябре 2014 года, а в декабре в квитанциях
об оплате услуг ЖКХ появится и новая стро
ка расходов.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Уже в конце мая выпускникам школ Пятигорска предстоит прой
ти проверку полученных знаний и сдать ЕГЭ. В столице СКФО бу
дут работать 5 пунктов проведения экзамена. Времени на подго
товку у ребят остается все меньше, поэтому сейчас основной зада
чей городского управления образования является оптимальная
координация деятельности всех структур, задействованных в под
готовке и проведении итоговой аттестации. Эти вопросы обсужда
лись на заседании координационного совета в Пятигорске.

В соответствии с новыми правилами, необходимо обеспечить чет
кое взаимодействие всех служб и структур, от которых в немалой
степени зависит, насколько объективной по содержанию, а также
комфортной и безопасной по организации станет для ребят, сто
ящих на пороге взрослой жизни, сдача крайне ответственного экза
мена. Медицинское обеспечение пунктов проведения ЕГЭ, органи
зация бесперебойного электроснабжения и проводной телефонной
связи, вопросы транспортного обеспечения, общественной безопас
ности, количества и полномочий наблюдателей и сотрудников ОВД
на экзамене – действия всех этих служб и подразделений должны
быть предельно профессиональными и законными. Кстати, сотовые
телефоны на ЕГЭ в этом году запрещены категорически.

Как уточнила начальник МУ «Управление образования админис
трации Пятигорска» Наталья Васютина, на участие в экзамене за
регистрировано 1079 пятигорчан, из них – 1002 выпускника муни
ципальных и негосударственных общеобразовательных школ, 55
выпускников прошлых лет, двое – из учреждений среднего про
фессионального образования, десять – из числа тех, кто не прошел
итоговую государственную аттестацию в 2013 году. Пункты прове
дения ЕГЭ по русскому языку и математике будут организованы в
школах №№ 1, 5, 12, 19 и 20. Один пункт для ребят с ограниченны
ми возможностями здоровья создан в Центре образования № 9. В
качестве эксперимента Рособрнадзора на базе Пятигорского тех
никума торговли, экономики и сервиса откроется независимый
пункт сдачи ЕГЭ, где будут проведены экзамены по отдельным пред
метам. Проходить государственную итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ планирует 941 выпускник муниципальных организаций, в фор
ме Государственного выпускного экзамена – 2 выпускника с огра
ниченными возможностями здоровья, 8 детейинвалидов.

Обязательным условием в этот раз является установка сотрудни
ками ОВД металлорамок либо применение металлодетекторов при
входе в пункты проведения экзамена. Еще месяц назад камеры
видеонаблюдения «Ростелекомом» были установлены во всех пун
ктах сдачи ЕГЭ. Несмотря на строгость требований к условиям сда
чи экзамена, драматизировать ситуацию, по мнению Н. Васютиной,
не стоит, все должно пройти в штатном режиме. Однако дополни
тельная сложность испытания заключается в том, что если во время
сдачи ЕГЭ по какойто причине (к примеру, изза грозы) будет пре
рвана трансляция, экзамен аннулируется для всех ребят в аудито
рии, им придется сдавать его на следующий день. Именно поэтому
в оставшиеся до первых испытаний дни предстоит безупречно от
ладить работу всех систем – бесперебойную подачу электроэнер
гии, телефонную связь, в том числе и междугороднюю. Сотовые
телефоны категорически под запретом не только для экзаменуе
мых, но и для организаторов, руководителей ППЭ, наблюдателей,
членов государственной экзаменационной комиссии. Таким обра
зом, в этом году в Пятигорске единый госэкзамен будет проведен в
режиме онлайн, хранение видеозаписи предполагается в тече
ние 3 месяцев. Для участников государственной итоговой аттеста
ции девятых классов действуют те же правила, что и для одиннад
цатиклассников. Единственным послаблением для них является
отсутствие видеонаблюдения на экзамене.

Руководитель сферы образования Пятигорска Наталья Васюти
на также отметила:

– Обучающимся в девятых классах, которые не пройдут государ
ственную итоговую аттестацию или получат неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предме
ту, или повторно получат двойку – а у них будет возможность пере
сдать и русский язык, и математику – по одному из предметов в
дополнительные сроки, то, к сожалению, они тоже не получат атте
статы, а останутся на повторное обучение.

Продолжительность экзамена, его алгоритм и минимальный балл
остались прежними. Что касается учеников девятых классов, они
также сдают русский язык и математику в форме ЕГЭ. Итак, первый
экзамен у выпускников пятигорских школ состоится 26 мая по гео
графии и литературе. Думается, что всетаки не избежать им волне
ний и тревог по причине ужесточившихся условий проведения ЕГЭ.
Изза новой формы проведения контроля знаний, придуманной взрос
лыми, но как следует не продуманной, уже пострадали многие вы
пускники. В прошлом году на совещании в Пятигорске теперь уже
бывшего полпреда А. Хлопонина с учителями школ края многие из
них отметили, что последствия скандала на Ставрополье в 2013 году
в связи со сдачей ЕГЭ отразились, прежде всего, на детях. Также для
многих ребят низкие показатели результатов тестирования перечер
кнули труд всех предыдущих лет успешной учебы. Все чаще в после
днее время школьные учителя настоятельно рекомендуют сделать
критерии оценки ЕГЭ более четкими, считая тестирование более
приемлемой формой контроля знаний точных наук. Помнится, тогда
А. Хлопонин полностью согласился с такой оценкой и акцентировал
внимание на том, что «наша школьная система образования оказа
лась неподготовленной к проведению ЕГЭ».

И это мнение все более отчетливо звучит по всей России. Но недо
работанная система проведения Единого государственного экзаме
на в нашей стране продолжает существовать. Меняются только спо
собы слежения за учениками. В этом году на ЕГЭ будут присутство
вать даже наблюдатели федерального уровня, возможно, из других
субъектов СКФО. Между тем, сам по себе экзамен – это не только
проверка знаний, это еще и серьезный стресс для подавляющего
большинства экзаменуемых, который зачастую выливается в нерв
ные срывы, проблемы со здоровьем. Увлекаясь чрезмерной борь
бой за объективность в оценке знаний выпускников, представители
власти и системы образования забывают о том, что навязывают соб
ственным детям правила взрослой игры. В то же время повсеместно
происходят теракты, процветает коррупция... Может быть, не стоит
спешить внедрять малоэффективные образовательные реформы,
иначе качество знаний еще более стремительно начнет приближать
ся к плохим и неудовлетворительным показателям, окончательно
дискредитировав современных псевдореформаторов?

Нина БЕЛОВА, фото автора

Сдача ЕГЭ
под прицелом
видеокамер

Правила проведения ЕГЭ в 2014 году ужесточаются.
Не приведет ли это к полной дискредитации проведенных
в системе образования реформ, окончательно снизив
показатели итоговой государственной аттестации? Смогут ли
выпускники доказать качество полученных в школе знаний
будучи под надзором работников ОВД и видеокамер?

На сегодняшний день ведомство предоставляет достаточно ши
рокий спектр электронных услуг, которыми могут воспользоваться
не только органы власти, но и профессиональные участники рынка
недвижимости, а также обычные граждане. Именно поэтому при
управлении недавно была создана школа электронных государ
ственных услуг.

Сотрудники краевого Управления Росреестра в доступной фор
ме продемонстрировали преимущества использования таких элек
тронных сервисов как «Публичная кадастровая карта», «Предва
рительная запись на прием», «Запрос информации из ЕГРП»,
«Справочная информация в режиме онлайн». Участники меропри
ятия теперь быстро могут получить информацию о любом заинтере
совавшем их объекте – для этого достаточно иметь доступ в Интер
нет. Не стоит и говорить, насколько безопаснее делает такая услу
га любые операции с недвижимостью.

«В нашем городе такой обучающий семинар проводится впер
вые, – добавляет нотариус Сергей Кистерев. – Оформление не
движимости – ответственное дело, требующее соблюдения многих
формальных тонкостей и процедур, разобраться в которых под силу
порой не каждому. С помощью специалистов разобраться в элект
ронных услугах оказалось достаточно просто. Мы, нотариусы горо
да, благодарны сотрудникам Росреестра за взаимодействие и орга
низацию сегодняшнего семинара. С удовольствием будем исполь
зовать электронные сервисы в своей работе».

Обучение также прошли представители администрации города
Невинномысска, правоохранительных органов, УФССП, строитель
ных организаций, промышленных градообразующих предприятий
города.

Влад ФИЛАТОВ

Очередная презентация дистанционных сервисов Росреестра
прошла в Невинномысске.

П р е з е н т а ц и я

Работать
с новациями

С о в е щ а н и е

Крымские
поблажки
Крымские чиновники
смогут заниматься
предпринимательс
кой деятельностью
на время переходно
го периода, то есть
до 1 января 2015
года. Соответствую
щий указ президента
РФ опубликован на
портале правовой ин
формации. Кроме
того, с крымскими чи
новниками до 1 янва
ря 2015 года будут
заключаться срочные
служебные контракты
на срок до одного
года. В настоящее
время в России чи
новники не имеют
права совмещать гос
службу с предприни
мательской деятель
ностью.

Анна ГРАД

Помогут
местной
продукции
В Правительстве
Ставрополья реши
ли сформировать
особую базу сведе
ний, которая будет
способствовать
продвижению мест
ной продоволь
ственной продук
ции. Информация
об особом качестве
и полезных свой
ствах продуктов пи
тания, произведен
ных в экологически
благополучном ре
гионе, с соблюдени
ем всех техничес
ких условий и стан
дартов, предназна
чена для потребите
лей. «Необходимо,
чтобы люди знали
об этом, получая
соответствующую
информацию в
удобной и понятной
форме. Надо, чтобы
у ставропольских
производителей при
помощи государ
ства появилась воз
можность информи
ровать об этом», –
подчеркнул глава
края.

Влад БОЧАРОВ

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059

И, как заверил председатель комитета по промышленности, энер
гетике, строительству и ЖКХ Г.В. Ягубов, гарантии эти выполняются.

Однако И. Васильев считает, что в крае нет специализированной
контролирующей организации по соблюдению дорожных строи
тельных требований. Использование песчаносолевой смеси в хо
лода нарушает кислотнощелочной баланс асфальтного покрытия
и способствует расщеплению составляющей, которая обеспечива
ет «склеивание» ингредиентов. Несовершенство технических
средств, использующихся на местных дорогах, также вредит состо
янию асфальтобетонного покрытия. Было отмечено, что в краевой
столице нарушена функциональность ливневых стоков. Проблема
недофинансирования, на которую жалуются власти  это только
часть айсберга. В основном происходит неэффективное расходо
вание предоставленных средств, затягивание сроков конкурсных
процедур, отсутствие эксплуатирующей организации с трудовым и
кадровым потенциалом, наличия соответствующей техники и опы
та работы в данной сфере. Проблема злободневная, требующая
конкретных решений исполнительной власти.

Вместе с тем, Ставропольский край единственный в России, во
шедший в программу по трехлетнему ремонту и содержанию авто
мобильных дорог. Предыдущий период охватывал период 2011
2013 годов, следующий включит 20152017 годы. Безответствен
ное отношение местных властей, множество недобросовестных
исполнителей заводит ситуацию в тупик. Союз транспортников
Пятигорска заявил о своей готовности быть первопроходцами в
создании краевой саморегулируемой некоммерческой организа
ции автотранспортных предприятий. Однако справятся ли добро
вольцы с поставленной задачей, если первопричины проблемы
низкого качества дорожного покрытия попрежнему существуют.
Не повторить бы плачевный имеющийся опыт.

Нина БЕЛОВА

Новые дороги
со старыми недостатками

Окончание. Начало на стр. 2

• Экстрейдер банка
Societe Generale
Жером Кервьель,
приговоренный к
пяти годам тюрьмы
за финансовые ма
хинации, до после
днего времени на
ходился в Италии,
откуда отправился в
пешее паломниче
ство во Францию.
Завершив поход
против «тирании
финансовых рын
ков», он решил
сдаться властям на
родине.

• Общий ущерб от
наводнения на Бал
канах еще не под
считан, но только в
крупнейшем уголь
ном бассейне «Ко
лубара» он соста
вил не менее 100
миллионов евро.
Наводнение угрожа
ет и крупнейшей
гидроэлектростан
ции Сербии «Никола
Тесла». Десятки ты
сяч человек вынуж
дены покинуть свои
дома.

• Платежные систе
мы и банки оказа
лись не готовы к за
кону, ограничивав
шему анонимные
платежи. Новые ог
раничения вступили
в силу всего через
11 дней после того,
как соответствую
щий законопроект
одобрил президент
Владимир Путин, и
многие платежные
системы и банки
просто не успели
разобраться в схе
ме. Чтобы не риско
вать, некоторые во
обще отменили опе
рации с электрон
ными платежами.

• Российские «доч
ки» иностранных
банков опасаются
«страшных послед
ствий» украинского
кризиса. Изза си
туации в России и
на Украине прибыль
венгерской OTP
Group упала на
48%. Серьезную уг
розу руководство
банка видит в укра
инском кризисе:
даже если геополи
тическая ситуация
улучшится, ее влия
ние на экономичес
кие показатели Рос
сии и Украины «при
ведет к страшным
последствиям». Ра
нее о списаниях в
России сообщил
французский банк
Societe Generale.

• Крым остается под
внешним финансо
вым управлением.
Минфин предлагает
до 2015 года счи
тать бюджеты Кры
ма и Севастополя
высокодотационны
ми. На их террито
рии будут приме
няться все возмож
ные финансовые ог
раничения для мес
тных властей. Бюд
жетные ограниче
ния для таких тер
риторий максималь
ны и начинаются с
полного запрета ме
стным властям са
мостоятельно уста
навливать зарплаты
региональных гос
служащих.

• Министерство
строительства и
ЖКХ будет куриро
вать похоронный
бизнес в стране.
Отрасль преврати
лась в полукрими
нальный сектор, жа
луются крупные иг
роки. Они ждут, что
государство пер
вым делом прове
дет ревизию работа
ющих в отрасли ин
дивидуальных пред
принимателей.

• Госпакет «Роснеф
ти» могут продать
частями, сообщили
в минэкономразви
тия. По утвержден
ному прошлым ле
том плану привати
зации на 20142016
годы, государство
хочет снизить долю
в «Роснефти» до
50% плюс 1 акция с
нынешних 69,5%.
Министр эконом
развития Улюкаев
говорит, что схема
пока не определена.
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реклама

реклама

5.00 ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ Â ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÅ «ØÅËÊ». 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.
16+.

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

7.30, 11.00, 4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». 16+.

11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕ-
Íß». 16+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎ-
ÑÒÈ». 16+.

1.10 ÌÀÐÊ ÓÎËÁÅÐÃ, ÁÅÐÒ
ÐÅÉÍÎËÄÑ, ÄÆÓËÈÀÍÍÀ
ÌÓÐ Â ÄÐÀÌÅ «ÍÎ×È Â
ÑÒÈËÅ ÁÓÃÈ». 18+.

4.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇ-
ÍÈ». 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, 1.15, 4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕ-
Íß». 16+.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

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

23.30, 2.15 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ
ÄÀÌÌ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÃËÀ-
ÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ». 18+.

4.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ». 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, 1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕ-
Íß». 16+.

14.00, 22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÛÅ...» 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

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

23.30, 2.45 ÎÓÝÍ ÓÈËÑÎÍ,

ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÀÐËÈ È

ß». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑ-

ÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ» 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎ-

ËÎÂÀÌÈ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑËÀ-

ÂÅ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÜÍÀß ÌÀÑ-

ÊÀ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÒÀÉÑ-

ÊÈÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ»

16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 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+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-

ßÁÐÜ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ

Â ÁÅÃÀÕ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÓÈËËÀÐÄ». 16+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.20 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÐÀÇÄÎËÁÀÉ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)

15.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30, 03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ».

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ. ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+)

03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.10 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)

15.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30, 03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ. ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+)

03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.20 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ - ÐÀÇ!»

(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)

15.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30, 03.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ».

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÄÅËÀÉ - ÐÀÇ!»

(16+)

03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40, 05.20 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß»
(16+)

09.10, 04.50 «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÏÀÐÀ» (16+)

09.40, 03.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+)

13.25 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ
ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
(16+)

14.25 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.15 «ÎÄÍÀ ÎØÈÁÊÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

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

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40, 05.15 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß»
(16+)

09.10, 04.45 «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÏÀÐÀ» (16+)

09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

13.25 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ
ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
2012 (16+)

14.25 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

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

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

23.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.55 «ÎÊÅÀÍ» (16+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

03.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

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

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40, 05.20 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß»
(16+)

09.10, 04.50 «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÏÀÐÀ» (16+)

09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

13.25 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ
ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
(16+)

14.25 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

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

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-
ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

23.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

01.20 «ÏÀÏÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

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

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

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ

11.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

13.15, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ»  (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

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

01.45 «ÄÂÀ ÄÍß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

03.30 «ÀÂÀÐÈß» (16+) ÒÐÈË-
ËÅÐ

05.15 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-
ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

06.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)

Ì/Ñ

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ. ÃÐÀ-

ÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß

ÄÐÀÌÀ

11.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑ-

ËÅ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ»  (16+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

02.35 «ÒÓÒÑÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

04.50 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

(0+) Ì/Ô

06.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

06.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)

Ì/Ñ

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.15 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß

ÄÐÀÌÀ

11.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑ-

ËÅ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ.

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ»  (16+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ØÊÎËÀ ÑÒÞÀÐÄÅÑÑ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÃÎÐÓ ÂÅÄÜ-

ÌÛ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

04.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ
II» (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» (18+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

02.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

03.45 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃ-
ÐÓÇÊÀ» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

06.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)
Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ
ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)

21.00, 01.00 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ

2. ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃ-

ÊÎÊ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ
ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)

02.55 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃ-
ÐÓÇÊÀ» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(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 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2. ÑÁÅÆÀÂ-

ØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÀß

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)

21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ

ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)

01.00 «ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+) ÄÐÀÌÀ / ÊÎÌÅÄÈß

02.55 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Õ/Ô. (16+).
10.10 «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

15.55 «ÊËÈÍÈÊÀ». Õ/Ô (17.50
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÂÛÁÎÐ ÓÊÐÀÈÍÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÎË-
ØÅÁÍÀß» ÒÅÕÍÈÊÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
0.55 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÍÎÑ».
1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
3.35 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».

Õ/Ô. (12+).
5.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ËÜÂÀÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô. (12+).
10.00 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.

ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎËÎÄÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-
ÒÓ». Õ/Ô (12+).

13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (23.
15.15 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» (17.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

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

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ».

Õ/Ô. (16+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÈÌß. ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÀß

ÑÓÄÜÁÀ». Ä/Ô. (12+).
5.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ËÜÂÀÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒ-

ÊÐÛÂÀÒÜ». Õ/Ô. (12+).
10.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ.

ÃÅÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-
ÒÓ». Õ/Ô (12+).

13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ (23.
15.15 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» (17.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
19.45 «ÊÓÊËÎÂÎÄÛ». Ò/Ñ.

(16+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÐÀÁÛ «ÁÅËÎÃÎ ÇÎËÎ-
ÒÀ» (16+).

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

(12+).
1.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ. (12+).
3.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.05 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎ-

ÑÒÈ». Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ Ï×ÅËÛ-

ÓÁÈÉÖÛ». Ä/Ô (12+).

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «72 ÌÅÒÐÀ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ (12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ)

13.45, 14.45, 16.05, 16.30,
17.30 «ÑËÅÏÎÉ -3. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)
Ò/Ñ

19.00, 1.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-
ÁÓØÊÈÍÀ ÂÍÓ×ÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-
ÌÅÉÍÀß ÐÅËÈÊÂÈß»
(16+) Ò/Ñ

20.00, 2.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×Å-
ÒÎÂÎÄ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-
ÌÅÍÜ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
(16+) Ò/Ñ

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

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

1.05 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖ.ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÏÎËÍß-
ÞÙÈÉ ÌÅ×ÒÛ» (16+)
Ò/Ñ

3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÑÅÌÜÅ
ÍÅ ÁÅÇ ÓÐÎÄÀ» (16+)
Ò/Ñ

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÍÈ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» (16+) Ò/Ñ

5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ
ßÑÍÎÂÈÄßÙÅÉ» (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, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÏÐÎÐÛÂ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

12.30 «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎÒÎÉ

ÇÂÅÇÄÛ» (12+) ÄÐÀÌÀ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÈÍÑ-
ÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÓÔÅËÜ-

ÊÀ ÇÎËÓØÊÈ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÛÅ

ÄÎËÃÈ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂßÒÀß

ÓÐÑÓËÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅ-

ÁÅÍÊÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÆÈÂÅÅ ÂÑÅÕ

ÆÈÂÛÕ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÎÑÅÄ» (16+)

Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓËÈÖÀ

ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑ-

ÒÅÉ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.30 «72 ÌÅÒÐÀ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

3.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-

Ñß» (12+) ÄÐÀÌÀ

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-

Ñß» (12+) ÄÐÀÌÀ
12.30 «ÐÅÉÑ 222» (12+) ÄÐÀ-

ÌÀ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓËÈÖÀ
ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑ-
ÒÅÉ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÔÅÉ-
Íß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÅÍÍÈÉ
ÏÅÉÇÀÆ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÀß
ÊÎËËÅÊÖÈß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÂÇÐÛÂÀ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÊÀÐÀÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÍÀÒÀØÈÍÎ ÇÎ-
ËÎÒÎ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÛÅ
ÃÎÄÛ ×ÓÄÅÑÍÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÀ ÂÈÒ-
ÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.50 «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎÒÎÉ
ÇÂÅÇÄÛ» (12+) ÄÐÀÌÀ

3.40 «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ»
(12+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ

ÄÆÓÍÃËÅÉ. ÊÀÌÅÐÓÍ».
Ä/Ô.

13.00 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÏÀ-
ÂÅË ÑÀÍÀÅÂ.

13.55 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎ-
ÄÛÅ ÃÎÄÛ». Õ/Ô

15.10 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÀÌßÒÈ:
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÎÃÎ.

15.40 «ÂÀÑÑÀ». Õ/Ô
17.50 È.Ñ. ÁÀÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß

ÄÂÓÕ ÑÊÐÈÏÎÊ Ñ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÎÌ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N1.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».
20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.

«×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÑØ-
ÒÀÁ. ÆÈÇÍÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». Ä/Ô.

21.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
22.20 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÑÒÀÐÀß
ÔËÎÐÅÍÖÈß». Ä/Ô.

22.35 «ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÑÓ-
ÌÅÐÊÈ ÀÍÃÅËÀ». Ä/Ô.

23.50 ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÀ ÔÈËÜ-
ÌÎÂ Ñ ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ.
«ÄÜßÂÎË - ÝÒÎ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». Õ/Ô

1.10 ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎ-
ÐÈÈ.

2.40 «PRO MEMORIA». «ÊÎÍ-
ÒÐÀÑÒÛ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
12.35, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
13.00 «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÑ-

ØÒÀÁ. ÆÈÇÍÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». Ä/Ô.

13.55 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎ-
ÄÛÅ ÃÎÄÛ». Õ/Ô

15.10 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÀÌßÒÈ:
ÂÎËÎÃÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒ-
ÍÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ».

15.40 «ÄÜßÂÎË - ÝÒÎ ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». Õ/Ô

17.00 «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ
ÑËÅÇ». Ä/Ô.

17.25 Ê 210-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ
ÃËÈÍÊÈ. ÐÎÌÀÍÑÛ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N2.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÎÊÍÎ

Â ËÀÒÈÍÑÊÓÞ ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ».

20.40 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.
«ÑÈËÀ ÌÛÑËÈ». Ä/Ô.

21.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ. «ÊÓÐÒ
ÂÎÍÍÅÃÓÒ «ÁÎÉÍß N5,
ÈËÈ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ
ÄÅÒÅÉ».

22.20 «ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÐ ÃÎÐÎ-
ÕÎÂÀ». Ä/Ô.

23.00 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». «ÌÎÄÛ ÍÎÂÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ».

23.50 ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÀ ÔÈËÜ-
ÌÎÂ Ñ ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ.
«ÄÅÑÒÐÈ ÑÍÎÂÀ Â ÑÅÄ-
ËÅ». Õ/Ô

1.25 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÜÅ-
ÑÛ ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
12.35, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.00 «ÑÈËÀ ÌÛÑËÈ». Ä/Ô.
13.55 «ÊÀÐË ÌÀÐÊÑ. ÌÎËÎ-

ÄÛÅ ÃÎÄÛ». Õ/Ô
15.10 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÀÌßÒÈ: ÍÀ-

Ó×ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÒÎÌ-
ÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-
ÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ».

15.40 «ÄÅÑÒÐÈ ÑÍÎÂÀ Â
ÑÅÄËÅ». Õ/Ô

17.10 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ ÁÀÕÐÅÉÍ. ÆÅÌ-
×ÓÆÈÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ
ÇÀËÈÂÀ». Ä/Ô.

17.25 Ê 210-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ
ÃËÈÍÊÈ. ÑÎ×ÈÍÅÍÈß
ÄËß ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N3.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.

«ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅÍÙÈÍÛ
ÐÎÑÒÎÌ ÍÈÆÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ?» Ä/Ô.

21.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

22.20 «ËÀÐÈÑÀ ÏÎÏÓÃÀÅÂÀ.
ÀËÌÀÇÍÀß ÃÐÀÍÜ». Ä/Ô.

23.00 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
«ÒÂÎÈ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ».

23.50 ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÀ ÔÈËÜ-
ÌÎÂ Ñ ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ.
«ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍÑÊÀß
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß». Õ/Ô

1.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

реклама

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 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ, ÐÎÁÅÐÒ

ÐÅÄÔÎÐÄ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÁÓ× ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍ-
ÄÅÍÑ ÊÈÄ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+)

4.15 «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 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15, 3.35 «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 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ» (12+)
1.10 ÝÍÒÎÍÈ ÕÎÏÊÈÍÑ, ÀËÅÊ

ÁÎËÄÓÈÍ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-
ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÍÀ
ÃÐÀÍÈ» (3.05 - ÎÊÎÍ×À-
ÍÈÅ) (16+)

4.30 «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 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+)
15.15, 3.40 «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 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)
1.15 ÐÎÁÈÍ ÓÈËÜßÌÑ, ÄÆÎÍ

ÊÜÞÑÀÊ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÈÃÐÓØÊÈ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß

ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+)

1.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

«ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß

ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß

ÎÕÐÀÍÀ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

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

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

9.00, 3.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÀÔÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈÉ ÐÀÇËÎÌ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 19.55 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×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+).

17.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß -
ÑËÎÂÀÊÈß.

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈ-

ÖÈÈ». (12+).

0.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+)
1.20 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ËÞÄÈ È ÌÀ-

ÍÅÊÅÍÛ».

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. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ.

9.00, 3.30 «ÀËÜÒÀ» ÏÐÎÒÈÂ

ÐÅÉÕÀ». (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.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈ-

ÖÈÈ». (12+).

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.55 «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

2.00 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ËÞÄÈ È ÌÀ-

ÍÅÊÅÍÛ».

4.25 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. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÎËÜ. ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈ-

ÖÈÈ». (12+).
0.35 «ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÍÄÅÐÀ. ÑËÅ-

ÄÛ ÍÀ ÌÀÉÄÀÍÅ». (16+).
1.40 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ËÞÄÈ È ÌÀ-
ÍÅÊÅÍÛ».

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

3.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ-19» (16+).

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË.

11.00, 15.35, 2.30 «24 ÊÀÄ-
ÐÀ» (16+).

11.30, 16.05, 3.05 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ
ÊÎËÅÑÀÕ».

12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+).

16.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÍÅÏÐÎÑ-
ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÜ.

17.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÎÏÛÒÛ
ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÒÀÍÊÈ Â ÃÎ-
ÐÎÄÅ.

18.00 «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ».
ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀ-
ÌÎÍÒÎÂÀ (16+).

18.30 «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ».
ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀ-
ÌÎÍÒÎÂÀ (16+).

19.00 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ» (16+).

23.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÈ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß. ÄÎÐÎÃÀ Â ÎÁ-
ËÀÊÀ.

0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÑÒÐÎÈÒÅ-
ËÈ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß. ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ
ÑÌÅÐÒÈ.

0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÁÎËÜØÎÉ
ÑÊÀ×ÎÊ. ÆÀÐÎÏÐÎ×-
ÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ.

1.10 «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÏÐÀÂÄÀ È
ÂÛÌÛÑÅË» (16+).

2.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
3.35 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ».
4.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45, 1.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.15, 1.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».
9.50, 23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÅÕ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÍÅÎÁÛ×-
ÍÛÅ ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ.

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

12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ»
(16+).

15.50 «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÏÐÀÂÄÀ È
ÂÛÌÛÑÅË» (16+).

16.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÀÍÀÒÎ-
ÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÑÀÌÎ-
ÑÂÀË.

18.00 «ÁÅËÛÉ ËÅÁÅÄÜ».
ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀ-
ÌÎÍÒÎÂÀ.

18 .35 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ».
ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀ-
ÌÎÍÒÎÂÀ.

19.00 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ» (16+).

2.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
2.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
3.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
3.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.
4.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

4.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
9.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.50, 23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ËÀÌ-
ÏÎ×ÊÀ.

10.25, 23.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÄÈÑÊÈ.

10.55, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÌÎÍÅÒ-
ÊÀ.

11.25, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÑÒÐÀÍÀ.RU. ÏßÒÈÃÎÐÑÊ.

12.00, 18.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+).

16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR.
ËÓ×ØÅÅ (16+).

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß
ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

20.45 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍ-
ÄÐÛ» (16+).

1.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

1.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÅÑÀÍÒÓ-
ÐÀ.

2.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÒÅÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ.

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

3.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÎÄ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ.

3.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

4.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

4.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
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5.00, 5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

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

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.
14.00, 22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÛÅ...» 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.30 ÕÈËÀÐÈ ÑÂÎÍÊ Â ÌÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ «ÆÀÒ-
ÂÀ». 16+.

1.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
4.20 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». Ò/Ñ.

16+

5.00, 5.30 «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. ÒÐÎÏÎÉ
ÃÈÃÀÍÒÎÂ». 16+.

10.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ. ÝÍÅÐ-
ÃÈß ÄÐÅÂÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
11.30, 21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.
14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00, 17.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
0.00 ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ, ÊÝÒÐÈÍ

ÇÅÒÀ-ÄÆÎÍÑ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÏÀÄ-
Íß». 16+.

2.10 ÒÈËÜ ØÂÀÉÃÅÐ Â ÒÐÈËËÅ-
ÐÅ «Â ÎÄÍÓ ÑÒÎÐÎÍÓ». 16+.

4.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

5.00, 11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

5.30 «ÌÀÐØÐÓÒ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.
0.10 ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÐÀÒÜßÍ, ÌÈÕÀ-

ÈË ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓÄÀ×-
ÍÈÊÀ». 16+.

2.00 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ, ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ «ÏÐÎ
ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ». 16+.

3.45 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÍÈÊÎËÀÉ
×ÈÍÄßÉÊÈÍ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈ-
ÄÈÕÈÍ, ÈÂÀÍ ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍ,
ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ». 16+

5.00 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÍÈÊÎËÀÉ

×ÈÍÄßÉÊÈÍ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈ-

ÄÈÕÈÍ, ÈÂÀÍ ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍ,

ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2». 16+.

7.15 ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÐÀÒÜßÍ, ÌÈÕÀ-

ÈË ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓÄÀ×-

ÍÈÊÀ». 16+.

9.00 «NEXT». Ò/Ñ. 16+.

13.00 «NEXT-2». Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎÈÍ».

16+.

3.15 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÔËÈÐÒ» 16+

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.30, 12.00, 17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ
ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-
ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.
21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ

ÇÀÏÀÑÅ». 16+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.30 Õ/Ô «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 30 ÌÈ-

ÍÓÒ». 16+.
4.15 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ».

12+.

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ
ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-
ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ». 12+.

22.00 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
0.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ.
ÇÀÃÀÄÊÀ ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ»
12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

2.00 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÍÎÅ ÒÅËÎ».
16+.

4.15 Õ/Ô «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-

ÒÐÎÍÈÊÀ». 0+.

14.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ: ÂÓË-

ÊÀÍ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÄÅËÎ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÌÅØÎÊ Ñ ÊÎÑÒßÌÈ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.30 Õ/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ». 0+.

12.30 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß». 16+.

5.00 Ä/Ô «ÌÝÐÈ ØÅËËÈ. ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍÀ» 12+.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÛ, ÈËÈ ÍÎ×-
ÍÀß ÌÀÔÈß» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)
15.00, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)
16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÛ, ÈËÈ ÍÎ×-

ÍÀß ÌÀÔÈß» (16+)
03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
05.40 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÄÎËÆÍÛ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» (16+)

12.10 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 11» (16+)
14.00, 04.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)
16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 3» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÄÎËÆÍÛ ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ» (16+)
05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

07.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ» (16+)

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÌÓÑÎÐÍÛÉ ÀÄ» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑ-

ÒÜÞ» (16+)
18.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

«ÇÂÅÐÜ» (16+)
20.15 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-

ÒÎÂÖÅÂ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
00.55 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3»

(18+)
01.55 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑ-

ÒÜÞ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.50 Õ/Ô «×Ó×ÅËÎ» (16+)
10.40 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-

ÊÀ» (16+)
13.00 «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎÒÎÂÖÅÂ» (16+)
13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÏÎÂÀÐÀ?» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-

Ñß» (16+)
17.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)

19.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
(16+)

20.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-

ÒÎÂÖÅÂ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
00.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
00.55 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3»

(18+)
01.55 Õ/Ô «×Ó×ÅËÎ» (16+)
04.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)
07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 05.30 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
09.10, 05.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)
09.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
13.25 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ» (16+)
14.25 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

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

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
23.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+) ÀÂÀÍ-

ÒÞÐÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.30 «ÐÀÌ È ØÈÀÌ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»  (16+)
07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)
10.00 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀ-

ÌÈËÈß» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.25 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
04.45 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
05.15 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 04.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+).

09.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+) ËÈÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

12.25 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)
Ò/Ñ

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

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

Ò/Ñ
20.50 «ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍßÍß» (16+)

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.30 «ÑÀÌÀß ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.35 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

11.00 «ÐÎÑÑÅËËÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30  «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.15 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
22.50, 04.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, ÈËÈ

ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.45 «ÑÀÌÐÀÒ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

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

07.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ

ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ
11.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÐÈËËÅÐ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
(16+)

19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
00.30 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
02.05 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ È ÌÀËÛØ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
(16+) ÒÐÈËËÅÐ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-
Ìß» (16+)

09.30, 15.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ

11.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

14.00, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
21.00, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.35 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND
UP ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

01.35 «ØÀËÓÍ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+)

Ì/Ñ
09.40 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅ-

ÐÅÄ» (16+) Ì/Ô
11.15 «ÑÅÌÜß 3D» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
12.15, 18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
15.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
19.30 «ÂÎËÜÒ» (16+) Ì/Ô
21.15 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.30 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
01.50 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.15 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
06.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.35 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÏÐÈÇÐÀÊ

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

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
15.50, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
19.00 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
21.15 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (16+) ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.10 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND

UP ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

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

01.45 «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+)
04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌ-

ÁÞÐÎ»
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎË-

ÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.40 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎË-

ÍÅ×ÍÎ» (16+)
01.10 «ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
03.15 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐ-
ÌÁÞÐÎ»

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
00.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ
03.15 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
06.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

07.00, 12.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.05 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

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

ÒÈ-ØÎÓ
14.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ «×ÅÃÎ

ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
15.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅ-

ÐÎÂ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
22.15 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «V» ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
03.30 «ÇÎËÓØÊÀ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00, 12.00 «ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

07.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
12.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
14.00 «STAND UP» (16+)
15.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅ-

ÐÎÂ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
17.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÏÎÑÒ-ØÎÓ
«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)

22.30 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
03.00 «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ ÇÎ-

ËÎÒÎ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

05.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ.

ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ» (6+).
8.40 «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈ-

ÖÓ». Õ/Ô. (12+).
10.30 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-
ÐÈÒ» (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÌÎÉ». Õ/Ô. (12+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ» (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÊÓÊËÎÂÎÄÛ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÎÁÌÅÍ». ÔÈËÜÌ ËÅ-
ÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÒÓÇ». Õ/Ô. (12+).
2.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.45 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
4.25 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÎÁÌÀ-

ÍÓÒÜ ÑÓÄÜÁÓ». Ä/Ô (12+).
5.10 «ÒÈÒÓÑ - ÊÎÐÎËÜ ÃÎÐÈËË».

Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ

ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ. ÍÅ-

ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÌÎÉ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ». (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ)  (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÊÐÓÒÎÉ». Õ/Ô. (16+).
21.45, 23.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.25 ÍÈÍÀ ÏÓØÊÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

0.10 «ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ». Õ/Ô.
(16+).

2.25 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ. ÃÅ-
ÐÎÉ ÍÅ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ô (12+).

4.00 «ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ» - ÔÀÁÐÈÊÀ
ÇÂÅÇÄ ÞÐÈß ÌÀËÈÊÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

4.55 «ÃÎÐÎÄ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». Ä/Ô
(16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.10 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ».

Õ/Ô. (12+).
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ-
×ÈÊÀ» (6+).

10.45 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
11.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÑÅÍÑÀÖÈß! «ËÅÃÊÈÉ ÑÏÎ-

ÑÎÁ ÁÐÎÑÈÒÜ ÊÓÐÈÒÜ ÀË-
ËÅÍÀ ÊÀÐÐÀ». Ä/Ô. (12+).

12.55 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ».
Õ/Ô. (16+).

14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÄÅ-
ÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+).

15.15 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐÍÎÌ
ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô. (12+).

16.55 «ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ». Õ/Ô.
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
1.00 «ÂÛÁÎÐ ÓÊÐÀÈÍÛ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
1.35 «ÄÓÏËÅÒ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (18+).
3.35 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ

ÑÅÀÍÑ». Õ/Ô. (12+).
5.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅ-
ÐÈÒ» (12+).

5.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». Õ/Ô. (6+).

7.05 «ÒÈÒÓÑ - ÊÎÐÎËÜ ÃÎÐÈËË».
Ä/Ô (12+).

7.55 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.25 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
10.20 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ: ÃÎÐÅ ÎÒ

ÓÌÀ». Ä/Ô (12+).
12.35 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» Õ/Ô.

(12+).
14.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô. (12+).
17.25 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.10 «ÊÐÓÒÎÉ». Õ/Ô. (16+).
1.55 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô
(12+).

3.40 «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ». Ä/Ô. (12+).
5.00 «ÒÀËÃÀÒ ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍ. ÏÐÈÒ-

×À Î ÆÈÇÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ».
Ä/Ô (12+).

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ

«ÀÐÒÈÑÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.30 «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎËÜÖÀ È
ÁÐÀÑËÅÒÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÀÐ ÍÅÁÅÑ-
ÍÛÉ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÐÎÒÊÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
21.15 «ÑËÅÄ. ÑÓËÒÀÍ» (16+) Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

(16+) Ò/Ñ
23.10 «ÑËÅÄ. ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» (16+)

Ò/Ñ
0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

2.40 «ÐÅÉÑ 222» (12+) ÄÐÀÌÀ
5.15 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÊÎÑÌÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÃËÀÇ» (12+) Ä/Ô

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À.ÊÀÐÀÓ-
ËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
12.30, 2.30 «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» (12+)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
15.00, 4.40 «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ

ÄÅË» (16.00 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (12+)

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ» (16+)
19.35 «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ

ÓÁÈÉÖ» (16+) Ò/Ñ
20.20 «ÑËÅÄ. ÂÎÏÐÎÑÛ ÊÐÎÂÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.10 «ÑËÅÄ. ÄÀÌÑÊÈÉ ÓÃÎÄÍÈÊ»

(16+) Ò/Ñ
21.55 «ÑËÅÄ. ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+)

Ò/Ñ
22.40 «ÑËÅÄ. ÌÅÒÊÈ» (16+) Ò/Ñ
23.25 «ÑËÅÄ. ËÓÍÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ»

(16+) Ò/Ñ
0.10 «ÑËÅÄ. ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ

ÊÈÍÎ» (16+) Ò/Ñ
0.55 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ

×ÓÄÅÑÍÛÅ» (16+) Ò/Ñ
1.40 «ÑËÅÄ. ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ» (16+)

Ò/Ñ
6.45 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ

«ÀÐÒÈÑÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

8.10 «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈÂÎÊ». «Ëß-
ÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÖÀ».
«ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ». «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ
È ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ». «ÂÈÍÍÈ-
ÏÓÕ ÈÄÅÒ Â ÃÎÑÒÈ» (0+)
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

(16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÒÐÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÍÀÒÀØÈÍÎ ÇÎËÎ-

ÒÎ» (16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÄÂÀ ÂÇÐÛÂÀ» (16+)

Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÑÎÑÅÄ» (16+) ÑÅ-

ÐÈÀË
13.55 «ÑËÅÄ. ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅÁÅÍ-

ÊÀ» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÑÓËÒÀÍ» (16+) Ò/Ñ
16.10 «ÑËÅÄ. ÊÀÐÀÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÑËÅÄ. ÆÈÂÅÅ ÂÑÅÕ ÆÈ-

ÂÛÕ» (16+) Ò/Ñ
17.45 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

0.05, 1.05, 2.05 «ÑÍÀÉÏÅ-
ÐÛ» (16+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

3.05 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (12+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

5.35 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

6.45 «ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎÑÒÀ».
«ÎÁÅÇÜßÍÊÈ, ÂÏÅÐÅÄ».
«ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ».
«ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒÖÅ».
«ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ ÏÈÎ-
ÍÅÐÎÂ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (6+) ÔÈËÜÌ-
ÑÊÀÇÊÀ

9.30 «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» (0+) Ì/Ô
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05,
14.50, 15.40, 16.25 «ÑÍÀÉ-
ÏÅÐÛ» (16+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀ-
ÌÀ

17.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.40, 20.45, 21.45, 22.40 «ÈÑ-
×ÅÇÍÓÂØÈÅ» (16+) ÂÎÅÍ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

23.35, 0.40, 1.45, 2.50 «ÍÀ ÓÃËÓ,
Ó ÏÀÒÐÈÀÐØÈÕ...» (16+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

3.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.05, 19.30 «ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ». ÂÎÇ-

ÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
12.35, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.00 «ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅÍÙÈÍÛ ÐÎÑ-

ÒÎÌ ÍÈÆÅ ÌÓÆ×ÈÍ?» Ä/Ô.
13.55 «ÊÎÌÅÍÄÀÍÒ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ

ÎÑÒÐÎÂÀ». Õ/Ô.
14.50 «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑÒÓÕÈ»

ÍÈÊÎËÀ ÏÓÑÑÅÍÀ». Ä/Ô.
15.10 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÏÀÌßÒÈ: ÕÎË-

ÌÎÃÎÐÑÊÈÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ».
15.40 «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍÑÊÀß ÂÎÇ-

ËÞÁËÅÍÍÀß». Õ/Ô.
17.00, 20.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
17.20 Ê 210-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÃËÈÍÊÈ.
ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N4.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.40 ÍÀÓÊÀ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ.
21.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß».
22.20 ÎÁÄÅËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ.
23.00 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
23.50 «ÍÅÃÎÄßÈ». Õ/Ô.
1.15 Ô. ØÎÏÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÎÌ.

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

10.20 ÊÎËËÅÊÖÈß ÅÂÃÅÍÈß ÌÀÐ-
ÃÎËÈÒÀ. «Ð.Â.Ñ.». Õ/Ô.

11.40 «ËÅÂ ÎÁÎÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ ÈÇ
ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ». Ä/Ô.

12.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
12.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.00 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÅÐÅÂÎÏËÎÙÅ-

ÍÈß - ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇ». Ä/Ô.
13.55 «ÌÅÄÂÅÄÜ». Õ/Ô.
14.40, 18.40 , 2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
15.10 «ÍÅÃÎÄßÈ». Õ/Ô.
16.35 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ.
17.20 Ê 210-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÃËÈÍÊÈ.
«ÑÎÌÍÅÍÜß È ÑÒÐÀÑÒÈ...»
Ä/Ô.

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÐÓÑ-

ÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ».
20.30 «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ». Õ/Ô.
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Âß×ÅÑ-

ËÀÂ ØÀËÅÂÈ×.
23.20 «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß».

Õ/Ô.
1.35 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈ-

ÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ. ÒÐÈÎ ÂÀ-
ËÅÐÈß ÃÐÎÕÎÂÑÊÎÃÎ.

1.55 «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃËÅÖÀ».
Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ». Õ/Ô.
12.10 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÞÐÈÉ

ÊÀÐÀ.
13.05 «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃËÅÖÀ».

Ä/Ô.
13.50 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÁÈ-

ÑÅÐÎÏËÅÒÅÍÈÅ».
14.15, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. «ÏÎÁÅÄÀ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ».

15.00 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ËÅÍÜÊÎÂÀ. «ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ-
×ÈÍÑÊÎÃÎ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅ-
ÀÒÐÀ ÈÌ. ÌÎÑÑÎÂÅÒÀ.

17.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
ËÅÎÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ È ÅËÅÍÀ
ËÅÍÑÊÀß (ÃÎËÄÈÍÀ).

18.20 «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ». Õ/Ô.
19.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

«ÂÅÑÍÀ ÈÄÅÒ, ÂÅÑÍÅ ÄÎ-
ÐÎÃÓ...»

20.50 ÑÌÎÒÐÈÌ... ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ...
«ÌÓÑÑÎËÈÍÈ. ÇÀÊÀÒ». Ä/Ô.

22.20 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÎËÅÃ
ÒÀÁÀÊÎÂ.

23.00 «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ». Õ/Ô.
1.05 «A-HA. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-

ÌÎÉ». ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÎÑËÎ.
2.45 È.Ñ. ÁÀÕ. ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐÃÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ N3.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎÑËÅ-
ÇÀÂÒÐÀ». Õ/Ô.

12.00 ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ. XI
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÌÎÑÊÂÀ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ
ÄÐÓÇÅÉ».

12.55 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÕÈÙÍÈ-
ÊÎÂ». Ä/Ô.

13.45 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
14.15, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÈÑ-
ÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎÒÎÂÈÖ-
ÊÈÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÅ-
ÐÈÀË. «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ».

15.05 «75 ËÅÒ ÐÀÔÀÝËÞ ÊËÅÉÍÅÐÓ.
«ÏÎÑËÓØÀÉÒÅ!» ÂÅ×ÅÐ Â ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ
ÄÎÌÅ ÌÓÇÛÊÈ.

16.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÑÀ-
ÂÀÍÍÛ. ÍÀÌÈÁÈß». Ä/Ô.

16.55 ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÄÆÈÎÅÂÀ Â
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ
ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄ ÃÐÈ-

ÃÎÐÈß ÐÀÑÏÓÒÈÍÀ».
19.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ». 90 ØÀÃÎÂ».
19.40 «×Ó×ÅËÎ». Õ/Ô.
21.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
22.25 ÎÏÅÐÀ «ÈÂÀÍ ÑÓÑÀÍÈÍ».
1.30 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 ÏÜÅÑÛ ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15, 3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.10 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÌÌÀÍÄÎ» (16+)
4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ËÅÎÍÈÄ ÄÅÐÁÅÍÅÂ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 ÑÒÈÂ ÊÀÐÅËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ» (16+)

2.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
«ÃÎËÓÁÎÉ ÌÀÊÑ» (12+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» (16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÀËÅÊÑÅÉ ËÅÎÍÎÂ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ Â ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÊÎÑÌÎ-
ÑÅ»

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÖÈÐÊ. Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß

ÆÈÇÍÈ» (12+)
14.15 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
14.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
16.55 «×ÓÂÑÒÂÎ ÞÌÎÐÀ» (16+)
18.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÑÁÎÐÍÀß ÍÎÐÂÅÃÈÈ
- ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. Â ÏÅ-
ÐÅÐÛÂÅ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

20.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.10 ÄÆÎÄÈ ÔÎÑÒÅÐ, ×ÎÓ ÞÍ

ÔÀÒ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÍÍÀ È
ÊÎÐÎËÜ»

2.55 ÒÐÈËËÅÐ ÁÎÁÀ ÐÀÔÅËÑÎ-
ÍÀ «×ÅÐÍÀß ÂÄÎÂÀ» (16+)

4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÍÈÍÀ ÐÓÑËÀÍÎÂÀ, ÑÅÐÃÅÉ

ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ» (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 ÔÈËÜÌ «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀ-

ÁÛ×»
13.50 «ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ. «ß ÂÀÑ,

ÄÓÐÀÊÎÂ, ÍÅ ÁÐÎØÓ...»
14.45 ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ, ÅËÅÍÀ

ÏÐÎÊËÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÂÎ-
ÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ»

16.10 «ÂÇÐÎÑËÛÅ È ÄÅÒÈ».
ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ
ÄÅÒÅÉ

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
0.10 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ ×Ó-
ÄÈÍÎÂ - ÏÀÒÐÈÊ ÍÈËÜÑÅÍ

1.10 ÔÈËÜÌ ÄÝÍÍÈ ÁÎÉËÀ «ÏÅÊ-
ËÎ» (16+)

3.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.35 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.05 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» (16+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).
1.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
3.05 Ò/Ñ «ÒÎÏÒÓÍÛ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÏÏÑ-2» (16+).

2.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

2.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ÓËÜßÍÎÂ È ÎËÜ-

ÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ Â ÁÎÅÂÈ-

ÊÅ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 Õ/Ô «ÄÓÁËß ÍÅ ÁÓÄÅÒ»

(16+).
23.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ»

(16+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.05 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ».

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

ÁÀÄÀ» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

19.50 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÛÊÎÂ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» (16+).

23.40 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ,
ÈÐÈÍÀ ÏÅÃÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+).

1.35 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÎËÜ-
ÃÀ ÂÀÉÍØÒÅÉÍ (18+).

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

3.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ-
ÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÌÈÐÍÎ. ÀÒÎÌ-
ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(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, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ».

(12+).
23.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
1.45 ÀÐÊÀÄÈÉ ÐÀÉÊÈÍ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ».
3.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19» (16+).
4.15 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, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÀËÅÊÑÅÉ ËÅÎÍÎÂ. ÏÐÛ-

ÆÎÊ Â ÊÎÑÌÎÑ».
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

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

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

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ».

(12+).
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â. ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. (12+).
0.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ËÅÎÍÎÂ. ÏÐÛ-

ÆÎÊ Â ÊÎÑÌÎÑ».
1.35 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ, ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊ-
ËÀÊÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÊÐÀÑÍÎÂ È
ÊÑÅÍÈß ÈËÜßÑÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (12+).

3.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

5.00 Õ/Ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ».
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ

8.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.55 «ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÏÐÀÇÄÍÈÊ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

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

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

12.25 Õ/Ô «ÄÎÌÎÏÐÀÂÈÒÅËÜ»
(12+).

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

15.35 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ. (12+).

18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ»

(12+).
0.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ» (12+).
2.35 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒ».

(16+).
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.40 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ».
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 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
12.25 Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÄÍÞ

ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ «ÀËÈÍÀ».

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

14.35 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÊÎØÊÀ»
(12+).

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

Ñ Â. ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).
23.50 Õ/Ô «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ»

(12+).
1.30 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XXV ÊÈÍÎ-
ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ».

2.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
3.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.45, 15.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ.

9.20, 16.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÅÑÀÍ-
ÒÓÐÀ.

9.50, 23.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂ-
ÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÈÍÎÒÅÕÍÎ-
ËÎÃÈÈ.

10.55, 0.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ-
ÍÛÅ ÈÃÐÛ.

11.25, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÂÐÈÊÈÉ.

12.00, 18.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-
ÙÀÒÜ» (16+).

17.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎÌÀÒ ÊÀËÀØÍÈ-
ÊÎÂÀ.

17.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. Â ßÁËÎ×ÊÎ!

18.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ.

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

20.45 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+).
1.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
2.40 «ÏÎËÈÃÎÍ».
3.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
3.50 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

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

9.15, 15.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

9.45, 1.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎÇÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ.
ÀÒÎÌÍÛÉ ÊÐÀØÒÅÑÒ.

10.20, 2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎ-
ÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ.
ÀÒÎÌÍÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ.

10.55, 2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅ-
ÄÅËÅ.

11.25, 3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-
ÏÎËÜ.

12.00, 18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÊËßÍÅÌÑß ÇÀÙÈ-

ÙÀÒÜ» (16+).
16.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
17.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0.» ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ ÏËÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ.

20.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-
ÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀ-
ÍÓÝËß ×ÀÐÐÀ (ÃÅÐÌÀÍÈß).

23.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. ÑÅÐÁÈß - ÐÎÑÑÈß.

3.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÑÒÅÐÕÈ.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÉ ÏÎËÅÒ.

4.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
7.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-

ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÍÎÐÂÅÃÈß.

8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ
ÍÈÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ.

9.20 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+).
11.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÇÓÁÐ.
12.05 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».
12.45 «ÁÀË ÎËÈÌÏÈÉÖÅÂ ÐÎÑ-

ÑÈÈ 2014».
13.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
14.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
14.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
15.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÌÅÒÀÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ.
15.35 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

(16+).
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2015. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ
ÒÓÐÍÈÐ. ÝÑÒÎÍÈß - ÐÎÑ-
ÑÈß.

21.15 Õ/Ô «ÌÀÐØ- ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+).

0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
9.20 Õ/Ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+).
11.25 «ÑÂÎÈÌ ÕÎÄÎÌ. ÁÐÀÇÈ-

ËÈß».
12.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.
12.50 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+).
14.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÀÒ× «ÏÎÄ ÔËÀÃÎÌ
ÄÎÁÐÀ!» «ÐÎÑÈ×-ÑÒÀÐÊÎ» -
«ÑÁÎÐÍÀß ÌÈÐÀ».

18.30 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+).
21.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÑÅÐÁÈß - ÐÎÑÑÈß.
23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
0.15 «ÒÈÒÀÍÈÊ. ÏÐÀÂÄÀ È ÂÛ-

ÌÛÑÅË» (16+).
1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÈÍÎÒÅÕÍÎËÎ-
ÃÈÈ.

2.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ. ÀÒÎÌ-
ÍÛÉ ÊÐÀØÒÅÑÒ.

2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎÇÛ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ. ÀÒÎÌ-
ÍÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ.

3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
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На телефон единой диспетчерской службы 
поступило более четырехсот обращений от 
населения. Люди жаловались на затопление 
колодцев и выгребных ям. Специалисты были 
обеспокоены возможностью возникновения ин-
фекционных заболеваний. В начале месяца в 
Михайловске уже затапливало улицы и жилой 
сектор сточными водами. Тогда коммунальные 
службы в срочном порядке восстанавливали 
дренажные системы, откачивали воду из ко-
лодцев, подвозили питьевую воду. Вечером 13 
мая в Курском районе в селе Русское сильный 
ливень и град повредил кровли и остекления 
частных домов, линии электропередач. Подача 
электроэнергии была прекращена из сообра-
жений безопасности. В селе Тищенское Изо-
бильненского района в результате обильных 
осадков и переполнения дренажного обвод-
ного канала произошло подтопление около 40 
дворов. В станице Уваровская из-за падения 
после ливня дерева деформирован участок 
газовой трубы. Без газоснабжения остались 
393 абонента. А 15 мая спасатели сообщили об 
угрозе подтопления в селе Воздвиженское. На 
реке Калаус в районе этого населенного пункта 
ожидался подъем уровня воды с достижением 
неблагоприятной отметки. В некоторых райо-
нах были уничтожены посевы. 

Поэтому в планах краевого правительства 
– проверка работы краевой противоградовой 
службы, с учетом того, что на содержание 44 
противоградовых постов из бюджета Ставро-
полья ежегодно выделяется более 100 милли-
онов рублей. 

Еще лет двадцать назад о службе МЧС никто 
всерьез и не задумывался. Сегодня ее сотруд-
ники активно трудятся наравне с правоохра-
нительными органами. Причин популярности 
службы чрезвычайных ситуаций множество, 
но одна из них – ликвидация последствий из-
менения климата. По данным МЧС, скорость 
потепления в России возросла в несколько 
раз по сравнению с ХХ веком. По прогнозам 
российских специалистов, потери экономики от 
погодных аномалий в ближайшие годы могут 
достигать сотен миллиардов рублей. Как вы-
яснилось, в России тепловая климатическая 
норма растет гораздо быстрее, чем во всем 
мире. За последние 150 лет температура на 
планете в среднем повысилась на 0,74 граду-
са, а в России – на 1,3 градуса. Ученые Ставр-
пополья отметили, что за 50 лет в регионе 
зимы существенно потеплели, а весна стала 
приходить раньше. Эти изменения заставили 
искать новые методики для сельхозпроизвод-
ства. А на днях руководитель Всероссийского 
центра мониторинга и прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера «Антистихия» Владислав Болов 
заявил, что в связи с изменениями климата в 
ближайшие полвека смерчи в России станут 
системным явлением. Кроме того, расширится 
территория их проявления. Смерч, или торна-
до – атмосферный вихрь, природное явление 
разрушительной силы, не поддающееся про-
гнозированию и предотвращению. Наряду со 
смерчами гораздо чаще будут наблюдаться 
грозы и ливни. 

Наиболее интенсивно на территории России 
зона глобального потепления затрагивает Си-
бирь и субарктические регионы. Деградация 
вечной мерзлоты грозит серьезными экономи-

ческими последствиями, в том числе риском 
для хранилищ с радиоактивными отходами. 
С увеличением водных ресурсов возрастает 
угроза наводнений. Так, в 2013 году в России 
на 13 процентов была превышена годовая 
норма осадков, на Дальнем Востоке – на 20 
процентов. По расчетам специалистов, темпы 
потепления в Арктике в XXI веке будут в 2-2,5 
раза выше, чем во всем мире. Уже к исходу 
века температура там может увеличиться на 
семь градусов Цельсия. В арктической зоне 
РФ размещены пункты базирования атом-
ных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, 
химически опасные и взрывопожароопасные 
объекты, важные элементы коммуникаций, 
которые могут стать источниками ЧС техно-
генного характера. По зоне вечной мерзлоты 
проходит 80 процентов Амурской железной 
дороги, расположены Кольская и Билибинская 
АЭС, здесь создана разветвленная сеть объ-
ектов топливно-энергетического комплекса. 
МЧС также отмечает резкое увеличение за 
последние 20 лет числа крупных наводнений: 
количество таких бедствий в стране увеличи-
лось более чем вдвое. По словам руководите-
ля Центра «Антистихия» Владислава Болова, 
их параметры «все чаще носят исторический 
характер, то есть регистрируются впервые». 
МЧС уже планирует внести прошлогоднее на-
воднение на Дальнем Востоке, от которого по-
страдали более 180 тысяч жителей Амурской 
области, Еврейской АО и Хабаровского края, в 
Книгу рекордов Гиннеса. Всерьез служба рас-
сматривает и угрозы из Космоса. Она преду-
преждает, что любой астероид, имеющий 
поперечник размером один-два километра, 
в случае столкновения с Землей может при-
вести к глобальной катастрофе. По оценкам 
специалистов, падение крупных астероидов 
в акваторию может вызвать цунами высо-
той до 500 метров. Спасатели считают, что 
только случай спас Землю от большой ката-
строфы при падении метеорита «Челябинск»  
в феврале 2013 года. Серьезной проблемой 
пока остаются и мощные вспышки на Солн-
це, приводящие к сильным магнитным бурям 
на Земле. Они являются одним из серьезных 
факторов риска техногенных аварий, прежде 
всего, на объектах энергоснабжения. 

Российские спасатели пытаются принимать 
меры. Центр «Антистихия» МЧС РФ уже объ-
явил два конкурса на разработку систем кон-
троля и прогноза чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводками на затороопасных ре-
ках и ландшафтными пожарами. Общая мак-
симальная цена госконтрактов превышает  
10 миллионов рублей. Результатом работ 
должно стать создание комплекса контроля и 
прогноза рисков чрезвычайных ситуаций, вы-
званных заторами на реках. 

Кстати, немецкие ученые уже озвучили 
прогноз погоды на лето текущего года. По их 
словам, жителей Европы и Евразии ожидают 
аномально высокие температуры. По данным 
климатологов, жаркое лето на евразийской 
территории ожидается из-за природного яв-
ления Эль-Ниньо, которое управляет теплыми 
течениями в Тихом океане, поднимая массы 
воды с глубинных слоев океана. Ученые уста-
новили, что Эль-Ниньо может изменить климат 
планеты и в долгосрочной перспективе. 

Владимир ПРУДНИКОВ

Подарок 
ветеранам
Долгожданный подарок ко Дню Победы 
получило старшее поколение города 
Железноводска: накануне праздника 
в городской больнице открылись две 
новые палаты для участников Великой 
Отечественной войны, боевых действий 
и инвалидов. 

При обустройстве отдельного блока в те-
рапевтическом отделении учтены все поже-
лания пенсионеров и актива Совета вете-
ранов, создана доступная среда для людей 
с ограниченными возможностями. Теперь 
инвалиды-колясочники смогут без посторон-
ней помощи воспользоваться душевой. Все 
необходимое медицинское оборудование, 
современная сантехника и мебель приобре-
тены за счет спонсорских средств. Как счита-
ет руководство города, бизнес должен быть 
социально ориентированным, только в этом 
случае можно добиться желаемых результа-
тов и качественно изменить жизнь в городе. 
Ремонт помещений выполнило предприятие 
«Акрополь», медицинское оборудование, ме-
бель и прочее оснащение приобретены за счет 
средств «Курортсервиса», ставропольского 
аптечного склада и медицинской страховой 
компании. 

Теперь на очереди – детское отделение 
больницы. Помочь Железноводску средства-
ми краевого бюджета в этом вопросе обещал 
глава края во время своего визита в город-
курорт в начале этого года. 

Влад БОЧАРОВ

Запоздалая «Сказка»
Железноводчанка Наталья Березнева (на фото) будучи 
работающей бабушкой вынуждена была обратиться в СМИ, 
чтобы добиться от властей определения конкретных сроков 
открытия детского сада «Сказка». Это дошкольное учреждение 
после капитального ремонта должно было принять детишек 
еще в декабре 2013 года, по крайне мере, именно так обещали 
официальные лица. Однако прошел декабрь, январь,  
а приглашения родители малышки так и не получили. 

Все члены семьи трехлетней девочки трудятся. Чтобы как-то вый-
ти из сложившейся ситуации они вынуждены пользоваться услугами 
частного детского сада. «По мере того, кто свободен или смог отпро-
ситься с работы, мы и передаем друг другу внучку, – рассказывает 
Наталья Дмитриевна. – В феврале, когда поняли, что детский сад 
«Сказка» в ближайшее время не примет ребятишек, начали стучаться 
во все двери. Я позвонила на «Телефон доверия губернатора». Через 
месяц пришел ответ, который подготовила начальник управления об-
разования администрации Железноводска. Но в этом документе не 
обозначена конкретная дата, когда моя внучка будет определена в 
детский сад, – говорит женщина. – А для чего же мне задавать вопрос 
главе края, если ответ дает чиновник из Железноводска? – недоуме-
вает Н. Березнева. – Затем я неоднократно ходила в управление об-
разования. Во время моего последнего визита мне сказали, что сад 
откроется 2 июня, но я все-таки в этом не уверена. Отчасти мне даже 
жаль сотрудников управления образования города, которые должны 
отвечать за образование и воспитание подрастающего поколения. 
Проблема в администрации города: те руководители, которые от-
вечали за реконструкцию объекта, должны были четко отслеживать 
сроки, быть в курсе текущего положения дел. Нужно было встречаться 
с родителями детишек, объяснять причины отсрочки открытия сада. 
В результате этот информационный вакуум породил массу негатив-
ных слухов. Этого не случилось бы, если бы каждый на своем месте 
профессионально относился к делу», – считает Наталья Дмитриевна. 

 За разъяснениями мы обратились к начальнику управления об-
разования администрации города-курорта Светлане Казанцевой. 
По ее словам, задержка в сдаче детского сада произошла по при-
чине выявленных во время ремонта ряда скрытых работ, не предус-
мотренных сметой. В частности, пришлось произвести капитальный 
ремонт канализационных сетей. Эти факторы и повлекли за собой 
продление сроков сдачи объекта. Здание дошкольного учреждения 
было построено в 1972 году, в 2009 году его закрыли из-за сильного 
износа кровли. Все воспитанники были распределены в другие дет-
ские сады города. Прошло почти пять лет, пока в краевом и городском 
бюджетах нашли 32 миллиона на полноценный ремонт здания. В на-
стоящее время работы закончены. Надзорными органами уже про-
ведена комплексная проверка, небольшие недостатки, которые были 
допущены в ходе ремонтных работ, подрядчик устранил. На данный 
момент все необходимое оборудование закуплено, проводится убор-
ка помещений, выдаются направления родителям детей. На вопрос, 
почему управление не смогло устроить ребятишек в другие детские 
сады, когда стало понятно, что «Сказку» вовремя не сдадут, Светла-
на Казанцева пояснила: «Дети трехлетнего возраста, согласно Указу 
президента РФ, были все определены, что касается двухлеток – здесь 
картина иная. Комплектование детских садов формируется к сентя-
брю, поэтому в течение года все дошкольные учреждения заполнены, 
и перенаправить малышей, определенных в «Сказку», к сожалению, 
не было возможности». 

В Железноводске с нетерпением ждут 2 июня, когда «Сказка» го-
степриимно откроет двери для 214 малышей. Надеемся, что этот день 
станет радостным для детишек, их родителей и властей города и не 
будет омрачен сообщением о переносе даты открытия дошкольного 
учреждения. 

Данный вопрос находится на контроле главы города-курорта Же-
лезноводска и министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края. Кстати, на начало года очередь для детей от 
3 до 7 лет в городах Кавминвод составила 1387 человек, из них по 
Железноводску – 90 малышей. В этом году в крае планируется начать 
строительство еще 34 дошкольных образовательных организаций на 
6300 мест с вводом в эксплуатацию зданий в 2015 году. А за счет про-
ведения капитальных ремонтов, перепрофилирования помещений 
дошкольных образовательных организаций в этом году планируется 
создать около 1500 мест. 

Анна ГРАД

15 мая в России отмечали Международный день семьи. 
Социологи и психологи бьют тревогу: институт крепкой ячейки 
общества переживает нелегкую трансформацию. Например, 
более 30 процентов разводов приходится на молодые семьи, 
просуществовавшие менее пяти лет, внебрачная рождаемость 
приводит к увеличению количества неполных семей. 

Брачный договор, 
как якорь для «семейной лодки»?

По расчетам демографов, около половины мужчин и женщин в 
течение жизни расторгают брак. Чтобы «проверить свои чувства», 
молодежь пробует себя в гражданском союзе, некоторые считают 
регистрацию отношений обязательной процедурой только при пер-
спективе появления общего ребенка. В крупных мегаполисах народ 
стал чаще заключать брачный контракт на случай возможного раз-
вода и раздела имущества. 

 С одной стороны, число российских семей, которые заранее обго-
варивают определенные вопросы, крайне невелико – всего около 5 
процентов. С другой стороны, нотариусы отмечают увеличение пото-
ка тех, кто обращается за заключением договора. В целом по стране, 
по официальным данным минюста РФ, число брачных контрактов за 
последние два года выросло на 8 тысяч и достигло отметки в 48 ты-
сяч, сообщает издание «АН». Специалисты считают, что количество 
заключаемых договоров в каждом регионе напрямую зависит от эко-
номического и социального благополучия территории. Например, в 
Москве сотрудники нотариальной конторы регистрируют в среднем 
два договора в неделю. А вот в Ивановской области – одной из самых 
экономически слабых в стране – дело обстоит иначе. В 2013 году, по 
данным региональной нотариальной палаты, было заключено 188 
таких договоров. 

В Пятигорске брачный контракт не относится к числу популярных 
нотариальных услуг. 

Сделав небольшой опрос, можно сделать вывод, что в прошлом 
году в столице СКФО такой договор заключили около 50 пар. Как рас-
сказывают нотариусы города, чаще всего к ним обращаются члены 
семей, прожившие вместе несколько лет. 

Одни уже «обожглись» в предыдущем браке, другие – волнуются о 
перспективах развития собственного бизнеса, определения недвижи-
мости. Договоры оформляли также семьи, имеющие солидные кре-
дитные обязательства. А вот молодые парни и девушки, заключающие 
брак впервые, обращаются к нотариусам довольно редко. 

Еще десять лет назад заключение такого контракта считалось по-
стыдным и предосудительным: мол, супруга волнуют не чувства, а рас-
чет. К таким «причудам» прибегали люди состоятельные и публичные, 
которые стремились обезопасить себя от козней недобросовестного 
супруга и гарантировать сохранность солидного имущества. Сейчас 
юристы в один голос твердят, что такой договор необходим каждой 
паре – как минимум, для урегулирования жилищного вопроса в слу-
чае возможного развода. 

Несмотря на то, что решение о заключении брачного договора при-
нимают оба супруга, у пятигорских нотариусов сложилось мнение, что 
инициаторами действа все же выступают мужчины. Зато в Москве 
большую активность проявляют женщины. Именно они приходят на 
консультации, а потом приводят к нотариусу вторую «половинку». Как 
объясняют эксперты, женщины уверены в том, что они точно проживут 
дольше мужей, у них силен стереотип «я его никогда не брошу, а вот 
он может и уйти». Вот и решают подстраховаться. 

Кстати, в России в отличие от многих зарубежных стран брачный 
контракт не имеет цели регламентировать все стороны семейной 
жизни. Он регулирует исключительно имущественные отношения 
супругов. Правда, сами супруги, по свидетельству нотариусов, дале-
ко не всегда юридически подкованы и выдвигают к брачным догово-
рам странные, а порой и забавные требования. Одна из пятигорских 
нотариусов рассказала нам: «Ко мне пришла пара, чтобы заключить 
брачный договор. Но когда я внимательно посмотрела документы, 
выяснилось, что супруги уже находятся в разводе, поэтому этот вид 
услуги им уже не нужен. Видимо, их кто-то неправильно проинфор-
мировал о сути брачного договора». 

Вопрос о том, нужно ли пропагандировать заключение брачных 
контрактов и подталкивать к нему молодоженов, долгое время оста-
ется дискуссионным. Юристы ратуют за «разумность», психологи ука-
зывают на деградацию понятия «семья» как общности, где в основе 
лежат понимание и взаимовыручка. Ответы на этот сложный вопрос 
каждая супружеская пара сегодня ищет самостоятельно. Впрочем, 
как показывает практика, спасти семью брачный контракт не в силах 
– но также не является толчком к ее распаду, если супруги действи-
тельно доверяют друг другу. Неписаные правила и признаки здоровой 
семьи формировались веками. Попытки внести туда определенный 
дух коммерции, запротоколировать каждый шаг приводят к тому, что 
семья перестает восприниматься как духовная общность. Многие 
считают, что россиянам со средним достатком и здравым рассудком 
он совершенно ни к чему. 

Если в Европе обычай составления брачных договоров имеет исклю-
чительно светские корни и к христианской религии не имеет никакого 
отношения, то на Востоке дело обстоит совершенно иначе. У иудеев 
и мусульман заключение брачного договора – неотъемлемая черта 
«правильных» браков. При этом любопытно, что имущественные от-
ношения такими договорами регулируются в минимальной степени. 
Основное содержание таких контрактов – перечисление обязанностей 
мужа и жены по отношению друг к другу в соответствии с религиоз-
ными нормами. 

В брачном договоре у мусульман самым главным всегда являлась 
фиксация согласия жениха и невесты на заключение брака. Также 
там обязательно прописывался размер выкупа, который жених платил 
за невесту, указывалось, что он получен. В арабских странах долгое 
время заключением брачного контракта считалось произнесение 
женихом и невестой особой формулировки в присутствии родных, 
свидетелей и имама. Заключение контракта в письменном виде было 
желательным, но не обязательным. Сейчас заключение письменного 
договора настоятельно рекомендуется, и такие контракты регистри-
руются в мечети или у нотариуса. 

Брачный договор в иудейской традиции, носящий название «ктуба», 
первоначально служил механизмом обеспечения благополучия жен-
щины в том случае, если супруг подаст на развод или умрет, оставив 
женщину вдовой. В нем указывалось, какую сумму муж или его род-
ственники должны выплатить жене в таких ситуациях. Также ктуба 
включает выдержки из Торы, где описываются обязанности супругов 
по отношению друг к другу. Зачитывание ктубы представляет собой 
особый обряд, сам документ красиво оформляется. После бракосо-
четания договор передается на хранение невесте. Существует тра-
диция вешать ктубу на стену на видном месте, чтобы муж и жена не 
забывали о своих обязательствах, пишет издание «АН». 

Анна ГРАД

Климат меняется 
с каждым годом

На прошлой неделе 
ставропольцы 
боролись с 
разгулом стихии. 
Проливные дожди 
нанесли огромный 
ущерб хозяйству. 
Так, из-за 
обильных осадков 
в Михайловске 
был введен режим 
чрезвычайной 
ситуации.  
В городе затопило 
больше десяти 
улиц, пострадало 
300 дворов. По 
предварительным 
подсчетам, стихия 
нанесла ущерб на 
сумму свыше 18 
миллионов рублей. 

Дорогами писателя
В Железноводске в городском Дворце культуры открылась 
выставка «Кавказские дороги Льва Николаевича Толстого». 

Более 80 экспонатов передвижной выставки предоставлены Госу-
дарственным музеем Толстого, находящемся в Москве. Это живопись 
и графика – иллюстрации русских и советских художников 19-20 веков 
к кавказским произведениям писателя, фотографии, воспроизведения 
рукописей и документов, имеющих отношение к кавказскому перио-
ду жизни Толстого. Именно Кавказ, и в частности Железноводск, стал 
источником вдохновения для многих выдающихся писателей и поэтов 
России. В городе расположено здание, в котором на несколько дней 
останавливался Толстой – это бывшее здание почтовых дилижансов, 
расположенное на улице Ленина. На территории современной России 
таких строений сохранилось лишь два (второе в селе Выря Ленинград-
ской области). Руководство московского государственного музея Тол-
стого намерено провести реконструкцию здания Станции в Железно-
водске. Этот памятник истории и культуры, как и само подворье, будет 
полностью восстановлен. Заново будут возведены кузница, конюшни 
и прочие постройки, существовавшие здесь в XIX веке. Появятся даже 
старинные экипажи, в которых можно будет совершить экскурсию по 
достопримечательностям курорта. В обновленных стенах Станции раз-
местится Культурный центр Льва Толстого. Таким образом, у жителей  
и гостей курорта появится возможность окунуться в толстовскую эпо-
ху, а у самого Железноводска будет еще один туристический маршрут. 

Два с половиной года, которые писатель провел на Кавказе, стали 
для него решающими. Фактически, именно здесь Лев Толстой, по его 
собственному признанию, впервые нашел свое истинное призвание, 
«не выдуманное, а действительно существующее, отвечающее его 
наклонностям», – литературный труд. 

Анна ГРАД

20 мая

• 1900 Открытие 
II Олимпийских 
игр во Франции. 
• 1976 Указом пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР была 
учреждена медаль 
«Ветеран Вооружен-
ных Сил СССР». 
• 1991 Принятие 
в СССР закона о 
порядке въезда и 
выезда советских 
граждан за рубеж. 
Снятие ограничений 
с загранпоездок. 

21 мая

• 1904 В Париже 
основана Междуна-
родная федерация 
футбольных ассо-
циаций – ФИФА.
• 1937 Начала ра-
боту первая дрей-
фующая экспеди-
ция под названием 
«Северный полюс».
• 1942 Начата про-
кладка магистраль-
ного трубопровода 
по дну Ладожского 
озера для доставки 
горючего в осаж-
денный Ленинград.

22 мая

• 1911 Профессор 
Технологического ин-
ститута Борис Льво-
вич Розинг впервые 
в мире продемон-
стрировал на экране 
электронно-лучевой 
трубки изображения 
геометрических фи-
гур – прообразы ны-
нешнего телевизион-
ного изображения. 
• 1936 Матчем 
ленинградского 
«Динамо» и мо-
сковского «Локо-
мотива» стартовал 
первый чемпионат 
СССР по футболу. 
• 1940 Указ пре-
зидиума Верховно-
го Совета СССР об 
учреждении золотой 
медали «Серп и 
Молот» – знака от-
личия Героя Социа-
листического Труда. 
• 1972 Ричард Ник-
сон стал первым 
президентом США, 
прибывшим в СССР. 

23 мая

• 1904 В Вене от-
крылся первый 
чемпионат мира по 
греко-римской (клас-
сической) борьбе. 
• 1907 Петр Сто-
лыпин выступил в 
Государственной 
Думе с речью «Об 
устройстве быта 
крестьян и о праве 
собственности». 
• 1984 Главный врач 
США объявил пас-
сивное курение вред-
ным для здоровья. 

24 мая

• 1921 В советской 
России принят де-
крет о разрешении 
частной торговли. 
• 1965 Британское 
правительство объя-
вило о намерении 
перевести страну на 
метрическую систе-
му мер и весов. Пе-
реход так полностью 
и не осуществлен. 
• 1991 С этого года 
день поминовения 
святых равноапо-
стольных Кирилла 
и Мефодия, созда-
телей славянской 
азбуки, официаль-
но отмечается в 
России как День 
славянской письмен-
ности и культуры. 

25 мая

• 1935 Джесси  
Оуэнс в течение  
45 минут установил  
4 мировых рекорда 
по легкой атлетике.  
В прыжках в длину, 
где Оуэнс впервые 
преодолел рубеж  
8 м, его рекорд про-
держался 25 лет. 
• 1955 Британ-
ские альпинисты 
Джордж Бэнд и Джо 
Браун соверши-
ли первое успеш-
ное восхождение 
на Канченджангу. 
• 1989 Открыт  
I съезд народных 
депутатов СССР. 
Председателем 
Верховного Сове-
та СССР избран 
М. С. Горбачев. 

26 мая

• 1923 Во Фран-
ции прошла пер-
вая автогонка «24 
часа Ле Мана». 
• 1987 Принят За-
кон о кооперативах, 
предоставляющий 
еще больше возмож-
ностей для инди-
видуальной трудо-
вой деятельности. 

Новые  
шаги ЕГЭ
Единый государ-
ственный экзамен 
можно будет сдавать 
несколько раз, всего 
школьникам предоста-
вят три попытки. Соот-
ветствующий указ уже 
подготовили чинов-
ники министерства 
образования и науки 
РФ. Основанием для 
пересдачи может 
стать желание уче-
ника получить более 
высокую оценку по 
итогам испытания или 
неудовлетворитель-
ная сдача экзамена. С 
2016 года школьники 
смогут заново пройти 
не только экзамен, но 
и написать выпускное 
сочинение, которое 
вновь вернулось в 
перечень выпускных 
дисциплин. Как отме-
чает глава ведомства 
Дмитрий Ливанов, эти 
изменения делаются 
для того, чтобы снять 
психологическую на-
грузку со школьников. 
Кроме того, ново-
введение позволит 
повысить объектив-
ность оценки знаний 
учащихся и эффек-
тивность проведе-
ния ЕГЭ, подчеркнул 
Ливанов. Эксперты 
согласны с министром 
в том, что новая прак-
тика поможет снизить 
стресс на экзамене. 

Анна ГРАД

Выездные 
проверки
За прошедшую не-
делю управлением 
Ставропольского 
края – государ-
ственной жилищ-
ной инспекцией 
проведено 139 про-
верок. Из них – 117 
внеплановых. Про-
верки касались во-
просов использова-
ния и сохранности 
жилищного фонда, 
а также по обра-
щениям граждан 
решены несколько 
проблем предостав-
ления коммуналь-
ных услуг населе-
нию. Также были 
проведены пятнад-
цать проверок со-
вместно с органами 
прокуратуры края 
на территории КМВ. 
По результатам 
выявлено 170 нару-
шений, оформлены 
исполнительные до-
кументы: 139 актов, 
25 предписаний, 5 
протоколов. 

Влад ФИЛАТОВ
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остался  
без присмотра
В Пятигорске оставшийся без присмотра взрослых трехлетний 
малыш попал под колеса автомобиля. Трагедия произошла  
10 мая в 14.30 на улице Советской поселка Горячеводский. 

Мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть и был сбит ав-
томашиной «Ниссан Микра», за рулем которой находилась 30-летняя 
пятигорчанка. По ее словам, избежать наезда она не могла, так как 
ребенка она не видела. 

С места ДТП в больницу малыша доставила бригада скорой по-
мощи. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего: 
ему поставили диагноз сотрясение головного мозга и закрытая че-
репно-мозговая травма. Тем временем, инспекторы начали разби-
раться в ситуации. Выяснилось, что трехлетний Алексей проживает 
рядом с местом ДТП, вместе со своей бабушкой, старшим братом 
и сестрой. Родители детей родительских прав лишены за антиоб-
щественный образ жизни, все трое детей остались на попечении 
68-летней бабушки. На место аварии были вызваны органы опеки 
и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Ведется раз-
бирательство. 

Анна ГрАд

В Кабардино-Балкарии будут судить 
А. Гилева, которого обвиняют 
в совершении преступлений, 
предусмотренных п. п. «а, к» ч. 2 ст. 105 
УК рФ (убийство двух лиц, совершенное 
с целью скрыть другое преступление) 
и ст. 207 УК рФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма). 

преступник  
не мог 
остановиться

Как полагает следствие, 5 февраля 2014 
года ранее судимый за убийство Гилев, нахо-
дясь на даче в садоводческом товариществе 
«Дружба» в Прохладном, во время застолья 
совершил убийство своей знакомой из-за 
неприязненных отношений, а также очевид-
ца, который мог сообщить о случившемся в 
правоохранительные органы. Для уничтоже-
ния следов преступления злоумышленник 
поджег свой дачный дом, предварительно 
облив трупы бензином, и скрылся с места 
происшествия. На следующий день, находясь 
в лесополосе неподалеку от села Янтарное 
Прохладненского района, он из хулиганских 
побуждений, используя мобильный телефон, 
сообщил участковому уполномоченному по-
лиции заведомо ложные сведения о готовя-
щемся взрыве одного из образовательных 
учреждений. 

После этого 6 февраля 2014 года Гилев 
был задержан сотрудниками правоохрани-
тельных органов, в отношении него избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу. После утверждения обвинительного 
заключения уголовное дело направлено в 
Верховный суд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

Анна ГрАд

Не захотел 
служить  
в армии
Призывник, состо-
ящий на воинском 
учете в военном ко-
миссариате города 
Ессентуки, подле-
жащий призыву в 
Вооруженные Силы 
РФ по возрасту и 
состоянию здоровья, 
не имея законных 
оснований для полу-
чения им отсрочки 
от военной службы,  
умышленно укло-
нялся от призыва. В 
результате Ессентук-
ский городской суд 
признал мужчину ви-
новным в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного  
ч. 1 ст. 328 УК РФ. 
Ему назначено нака-
зание в виде штра-
фа в размере 20 
тысяч рублей. 

как определить 
выкупную цену 
Верховный суд рФ представил на своем сайте обзор судебной 
практики по делам, связанным с обеспечением жилищных 
прав граждан в случае признания жилого дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный 
накануне президиумом ВС. 

В частности, касаясь обеспечения прав собственников в связи 
с изъятием жилья, Верховный суд отмечает, что при определении 
выкупной цены изымаемого жилого помещения должна учитывать-
ся стоимость доли в праве собственности на общее имущество в 
подлежащем сносу доме, включая долю в праве собственности на 
земельный участок. 

По общему правилу, выкупная цена жилого помещения, сроки 
и другие условия выкупа определяются соглашением с собствен-
ником жилого помещения (часть 6 статьи 32 Жилищного кодекса 
РФ). При возникновении спора о размере выкупной цены рыноч-
ная стоимость жилого помещения должна быть установлена по 
правилам,предусмотренным Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

Правоприменительная практика свидетельствует, что едино-
образный подход к определению выкупной цены в судах на данное 
время не сложился, поскольку не все суды принимают во внимание, 
что собственникам помещений в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности принадлежит общее имущество  
в многоквартирном доме (часть 1 статьи 36 ЖК РФ, пункт 1 ста-
тьи 290 ГК РФ), а также может принадлежать земельный участок,  
в отношении которого проведен государственный кадастровый 
учет (часть 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации« ). Поскольку положениями статей 36 – 38 ЖК 
РФ и статьи 290 Гражданского кодекса РФ установлена нераз-
рывная взаимосвязь между правом собственности на помещения  
в многоквартирном доме и правом общей долевой собственно-
сти на общее имущество в таком доме (включая земельный уча-
сток), стоимость доли в праве собственности на такое имущество 
должна включаться в рыночную стоимость жилого помещения  
в многоквартирном доме и не может устанавливаться отдельно от 
рыночной стоимости жилья. А значит, при определении выкупной 
цены необходимо учитывать рыночную стоимость принадлежащей 
ответчику доли в праве общей собственности на земельный уча-
сток под домом, пишет Право.Ru. 

Анна ГрАд

По улицам города Ипатова прошел мотопробег, 
организованный сотрудниками Госавтоинспекции совместно  
с автопредприятием «Автопартнер». 

Более полусотни мотолюбителей были одеты в защитную экипиров-
ку и мотошлемы, тем самым наглядно демонстрируя безопасность 
при движении по дорогам, которыми зачастую пренебрегают многие 
мотоциклисты и скутеристы. Все участники получили памятки об уча-
стии в данном мотопробеге с информацией о правилах безопасного 
вождения мотоцикла. 

Влад ФИлАТоВ

Груз  
с сомнительными 
документами
Сотрудники ор дПС ГИБдд №2 
лермонтова задержали два грузовика, 
перевозивших крупную партию 
алкогольной продукции. 

12 мая на стационарном посту ДПС феде-
ральной автодороги «Кавказ» на 380 кило-
метре были остановлены два грузовых ав-
томобиля «ДАФ» с полуприцепами «Шмитц», 
двигавшиеся со стороны Кабардино-Бал-
карской республики в Ставропольский 
край, которые перевозили 38240 бутылок 
алкаголя, что составляет 19120 литров. При 
проверке сопроводительные документы на 
перевозимый груз вызвали сомнения в под-
линности, в результате чего данный груз и 
автомобили были задержаны и доставлены 
в отдел полиции. По данному факту прово-
дится проверка. 

Анна ГрАдкак поменять страховое 
свидетельство
Периодически возникает необходимость заменить страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(СНИлС). Что делать в таком случае и куда обратиться?

За работающего гражданина все данные меняет работодатель. Если 
вы работаете, обратитесь в кадровую службу своего предприятия. 
При изменении у работников анкетных данных (например, фамилии) 
страхователь в течение двух недель обязан подать в территориальный 
орган ПФР заявление об обмене страхового свидетельства на новое, 
содержащее новые сведения о застрахованном лице. Территориаль-
ный орган ПФР отражает все изменения в индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица и выдает новое страховое свидетельст-
во с тем же страховым номером индивидуального лицевого счета. 

Неработающим необходимо обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства и предоставить следующие документы: 
заявление об обмене страхового свидетельства, паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтвержда-
ющий смену фамилии (свидетельство о браке или иной документ). 

Влад БоЧАроВ

Забыли  
о брате
В одной из квартир 
города Ипатово обна-
ружено мумифициро-
ванное тело.  
По данным СКР,  
3 мая мужчина, ре-
шив навестить своего 
двоюродного брата, 
приехал по его месту 
жительства. Посколь-
ку дверь в кварти-
ру была заперта, 
родственник проник 
в дом через окно и 
увидел мумифициро-
ванное тело своего 
брата. Со слов сосе-
дей и родственников, 
умершего никто не 
видел на протяже-
нии двух с половиной 
лет. По результатам 
доследственной про-
верки будет принято 
процессуальное ре-
шение. 

простился 
с жизнью
В Предгорном районе 
проводится дослед-
ственная проверка по 
факту самоубийства 
мужчины. 24 апреля 
2014 года в одной из 
квартир жилого дома 
в станице Ессентук-
ской было обнаруже-
но тело 41-летнего 
мужчины с колото-ре-
заными ранениями в 
области предплечья. 
По предварительным 
данным СКР, мужчи-
на при жизни часто 
ссорился с родителя-
ми и бывшей супру-
гой и неоднократно 
высказывал намере-
ния покончить жизнь 
самоубийством. 

Анна ГрАд

Бизнесменом 
стать не 
получилось
Желая стать биз-
несменом, мужчи-
на получил в Центре 
занятости населения 
безвозмездную суб-
сидию на развитие 
своего дела. Однако 
в назначенный срок 
не отчитался за по-
траченные деньги, в 
связи с чем предста-
вители государст-
венного учреждения 
обратились в суд, 
который постановил 
вернуть несостояв-
шемуся предприни-
мателю всю уплачен-
ную ему сумму. На 
основании решения 
суда в отношении 
должника судебные 
приставы Шпаковско-
го районного отдела 
возбудили исполни-
тельное производ-
ство. Предпринима-
теля неоднократно 
приглашали на прием 
к судебному приставу, 
где тот отказывался 
от выполнения своих 
обязательств. Тем 
временем, выясни-
лось, что имущества 
за ним не числится, 
но удалось обнару-
жить банковский счет, 
который незамедли-
тельно арестовали. В 
результате, как только 
на арестованный счет 
должника поступили 
денежные средства, 
работники службы 
незамедлительно спи-
сали задолженность 
около 60 000 рублей и 
кроме того – исполни-
тельский сбор в раз-
мере 4 200 рублей. 

Влад ФИлАТоВ

кукушкино гнездо
Судебные приставы Петровского районного отдела в третий 
раз привлекли к уголовной ответственности мать троих детей 
за злостное уклонение от уплаты алиментов. 

К своим 30 годам женщина успела и троих детей народить, и мате-
ринских прав лишиться сразу в отношении всех ребят. Родственники 
«кукушки» взяли ее детей на воспитание: сына забрала мать, а де-
вочки попали в семьи братьев, один из которых подал заявление на 
взыскание алиментов в суд. Так, горе-мамаша должна была ежеме-
сячно выплачивать по 300 рублей на содержание ее несовершенно-
летней дочери. Однако неплательщица, ведя распутный образ жизни, 
не отдавала и эту толику. 

Судебные приставы не раз предупреждали должницу об уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты алиментов, ей неоднократно 
вручали направления в Центр занятости, но она продолжала бездей-
ствовать. Дважды, согласно ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от 
уплаты алиментов), суд приговаривал женщину к отбыванию исправи-
тельных работ. Но, отработав на колхозных виноградниках, женщина 
возвращалась к своему привычному образу жизни. 

Вскоре «алиментщица» вновь предстала перед судом. Но даже то 
обстоятельство, что мамаша перед самым заседанием оплатила весь 
долг, не смягчило судью, решившего, что так как применяемые ра-
нее наказания в виде отбывания исправительных работ не возымели 
должного результата, приговорить гражданку к 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Возможно, теперь женщина осознает, что даже лишившись мате-
ринских прав, она обязана помогать своим детям и платить алименты. 

Анна ГрАд

кровавый  
долг
В Невинномысске отец и сын зверски 
истязали своего приятеля из-за долга 
последнего. 

Как рассказали в СКР, в апреле этого года 
35-летний отец вместе со своим 17-летним сы-
ном насильно посадили 27-летнего знакомого 
в багажное отделение автомобиля и вывезли 
на территорию городского кладбища, где из-
били и отрезали часть ушной раковины. По-
сле этого злоумышленники переместили его 
в гараж своего дома, где удерживали шестеро 
суток. В гараже должника также избивали. 

Влад БоЧАроВ

ВоПроС: Как и куда обратиться для решения вопроса 
оформления несогласия на выезд из россии ребенка-
беженца? Может ли данный вопрос быть отменен  
или оспорен?

ОТВЕТ: Приказом Федеральной миграционной службы РФ от 26 
декабря 2013 года № 700 утвержден Порядок подачи заявления  
о несогласии на выезд за пределы территории Российской Федера-
ции не достигшего возраста восемнадцати лет члена семьи – лица, 
признанного беженцем. Настоящий Порядок разработан в соответст-
вии с пунктом 7 статьи 8. 1 Федерального закона от 19 февраля 1993 
года № 4528-1 «О беженцах». 

Заявление о несогласии на выезд ребенка подается лично одним 
из родителей (усыновителей, удочерителей, опекунов или попечите-
лей) ребенка в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы по месту постановки на учет лица, признанного беженцем, 
членом семьи которого является ребенок. 

Заявление оформляется на русском языке в свободной форме раз-
борчиво от руки или с использованием технических средств. В заяв-
лении указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), место 
жительства, гражданство заявителя и ребенка, в отношении которого 
подается заявление. 

Одновременно с заявлением предъявляется удостоверение бежен-
ца-заявителя и представляются заверенные в установленном порядке 
копии документов, подтверждающих родительские права в отношении 
ребенка или факт его усыновления, удочерения, установления над 
ним опекунства или попечительства. Если прилагаемые к заявлению 
документы составлены на иностранном языке, предоставляется их 
нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Заявление не рассматривается, если на момент подачи заявления 
имеется вступившее в законную силу решение суда о возможности 
выезда ребенка из Российской Федерации. 

В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попе-
чителей заявит о своем несогласии на выезд за пределы территории 
Российской Федерации не достигшего возраста восемнадцати лет 
члена семьи – лица, признанного беженцем, вопрос о возможности 
выезда за пределы территории Российской Федерации указанного 
члена семьи разрешается в судебном порядке. 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА 

И хотя вердикт касается конкретной гра-
жданки – жительницы Рязани, очень многим 
будет полезно узнать, как самые грамотные 
судьи страны растолковали своим региональ-
ным коллегам статьи градостроительных за-
конов. Главный вывод Верховного суда таков 
– никаких бумаг для выдачи человеку градо-
строительного плана его земельного участка 
чиновники требовать не имеют права. Могут 
попросить только один документ, удостоверя-
ющий личность просителя. 

В России сейчас наблюдается бум частного 
строительства. Одна из главных проблем за-
стройщика – как собрать все необходимые до-
кументы, чтобы получить чиновничье разре-
шение на начало работ. А точнее – получить у 
органа местного самоуправления градострои-
тельный план своего участка. Как показывает 
практика, россияне чаще всего, попробовав 
и убедившись, что самостоятельно добыть 
нужные бумаги сверхтяжело, идут к коммер-
ческим фирмам-посредникам. Но нашлась 
среди застройщиков в Рязани одна умная и 
настырная дама, которая заявила: чиновни-
ки не вправе требовать кипу согласований. 

Женщина обратилась в администрацию 
города с заявлением о выдаче градострои-
тельного плана принадлежащего ей на праве 
собственности участка, расположенного в го-
роде. К заявлению гражданка приложила сви-
детельство о праве собственности на землю 
и паспорт собственника участка. 

Как это часто бывает, чиновники гражданке 
отказали, сообщив, что для получения гра-
достроительного паспорта представленных 
документов маловато. Заявительница якобы 
должна еще принести кадастровый паспорт 
участка, техусловия подключения «объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», топогра-
фическую съемку участка «в местной системе 
координат». 

Все это необходимо представить «на бу-
мажном и электронном носителях в масшта-
бе 1:500» в соответствии с «Техническими 
требованиями к картографическим матери-
алам и порядку их создания на территории 
города Рязани». 

Узнав об этом «перечне», женщина обрати-
лась в райсуд и попросила обязать чиновни-

ков выдать ей нужный документ без допол-
нительного списка. Проиграв дело в местных 
судах, женщина дошла до Верховного суда. 

Судебная коллегия по административным 
делам сказала – женщина права и требования 
ее законны. Верховный суд назвал суждения 
рязанских судов ошибочными. И напомнил, 
что в 44-й статье Градостроительного кодек-
са сказано: подготовка градостроительных 
планов участков осуществляется примени-
тельно к застроенным или предназначенным 
для строительства земельным участкам. По 
части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса 
подготовка планов земельных участков, под-
лежащих застройке, должна осуществляться 
в составе проектов межевания территории. 

В той же статье, но в 17-й части говорит-
ся, что если физическое или юридическое 
лицо обращается в орган местного самоу-
правления с просьбой о выдаче ему градо-
строительного плана земельного участка, 
то в этом случае не требуется проведения 
процедур, прописанных в 1-16-й части этой 
статьи. А именно в них прописана последо-
вательность действий местной власти для 
подготовки документации и проведения пу-
бличных слушаний. 

Верховный суд подчеркнул: по закону мест-
ным чиновникам дано 30 дней с момента 
обращения, чтобы подготовить градострои-
тельный план участка и утвердить его. Важно 
то, что заявителю градостроительный план 
земельного участка предоставляется бес-
платно. И предоставление заявителю плана 
его участка – обязанность уполномоченного 
органа. 

Кстати, высший суд к этим выводам доба-
вил еще один  упомянутый местными судами 
приказ минрегиона, если его внимательно 
прочесть, он не содержит никаких предписа-
ний о предоставлении заявителем того спи-
ска бумаг, которые перечислили рязанские 
чиновники. Главный вывод: выдача органом 
местного самоуправления заявителю градо-
строительного плана земельного участка яв-
ляется муниципальной услугой. Высший суд 
принял решение: требования жительницы 
Рязани удовлетворить, сообщает «Россий-
ская газета». 

Влад ФИлАТоВ

если вы решили 
строить дом

очень полезное 
решение вынес 
Верховный суд 
рФ. оно касается 
граждан, которые 
строят себе 
дом или дачу. 
Верховный 
суд ответил на 
вопрос, нужно 
ли гражданину 
по требованию 
чиновников 
собирать море 
документов 
для начала 
строительства? 

• Россия за послед-
ние 20 лет вложила в 
украинскую эконо-
мику 200 миллиар-
дов долларов, в том 
числе за счет искус-
ственного снижения 
цены на газ и другие 
ресурсы. Об этом за-
явил глава минэко-
номразвития России 
Алексей Улюкаев, 
также сообщив, что 
таможенная политика 
в отношении украин-
ских товаров может 
быть пересмотрена. 

• Исполняющий обя-
занности президента 
Украины Александр 
Турчинов разрешил 
присваивать участни-
кам спецоперации на 
юго-востоке страны 
звания полковника 
(или капитана 1 ранга 
морякам соответст-
венно) вне зависимо-
сти от занимаемой 
должности. Соответ-
ствующий указ раз-
мещен на сайте вре-
менного президента. 

• 31-летний житель 
города Молодеч-
но Минской области 
приговорен к четы-
рем годам лишения 
свободы за заведомо 
ложное сообщение о 
готовящемся взрыве. 
Отбывать наказание 
он будет в колонии 
усиленного режима. 
Приговор, вынесен-
ный районным судом, 
еще не вступил в за-
конную силу и может 
быть обжалован. 

• Белорусские власти 
опровергли данные 
Всемирной организа-
ции здравоохранения, 
что республика зани-
мает первое место в 
мире по уровню по-
требления алкоголя. 
Как заявил главный 
нарколог минздра-
ва Белоруссии Иван 
Коноразов, уровень 
потребления алкоголя 
в стране составляет 
около 11,14 литра на 
душу населения в год. 
По сравнению с 2012 
годом, по его словам, 
показатель снизил-
ся на 11 процентов. 

• Молдавские де-
путаты предложили 
ужесточить наказание 
за призывы к сепа-
ратизму, увеличив 
срок заключения до 
20 лет. Соответст-
вующую инициативу 
в парламент внесли 
представители Либе-
рал-реформаторской 
партии. Ранее макси-
мальное наказание 
по статье составляло 
от трех до семи лет. 

• Уголовное дело 
возбуждено по факту 
избиения руководи-
телей казахстанского 
футбольного клуба 
«Иртыш» в Павло-
даре. Нападение на 
гендиректора клуба 
Халимжана Ержа-
нова и спортивного 
директора ФК Булата 
Искакова расследуют 
по статье «Хулиган-
ство». Неизвестные 
избили их железными 
прутьями и скрылись. 

• В Узбекистане аре-
стовали президента 
Западно-Уральского 
машиностроительно-
го концерна Алек-
сандра Поздеева. 
Его обвиняют в за-
вышении стоимо-
сти реализованных 
контрактов. Апелля-
цию на арест местный 
суд рассмотрит в 
ближайшее время. 

• Министр образова-
ния Киргизии Канат 
Садыков, принявший 
участие в акции «То-
тальный диктант», 
справился с зада-
нием на «тройку». 
Акция проводилась 
в Бишкеке и Канте 
(городе неподалеку 
от столицы). Киргиз-
ские СМИ утвержда-
ют, что Садыков стал 
первым министром, 
принявшим участие в 
таком мероприятии. 

• В Узбекистане всту-
пили в силу поправки 
в Уголовный кодекс, 
ужесточающие нака-
зание за дачу взятки 
и пособничество при 
ее передаче. Дача 
взятки наказывает-
ся теперь штрафом 
от 50 до 100 мини-
мальных размеров 
заработной платы 
или лишением сво-
боды до 15 лет. 

поДпИсНоЙ 
ИНДекс ГАЗетЫ 
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9ЯРМАРКА

20 – 25
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

К о н ф е р е н ц и я

20 – 26 мая

В программе мероприятий возможны изменения.

П а м я т ь

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 21 мая в 19.00 «Моя прекрасная Леди»
(Ф.Лоу), мюзикл в 2�х действиях (12+).
• 23 мая в 19.00 «Сорочинская ярмарка»
(А.Рябов), музкомедия в 2�х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 20 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Созвучие». В программе: А. Аренский,
М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский�Корса�
ков, А. Даргомыжский, В.Моцарт, Дж. Верди,
В. Беллини. Исполняют: Жасминэ Мартиросян
(сопрано), Алексей Рончугов (тенор), Марга�
рита Бекетова (фортепиано).
• 24 мая в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
В программе – произведения И. Кальмана,
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазунова.
Исполняют: лауреат международного конкур�
са Сергей Майданов (баритон), Ирина Понома�
рева (виолончель), Елена Бай (фортепиано).

Дом Алябьева
• Выставка живописи заслуженного художни�
ка России П. М. Гречишкина.
• Выставка «Моя жизнь была любовь» (к 130�
летию Е. И. Яковкиной).
• 21 мая в 12.00 Концерт Ставропольского
краевого музыкального колледжа
им. В. И. Сафонова (Минеральные Воды).
• 22 мая в 19.00 Спектакль «Жених (Нечто
вроде комедии в одном действии)» по пьесе
израильского драматурга Йозефа Бар�Йозе�
фа. Представляет творческая лаборатория
«Крупный план». Режиссер�постановщик –
заслуженный артист РФ С. Б. Волков.
• 24 мая в 15.00 Концерт учащихся Детской
музыкальной школы №2 (Пятигорск), посвя�
щенный Дню славянской письменности.
• 25 мая в 12.00 Концерт учащихся Детской
музыкальной школы №1 (Пятигорск).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Скрябина
• 20 мая в 19.00 Закрытие фестиваля «БЛА�
ГОДАТНЫЙ ОГОНЬ». «Имя тебе СВЕТ!» Фи�
лармонический хор им. В.И. Сафонова. В про�
грамме духовная хоровая музыка. Дирижер
хора – дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова.
• 24 мая в 16.00 «Венские сюрпризы». Акаде�
мический симфонический оркестр
им. В.И.Сафонова. В. Моцарт – Увертюра
к опере «Похищение из сераля», В. Моцарт –
Концерт для скрипки с оркестром № 1, Г.Ма�
лер – Симфония № 4. Дирижер – Конрад ван
Альфен (Голландия). Солисты: заслуженный
артист России Александр Тростянский
(скрипка, Москва), лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано).

Зал им. В. Сафонова
• 25 мая в 16.00 Концерт ко дню славянской
письменности и культуры. Филармонический
хор и солисты Госфилармонии им. В.И. Сафо�
нова. Дирижер хора – дипломант Всероссийс�
кого конкурса Алина Мухамеджанова.

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

Органный зал
• 22 мая в 19.00 «Приношение И.С.Баху».
Концерт Ансамбля старинной музыки «МЕНЕ�
СТРЕЛИ». В программе – произведения
И. С. Баха: Бранденбургский концерт № 5 ре
мажор; Концерт для органа № 5 фа минор;
Увертюра�сюита № 2 си минор. Солисты: зас�
луженная артистка России Светлана Береж�
ная (клавесин и орган), лауреат международ�
ного конкурса Майя Иванова (флейта), лау�
реат международного конкурса Роман Аване�
сов (скрипка), Дмитрий Аристов (гобой), Иван
Медведь (альт), Дарья Морозова (виолон�
чель), Вадим Коробейников (фагот).
• 25 мая в 19.00 Вечер гитарной музыки «Ог�
ненное каприччио». Посвящение Паганини. В
программе: Н. Паганини, Дж. Регонди, Х. Род�
риго, М. Кастельнуово�Тедеску, К.Келлахан.
Исполняет – лауреат международных конкур�
сов Артем Дервоед (гитара, Москва).

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.

Цирк
• 24 мая (суббота) в 12.00 и 16.00 и 25 мая
(воскресенье) в 12.00 и 16.00 Грандиозное ил�
люзионное шоу воды, огня и света «Фонтан»
под руководством потомственного иллюзиони�
ста в 3�м поколении, заслуженного артиста
России Анатолия Сокола. Зрителей ждет ска�
зочная феерия трех стихий – воды, огня и све�
та, невероятные трюки артистов � обладателей
престижных премий Международных конкур�
сов и фестивалей, экзотические животные, в
том числе крокодилы, карликовые кабанчики,
обезьяны и тигровый питон. Во втором отделе�
нии невероятное иллюзионное представление
сменяет захватывающий дух огромный фон�
тан, украшенный разноцветными лазерными
эффектами. Весь вечер на манеже – обая�
тельные клоуны «Три толстяка»: Юрий Фила�
тов, Сергей Гульченко и Владимир Чура.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 20 мая в 19.00 Александр Градский «Лучшие
песни».
• 21 мая в 19.00 Концерт Ансамбля старинной
музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В программе музы�
ка Возрождения и Барокко. 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 (виолон�
чель), Вадим Коробейников (фагот).
• 23 мая в 16.00 «Венские сюрпризы». Акаде�
мический симфонический оркестр
им. В.И.Сафонова. В. Моцарт – Увертюра
к опере «Похищение из сераля», В. Моцарт –
Концерт для скрипки с оркестром № 1, Г.Ма�
лер – Симфония № 4. Дирижер – Конрад ван
Альфен (Голландия). Солисты: заслуженный
артист России Александр Тростянский
(скрипка, Москва), лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано).
• 26 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Россия музыкой полна». В программе:
А. Даргомыжский, Н. Римский�Корсаков,
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполняют:
Элеонора Кипренская (меццо�сопрано), Вик�
тор Журавлев (тенор), Маргарита Бекетова
(фортепиано).

Ф у т б о л

Т у р н и р

Это теперь генералов в России больше, чем было в Советском
Союзе, а по количеству академиков в любом городе мы давно ос�
тавили позади Кембридж с Гарвардом в придачу. У Александра
Владимировича Дерябина не было никаких официальных титулов,
и лишь единственное негласное звание было присвоено ему, так
сказать, всенародно – мэтр.

С его приходом в курсовет на курорте зарождаются биотелемет�
рическая, аллергологическая и другие научно�исследовательские
лаборатории. Он открыл дорогу многим молодым медикам проф�
союзных здравниц, назначая их заведующими отделениями, нач�
медами, главными врачами, безошибочно «диагностируя» будущих
руководителей. Он приучал коллег следить за научной и, представь�
те себе, художественной литературой, бывать на концертах в фи�
лармонии. А потом, в бытность его руководства кавминводскими
здравницами 4�го Главного управления при Совмине, члены по�
литбюро предпочитали морям и другим курортам наш целебный
регион. И мало кто знает о редкой премии Совета министров СССР,
которую он получил за создание комплекса загородных баз в При�
эльбрусье, Архызе, Домбае… Словом, он был мэтром во всем – в
работе, на отдыхе, в отношении к друзьям и коллегам.

В медицину молодой сибиряк пришел с боевым опытом фельд�
шера. Это потом к его фронтовым наградам добавятся трудовые –
ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
Знак Почета. А тогда демобилизованному старшему лейтенанту
медицинской службы, выпускнику Ростовского мединститута пред�
стоял долгий путь. Опыт клинической ординатуры в Ессентуках стал
первой ступенью в номенклатурной лестнице: 5 лет – зампредсе�
дателя Пятигорского курсовета, 10 лет – председатель Кисловод�
ского курсовета, 15 лет – начальник управления правительствен�
ными санаториями на Кавминводах. Судьба распределила руко�
водящий стаж прямо�таки по круглым датам. Причем день в день.

– Александр Владимирович, при вас курорт переживал рас�
цвет.

– Не при мне, а при моем скромном участии. О здравницах и
здоровье людей заботилось государство.

– Не скажите, после вашего ухода на заслуженный отдых ЦК
и Совмин сохранялись еще долго, но профсоюзные санатории
стали переживать если не упадок, то застой.

– Дело не в личности. К началу 80�х экономика страны уже хрома�
ла, что не могло не отразиться и на курортной системе. Об этом я
сужу не только по Кисловодску, но и по тому, что происходило в
Сочи, на других курортах.

– И все�таки курорт начал сдавать позиции.
– Может быть, точнее, не поднимался. Впрочем, я человек по на�

туре такой, что, уходя с одного места на другое, закрываю его для
себя полностью. Остаются добрые отношения с людьми. Но интере�
са, как это не кажется странным, к бывшей работе не испытываю.

– Факты опять�таки говорят о другом. Когда в Кисловодске
проходили всероссийские конференции по медицинским воп�
росам, то вы – уже будучи на заслуженном отдыхе – были пер�
вым, а иногда и единственным человеком, который живо инте�
ресовался, знакомился с докладами и методическими разра�
ботками, прежде всего, земляков. То есть вы не утрачиваете
интереса к курортологии.

– Не столько к курортологии, сколько к медицине вообще. Это не
может быть неинтересно – общее развитие медицины, организа�
ция курортного дела, его модернизация.

– Постоянно поддерживая молодых ученых, которые защи�
щали кандидатские и докторские диссертации, сами вы так и не
удосужились «посягнуть» на ученую степень.

– Наверное, по лености. Хотя я считал, что заниматься надо од�
ним делом – или наукой, или организацией курортного дела.

– На посту руководителя правительственными здравницами
Кавминвод вам довелось встречаться и общаться со многими
партийными и государственными лидерами СССР. Кто из них
произвел на вас особое впечатление?

– Андропов.
– Чем?
– Всем. Кругозором, провидением, оценкой текущего, как гово�

рят, момента.
– У вас наверняка накопилось немало впечатляющих фото�

кадров, где вы – с сильными мира сего.
– Никогда специально не собирал подобные фотографии. Как

правило, снимки случайные, любительские.
– Красивым на снимках он никогда не получался за всю нашу 50�

летнюю историю, – вынесла «приговор» (глубоко спорный) Вале�
рия Максимовна, отметившая в 1997 году с Александром Владими�
ровичем золотую свадьбу.

– После августовских событий 91�го вы не отреклись от партии
и в числе первых открыто стали членом горкома КПРФ.

– Мое решение основано на твердом убеждении, что социалис�
тический строй – это неизбежное продолжение нашей жизни,
объективно.

– Вас часто можно увидеть в филармонии. Говорят, вы глубо�
кий знаток симфонической музыки.

– Поверхностный, но стараюсь бывать на концертах часто. Я не
задумывался над тем, помогает ли это в жизни, просто считаю, что
это и есть жизнь.

– У вас широкий круг общения?
– Очень небольшой. Я ведь вышел из возраста одногодок, у кото�

рых похожие взгляды, привычки. А взаимоотношения во многом
определяются временными рамками. Так что остаются книги, иног�
да концерты.

– Часто ли вам приходилось испытывать разочарование?
– Пожалуй, нет. Меня не обманывали, не подводили.
…Хотелось бы пожелать Почетному гражданину города Кисло�

водска оставаться таким же счастливым человеком еще долго. Но
Александра Владимировича нет больше с нами. В 1998 году он
выслушал множество замечательных и заслуженных слов по слу�
чаю своего 75�летия. А через год кисловодчане проводили в пос�
ледний путь человека, который для них всегда был и останется
мэтром, а теперь и Почетным гражданином Ставропольского края.

Анатолий КРАСНИКОВ

Как известно, творчество Михаила Юрье�
вича Лермонтова пронизано духом фило�
софских и художественных исканий его вре�
мени, в нем отражены особенности этичес�
ких представлений поэта, их взаимосвязь с
религиозным пониманием мира и челове�
ка. Российский и зарубежный научный мир
пришел к выводу о том, что литературное
наследие поэта являет собой синтез худо�
жественного, опытно�мистического и фило�
софского путей познания, находится в не�
разрывном единстве с духовно�культурной
жизнью российского общества времени, в
котором жил великий поэт.

Традиция проведения научных форумов
на Кавказе в стенах Государственного му�
зея�заповедника М.Ю. Лермонтова зароди�
лась в 1956 году благодаря научному инте�
ресу к творчеству поэта таких известных
российских лермонтоведов как В. Мануйлов,
И. Андроников, В. Шадури, О. Миллер. Уси�
лиями работников музея в 2008 году эта тра�
диция возобновлена. С тех пор конферен�
ция проводится регулярно на Кавказских
Минеральных Водах.

Директор ГБУК СК «Государственный му�
зей�заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигор�
ске» Ирина Сафарова рассказала:

– Мы горды тем, что нам удается собирать
ведущих исследователей жизни и творче�
ства поэта. Нам приятно, что география уча�
стников конференций с каждым годом рас�
тет. Если раньше она носила всероссийс�
кий характер, то теперь к нам приезжают
коллеги из�за рубежа. В этот раз есть участ�
ники из Израиля, Японии, Германии. Это го�
ворит о том, что наука о М.Ю. Лермонтове
жива и продолжает развиваться.

Российские и зарубежные литературове�
ды, историки и музейные работники про�
должают раскрывать  правила интеллекту�
альной игры лермонтовского текста,  раз�

Трехдневный
лермонтовский
«марафон»
прошел в столице
СКФО, в рамках
которого
состоялась
Всероссийская
научная
конференция
с международным
участием
«М.Ю. Лермонтов:
межкультурный
диалог
на Евразийском
пространстве».
Мероприятие
посвящено
200�летию со дня
рождения поэта,
которое
отмечается в этом
году.

гадывать «коды» и «шифры» прозы и по�
эзии, искать и находить  неожиданные трак�
товки и параллели. «Лермонтов и Восток»,
«Кавказ как потерянный рай», «Религиоз�
ный смысл судьбы Лермонтова», «Ситуа�
ция жизни и смерти в романе «Герой наше�
го времени», «Лермонтов и искусство бар�
довской песни», «Цветовая палитра рома�
на «Княгиня  Лиговская»», «Иудейские мо�
тивы в Лермонтовской поэзии», «Мотив сна
как эстетическая форма философского
пророчества» – вот лишь некоторые темы
докладов.

– Сегодня мы смело можем сказать –  но�
вый  костяк лермонтовских форумов в Пяти�
горске  сформирован, у нас есть постоянные
участники, которые на каждой конференции
делятся с коллегами свежей  информацией,
наполняя науку о Лермонтове новым звуча�
нием, – отметила Ирина Сафарова.

Лермонтоведа из Японии Ямадзи Асута
интересуют первые переводы лермонтовс�
ких стихотворений на японский язык, немка
Андреа  Меер�Фрац  работает над сравни�
тельным анализом лирики Лермонтова и
Бунина.

Заслуженный работник культуры РФ Бо�
рис Матвеевич Розенфельд, стоявший у ис�
токов зарождения лермонтовских научных
конференций, уже в течение 50 лет являет�
ся их бессменным участником. Он пожелал
продолжателям сложившихся традиций, ны�
нешним лермонтоведам, бережно хранить
те наработки, которые были созданы за мно�
гие десятилетия изучения творческой био�
графии поэта. Памятные медали, выпущен�
ные к юбилею М.Ю. Лермонтова, участни�
кам конференции  вручил сопредседатель
Российского Лермонтовского комитета  Вла�
димир Александрович Захаров.

Полина ТУРГЕНЕВА,
фото автора

Начиная с 2009 года, хозяева поля являлись для нашей команды
самыми неудобными соперниками. За девять официальных матчей
в Лиге пятигорчане потерпели 8 поражений, и лишь одна встреча
закончилась вничью. Сейчас футбольный клуб «Торпедо» пережи�
вает не лучшие времена. Накануне матча болельщики «черно�бе�
лых» обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарс�
кого края А. Ткачеву с просьбой поддержать самобытную команду.
Отчетная игра началась с активных действий хозяев поля. Однако
первыми счет в матче открыли игроки «Машука – КМВ». Атака, про�
веденная пятигорчанами на 13 минуте, увенчалась голом. Мяч на
свой счет записал молодой форвард Баев. На 46 минуте преиму�
щество пятигорчан увеличил полузащитник Садиров, который со
штрафного поразил ворота голкипера «Торпедо». Сократить пре�
имущество в счете хозяевам поля удалось лишь в компенсирован�
ное время. Форвард Павлов заработал для своей команды пеналь�
ти и сам уверенно реализовал «одиннадцатиметровый». В итоге –
победа футбольного клуба «Машук – КМВ» со счетом 2:1. Пятигор�
чане после 30 туров занимают 15 место в турнирной таблице. В их
активе уже 27 очков. Теперь игрокам «Машука – КМВ» предстоит
провести два домашних поединка: 19 мая – с дублерами «Алании»,
а 26 мая – с волжской «Энергией».

Сергей ДРУГОВ

Историческая победа
В 30�м туре первенства России по футболу «Машук – КМВ»
выиграл на выезде у Армавирского «Торпедо».

Мэтр
Ровно полтора десятилетия назад не стало Почетного
гражданина города�курорта Кисловодска и Ставропольского
края Александра Владимировича Дерябина, но память о нем
жива.

ОВЕН Сейчас наступает благопри�
ятное время для улучшения мате�
риального положения. Постарай�
тесь не брать в долг без крайней
необходимости. В среду или чет�
верг денежные поступления вы�
ровняют ваш бюджет. В пятницу бу�
дут удачны мелкие покупки.
ТЕЛЕЦ На нынешней неделе не
исключены непредвиденные зат�
раты или вложения, которые, тем
не менее, должны окупить себя с
лихвой. В среду вероятны денеж�
ные поступления, но не спешите
их тратить, оставьте часть из них в
качестве резерва. В пятницу будь�
те осторожны, не носите с собой
крупных сумм денег.
БЛИЗНЕЦЫ На первую половину
недели сногсшибательных поку�
пок и приобретений лучше не пла�
нировать, очень вероятна некото�
рая несогласованность ваших же�
ланий с возможностями. Зато вто�
рая половина недели будет в фи�
нансовом плане более удачной.
РАК Ваше финансовое положе�
ние начнет улучшаться, во второй
половине недели могут вернуть
старые долги. В начале недели
важных деловых встреч лучше не
назначать, их результат, вероятно,
огорчит вас, несмотря на то, что
выглядеть все будет наилучшим
образом. Новые денежные поступ�
ления возможны в пятницу.
ЛЕВ Финансовое положение на
этой неделе не способствует зат�
ратам, тщательный расчет и разум�
ная экономия спасут вас сейчас от
ненужных проблем. Кроме того, в
ближайшее время деньги могут
потребоваться вам на важное
дело. С бумагами и документами
будьте особенно аккуратны.
ДЕВА Неделя может вселить в
ваше сердце неоправданные фи�
нансовые надежды. Вторник – не
самый удачный день для принятия
заманчивых предложений. В чет�
верг и пятницу вероятно поступле�
ние незначительной суммы денег,
которая частично компенсирует
ваши затраты.
ВЕСЫ Сейчас ваше финансовое
положение достаточно стабильно,
но чтобы его улучшить, необходим
тяжелый труд. На этой неделе вам
предстоит решить, имеет ли смысл
в данный момент остановиться на
достигнутом или накопить силы и
устремиться к более высоким ре�
зультатам.
СКОРПИОН Сейчас давать день�
ги в долг крайне нежелательно. В
течение всей недели, кроме втор�
ника, можно решать различные
вопросы финансово�экономичес�
кого характера без опасений, а вот
вторник чреват серьезными про�
счетами и обманом. В четверг не
забудьте оплатить накопившиеся
счета.
СТРЕЛЕЦ Во вторник, вероятно, у
вас должна появятся ощутимая
сумма денег. В среду, прежде чем
согласиться на какое�либо предло�
жение, постарайтесь все тщатель�
но продумать. В выходные дни ос�
новной статьей расходов могут
стать покупки для детей.
КОЗЕРОГ В первые дни недели
деловые встречи и переговоры
должны пройти удачно, но ничего
нового пока затевать не стоит. В
четверг можете рассчитывать на
незначительные денежные по�
ступления. В субботу будут оправ�
даны необходимые мелкие покуп�
ки.
ВОДОЛЕЙ Важные переговоры и
заключение договоров лучше пе�
ренести на вторую половину неде�
ли, к этому времени должны про�
ясниться некоторые нюансы. Во
вторник и среду вероятны долгож�
данные денежные поступления,
что несколько улучшит сложивше�
еся финансовое положение.
РЫБЫ В первой половине неде�
ли не исключены неприятные фи�
нансовые издержки, связанные с
недобросовестностью новых парт�
неров, однако убытки будут обяза�
тельно возмещены. К концу неде�
ли вероятно появление неплохих
денег, но не стоит сразу растрачи�
вать их большую часть.

В турнире участвовало 70 юных теннисис�
тов из Москвы, Санкт�Петербурга, Сочи,
Астрахани. Все мастера спорта или канди�
даты.

Призовое место в открытом турнире Став�
рополья для них – хороший задел на сезон
2014 года и преимущество в последующих
соревнованиях. В финал вышли пятигорча�
нин Михаил Шапран и Арсен Аюпов из Сочи.

Анна ГРАД

Будущие «первые ракетки» приехали
в столицу СКФО со всей страны.

В финал вышел
наш землякШесть медалей по итогам этого крупного турнира получили став�

ропольские спортсмены: три – высшей пробы, два «серебра» и одну
«бронзовую» награду. Вне конкуренции в секторе для метания мо�
лота был Петр Некипорец, который отправил свой снаряд на отметку
74 метра 25 сантиметров. Екатерина Алексеева пришла первой к
финишу по итогам забега на 800 метров, а Анна Кошелева была
быстрее конкуренток на дистанции 2000 метров. «Серебро» завое�
вали мастер прыжков в длину Екатерина Крапивко и копьеметатель
Анатолий Шапринский. А Анна Чернявская, выступавшая сразу в
двух видах программы, заслужила «бронзу» по результатам состяза�
ний копьеметательниц и замкнула пятерку лучших дискоболок.

Влад ФИЛАТОВ

Спорт
сильных
мужчин
В Краснодаре завер�
шился розыгрыш куб�
ка Евразии по пауэр�
лифтингу. Ставро�
польцы Н. Коршунов,
А. Даньшин, А. Сова
стали победителями
в своих весовых кате�
гориях, Н. Мухортова
– серебряным призе�
ром. В рамках Пятой
универсиады мин�
сельхоза России по
этому же виду
спорта первое место
у студентов Новоси�
бирского ГАУ, пред�
ставители Ставро�
польского государ�
ственного аграрного
университета завое�
вали «серебро». Па�
уэрлифтинг или си�
ловое троеборье –
силовой вид спорта,
суть которого заклю�
чается в преодоле�
нии сопротивления
максимально тяже�
лого для спортсмена
веса. Пауэрлифтинг
также называют си�
ловым троеборьем.
Связано это с тем,
что в качестве сорев�
новательных дисцип�
лин в него входят
три упражнения:
приседания со штан�
гой на верхней части
лопаток, жим штанги
лежа на горизон�
тальной скамье и
тяга штанги, которые
в сумме и определя�
ют квалификацию
спортсмена. Эти три
упражнения в боди�
билдинге называют�
ся «базовыми», так
как при их исполне�
нии в работу включа�
ются сразу несколь�
ко суставов и, в той
или иной степени,
практически все
мышцы. В пауэрлиф�
тинге, в отличие от
бодибилдинга, важ�
ны силовые показа�
тели, а не красота
тела. При выступле�
нии сравниваются
показатели спорт�
сменов одной весо�
вой категории. Оцен�
ка идет по суммар�
ному максимально
взятому весу во всех
трех упражнениях.

Влад БОЧАРОВ

З н а й  н а ш и х

Лучшие в легкой атлетике
В Чебоксары на отборочные соревнования по легкой атлетике
прибыли юноши и девушки в возрасте до 17 лет.

Наука о Лермонтове
звучит по.новому
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ПремьерЫ! Программы «на грани!» –  
с понедельника по пятницу в 18.00 (16+).

Приготовьтесь испытать шок! «Перец» решил 
запустить передачу о реальных событиях, в кото-
рые зрители могут отказаться верить. можно ли 
спастись, упав со 160-метровой высоты? 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 бороться и уцелел на 
краю гибели. все сюжеты основаны на реальных 
событиях, которые доказывают, что в экстренной 
ситуации тело способно преодолеть законы фи-
зики и биологии, а мозг работает на запредель-
ных скоростях. Экспертная оценка спасателей и 
медиков, видеозаписи с места трагедии, прямые 
показания очевидцев и самих выживших – в каж-
дом выпуске «на грани!» в программе есть все, 
чтобы вы поверили в невозможное. 

«БУДУЩее» – по субботам в 13.30 (16+).
бессмертие через клонирование или тотальное 

вымирание от космического вируса? уничтожение 
астероидов-убийц с помощью ракет или война с 
роботами? Переход на электронную форму жизни 
или нападение инопланетной цивилизации? в до-
кументальном экшене «будущее» «Перец» собрал 
самых смелых и независимых ученых россии и 
мира, чтобы узнать, что ожидает Землю и челове-
чество. оказывается, у нас нет даже пары десяти-
летий, чтобы подготовиться к катастрофическому 
изменению жизни и устранить угрозы глобального 
масштаба. если прогнозы экспертов «будущего» 
верны, до 2050 года нашу цивилизацию ждут бес-
прецедентные испытания на прочность. К счастью, 
у профессоров, приглашенных «Перцем», есть и 
много хороших новостей, и ряд полезных советов 
на случай внезапного апокалипсиса.

Премьера! Программа «вне закона» (16+). 
букет за семь миллионов» 
документальная программа «вне закона» – это 

хроники криминальной жизни россии с невеселы-
ми картинками. Каждый выпуск рассказывает о 
раскрытом деле из российской судебной практики. 
оперативные съемки и показания свидетелей че-
редуются с художественно реконструированными 
сценами. но за актерской игрой стоят настоящие 
злоумышленники, невыдуманные преступления 
и реальные сроки. сюжеты «вне закона» вы-
строены как детективные истории: зрители втя-
гиваются в расследование и строят свои версии 
происшествия вместе со следователями и жур-
налистами.

«Что СкрЫваЮт?» – в воскреснье в 13.30 
(16+).

Получая счет за еду, сервис и лечение, на самом 
деле мы часто платим за наглый обман. в новом 
авторском цикле расследований «Что скрыва-
ют?» «Перец» раскроет криминальные секреты 
сферы услуг и разоблачит мелкое жульничество, 
достигшее в россии чудовищных масштабов. все 
нелегальные приемы и махинации ведущий про-
екта дмитрий анисимов проверит на собствен-
ной шкуре и лично отправит преступников под 
суд. Каждый выпуск «Что скрывают?» – это одна 
профессия и множество способов, которыми ее 
представители обманывают клиентов: интервью 
с жертвами и виновниками, запрещенные съем-
ки, эксклюзивные репортажи с места задержания 
преступников и операции, которые заканчиваются 
уголовным делом.

На грани фантастики
Судя по тому, что предлагает киноафиша конца мая – начала июня, даже искушенным кинозрителям скучать не придется! Уже 
на ближайшей неделе любители фантастики и приключений смогут посмотреть фильм японского режиссера Синдзи арамаки 
«космический пират Харлок».

далекое будущее, эра световых скоростей. миллиарды людей, искавших при-
станище на других планетах, мечтают вернуться на Землю. но преступная Корпо-
рация Гайя препятствует этому, лишая скитальцев дома и будущего. Космический 
пират харлок, капитан призрачного корабля «аркадия», готов сражаться за свобо-
ду! однако непонятно: он герой или коварный преступник? Как отмечают критики, 
«харлок» будет интересен не только любителям боевиков и компьютерных игру-
шек, но даже любителям красивой и качественной картинки на экране. благодаря 
высокому уровню компьютерной анимации персонажи настолько прорисованы, 
что выглядят словно живые. довольно нетривиальный сюжет исключает легкую 
предсказуемость сюжета, сохраняя интригу до последних кадров. Яркие образы 
главных героев привносят в фильм некую индивидуальность. они объединяются 
ради общей цели, становясь к концу фильма отражением друг друга. Кроме того, 
проблемы, поднятые создателями картины, не оторваны от жизни, а близки и понят-
ны каждому. следует отдать должное профессионализму аниматоров, уделивших 
внимание всем мелочам. созданный ими мир завоеванных планет и космических 
кораблей прорисован до винтика, персонажи носят костюмы, которые можно не 
только увидеть, но и почувствовать их фактуру. и, наконец, история трагической 
любви, которая органично вплетена в сюжет, дополняет образы героев, усилива-
ет их переживания и смысловые акценты. еще одной кинопремьерой сезона ста-
нет фильм «малефисента» режиссера роберта стромберга. сыгравшая главную 
роль анджелина джоли, как всегда, неподражаема, артистична. Юная волшебни-
ца малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу в окружении ска-

зочных существ. и вот в один прекрасный день все меняется с приходом людей, 
которые внесли в мирное существование лесных обитателей разрушение и хаос. 
тогда волшебница становится на защиту своих подданных, призвав на помощь 
могущественные сверхъестественные силы. разгневанная малефисента нала-
гает страшное заклятие на маленькую аврору – дочь короля, но постепенно ее 
охватывают сомнения в правильности своего решения. ведь, возможно, именно 
принцесса может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство. американ-
ский фантастический боевик дага Лаймана «Грань будущего» с томом Крузом и 
Эмили блант в главных ролях – еще один сюрприз, который появился в киноафише 
весны-лета 2014 года. Грандиозные события фильма разворачиваются в недалеком 
будущем, когда раса инопланетян совершает безжалостное нападение на Землю, 
стирая в пыль крупные города и уничтожая миллионы жизней. никакая армия в 
мире не может противостоять им. их жертвой практически в первые минуты боя 
становится и майор уильям Кейдж — офицер, ни разу не бывавший на поле бит-
вы. Попав в самую гущу боя, ему тут же приходится проститься с жизнью, если 
бы не фантастическое развитие событий: герой попадает во временную петлю, 
заставляющую его раз за разом идти в один и тот же бой, сражаться и умирать 
снова и снова. но с каждым возрождением Кейдж становится все более умелым 
в битве с противниками, сражаясь бок о бок с бойцом спецназа ритой вратаски. 
итак, рита и Кейдж противостоят пришельцам, и каждое повторяющееся сраже-
ние приближает их к разгадке того, как победить врага.

Подготовила Полина тУргенева
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