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КУРОРТНЫЙ ПАРК –  
НЕ ЯБЛОКО РАЗДОРА

300 РУБЛЕЙ – ШТРАФ 
ЗАСТРОЙЩИКУ 
ПИТЬЕВОЙ ГАЛЕРЕИ
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УМЕСТНО напомнить, что назначение в 
1816 году на пост командующего и главноу-
правляющего гражданской частью Грузии, 
Астраханской и Кавказской губерний леген-
дарного генерала А. П. Ермолова стало по-
воротным пунктом в истории курортов Кав-
минвод. Титула наместника в те годы еще не 
было, но он нес всю полноту военной и граж-
данской власти, за что получил неофициаль-
ное, но значимое и реальное наименование 
«проконсула Кавказа». Герой Отечественной 
войны, человек энергичный и просвещенный, 
Ермолов первым понял, что Кавминводы име-
ют не только узкое местное, но и громадное 
общественное значение для всей России. 
Алексей Петрович оценил значение Кавказ-
ских Минеральных Вод не только как лечебной 
местности, но и как проводника культуры на 
Кавказе, его экономического роста. 

На седом Кавказе обществом не раз было 
востребовано «военное сословие». Все цар-
ские наместники являлись известными офи-
церами. Да и новейшая постсоветская исто-
рия в немалой степени продолжает традицию. 
Когда образовался Южный федеральный 
округ, то первым полномочным представите-
лем президента в ЮФО Владимир Путин на-
значил генерала Виктора Казанцева. После 
его отставки «Главными по Кавказу» стано-
вились, в основном, гражданские лица – и в 
ЮФО, и в образовавшемся потом Северо-Кав-
казском федеральном округе. А минувший год 
опять вернул нам «военное сословие» в лице 
боевого генерала Сергея Меликова. В отличие 
от всех предыдущих полпредов постсоветской 
эпохи новый «Главный по Кавказу» – выходец 
из «местных», с дагестанскими корнями. Так 
что менталитет и проблемы региона ему хо-
рошо знакомы. 

Судьба Курортного парка не раз оказы-
валась в центре внимания на федеральном 
уровне. Уникальный объект целебного регио-
на Кавминвод требует особого внимания всех 
ветвей власти, в том числе ставропольских. 
Неслучайно и губернатор края Владимир Вла-
димиров отмечал, что развитие кисловодско-
го парка невозможно без отрыва от Ставропо-
лья. Представители региона и города, по его 
мнению, должны быть более активно интегри-
рованы в процессы выработки стратегических 
решений по развитию парка. 

Почти 100 лет назад, когда в годы граж-
данской войны в Кисловодске сложилось тя-
желое положение с топливом и горожане на-
чали вырубать деревья даже в парке, срочно 
направленный на курорт член чрезвычайной 
коллегии ВЦИК Умар Алиев собрал митинг у 
городского рынка:

– Кисловодск не будет Кисловодском, если 
пропадет парк, – страстно говорил он. – Де-
ревья – это не пшеница, их не вырастишь в 
один сезон. Без парка курорт все равно, что 
человек без одежды. 

Эти образные слова и сегодня доходчиво 
объясняют значение и суть Лечебного пар-
ка, который является основополагающим 
целебным фактором для местных здравниц, 
который и лицензию получал именно на кли-
матолечение. Иные скороспелые идеи лишь 
отвлекают от главного статуса парка – лечеб-
ного. Если извечным реформаторам удалось 
бы протащить сомнительную идею хозрас-
четного заповедника, парк мог бы перестать 
быть Курортным. Для миллионов отдыхающих 
со всей страны парк, а вместе с ним и Кисло-
водск, «как место лечения слабогрудых» (по 
книжному определению врачей еще в 1872 
году), утратил бы славу всемирного кардио-
логического курорта. 

В ЛИХИЕ и смутные 90-е разделение ку-
рортной собственности на профсоюзную и 
государственную открыло немало лазеек для 
изворотливых воротил. Дельцы с оттопырен-
ными карманами успели «откусить» около 400 
лакомых гектаров – почти треть (!) зеленого 
ожерелья оказалась в частных руках. Так уж 
случилось, что автору этих строк довелось 
быть в числе зачинателей газетной акции в 
защиту Курортного парка, как народного до-
стояния, в защиту лакомых гектаров от ком-
мерциализации, другими словами – от нена-
сытных лавочников. Статьи «Цвет берез не 
весь еще распродан», «Курортная жемчужина 
или блеклая бижутерия», «Терренкуры влива-
ются в небо», «Вихри враждебные веют над 
парком», «Курорт без парка – как человек без 
одежды» вызвали широкий общественный ре-
зонанс. Но заинтересованные кланы, которые 
продолжают проявлять коммерческий, порой 
завуалированный интерес к земельным участ-
кам, умеют находить тонкое противоядие. 

Окончание на стр. 3 

Курортный парк –  
не яблоко раздора
Реконструкция Курортного парка остается под пристальным вниманием полпреда 
президента РФ в СКФО Сергея Меликова. Почтенный возраст дарит независимость 
взглядов и освобождает от дежурных реверансов – с готовностью утверждать, 
что после генерала Ермолова, который первым из наместников Кавказа обратил 
внимание на государственное значение Кавминвод, среди полпредов президента 
постсоветской эпохи первым, кто уделяет неослабное внимание накопившимся 
проблемам целебного региона, стал генерал Меликов. 

26 мая – День российского 
предпринимательства
Владение бизнесом – профессия или призвание? Похоже, что 
два разноплановых понятия смыкаются в едином интересе 
жить и трудиться во имя себя и общества, если открытое 
некогда дело процветает, а опыт и сноровка с каждым днем 
набирают силу. В профессиональный праздник хочется 
говорить о положительных факторах развития этой сферы 
деятельности. Наш собеседник – кандидат экономических 
наук, президент Пятигорской торгово-промышленной палаты 
Лариса Георгиевна Карташова. 

 – Как государственный праздник, День российского предпринима-
тельства возник недавно, но его статус показывает, какое большое 
значение имеет предпринимательство для российской экономики. 

Сегодняшний бизнес – это не игра в бизнес, а повседневная нелег-
кая работа. Целью этой работы являются не только успех и прибыль, 
но и огромная социальная ответственность перед государством и об-
ществом. Только задумайтесь над цифрой: в Ставропольском крае, по 
статистике, действует свыше 110 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
и крестьянско-фермерские хозяйства. Это огромная аудитория трудо-
любивых предприимчивых людей на пути обеспечения экономической 
стабильности страны. Малые и средние компании в силу их мобиль-
ности и гибкости занимают востребованные рыночные ниши, форми-
руют новые точки экономического роста, рабочие места. 

Современный бизнес – деятельность, которая выстраивается не 
на амбициях, желаниях и теориях, а на четком осознании и соизме-
рении своих возможностей. Предприниматели скрупулезно взвеши-
вают каждый свой шаг. И если испытывают трудности, обращаются 
к нам, специалистам Пятигорской торгово-промышленной палаты – 
надежного партнера. 

Окончание на стр. 4

Строительство предпринимателем С. А. Ару-
тюняном питьевой галереи в I зоне горно-са-
нитарной охраны, на месте выхода на Машуке 
на поверхность земли уникального источника 
№ 4 «Теплый нарзан», практически заверше-
но. Несмотря на то, что с самого начала эта 
идея противоречила нормам российского за-
конодательства, все инстанции дали добро 
на ее реализацию. Никому не нужная галерея 
на Машуке в опасной близости с уникальным 
источником все-таки появилась – вопреки воз-
ражениям местных жителей, многочисленных 
курортников, мнению прокуратуры и СМИ, но 
при упорной поддержке со стороны админи-
страции Пятигорска. Существует данный бю-
вет в Пятигорске уже более ста лет, является 
культурным и историческим наследием ку-
рорта. Подача нарзана осуществляется че-
рез компенсационную колбу прямо из скважи-
ны, аналогов этой разработки не существует. 
Строительство возле источника № 4 по улице 
Академика Павлова в Пятигорске незаконным 
считает недропользователь ОАО «Кавминку-
рортресурсы». Судебное разбирательство на-
рушений норм российского законодательства 
в этом вопросе не усмотрело, тогда недро-
пользователь обратился в Думу Пятигорска 
в надежде восстановить справедливость. Но 
теперь, благодаря разрешению на строитель-
ство, выданному администрацией города и 

предоставившей в аренду предпринимателю 
земельный участок площадью 248 кв м в рай-
оне источника, уже завершается строитель-
ство питьевой галереи – предположительно, 
с торговыми местами. 

Однако, по мнению ОАО «Кавминкурор-
тресурсы», земельный участок предоставлен 
незаконно, отсутствуют законные основания 
и для выдачи разрешения на строительство 
«питьевой галереи». Недропользователь воз-
мущен, что при постановке на кадастровый 
учет данного земельного участка не был учтен 
факт нахождения в его границах скважины  
№ 4, принадлежащей ОАО «Кавминкурор-
тресурсы». В результате этого произошло 
наложение границ земельного участка с ка-
дастровым № 26:33:220104:20 с границами 
горного отвода скважины № 4. При этом пра-
во пользования недрами в соответствии с ли-
цензией предоставлено ОАО «Кавминкурор-
тресурсы». Кроме того, участок имеет статус 
горного отвода. По утверждению ОАО «Кав-
минкурортресурсы», в соответствии с геогра-
фическими координатами, приведенными в 
разрешительных документах, выданных Рос-
недрами, питьевая галерея должна была быть 
построена западнее горного отвода скважи-
ны № 4 «Теплый нарзан» – на удалении 88 м 
от последнего. 

Окончание на стр. 7

Власти Пятигорска 
незаконно 
перенесли обелиск
Решение Думы Пятигорска о переносе памятника Воинской 
Славы является незаконным. Таковы результаты проверки, 
проведенной прокуратурой Ставропольского края по 
обращению депутата Госдумы Федерального Собрания 
РФ шестого созыва И. Ю. Дроздова по вопросу законности 
переноса памятника в честь освобождения Пятигорска от 
немецких оккупантов. 

Выяснилось, что решением Ставропольского краевого Совета на-
родных депутатов № 702 от 1 октября 1981 года комплекс «Обелиск 
и Аллея Героев пятигорчан», установленный в 1968 году возле парка 
культуры и отдыха имени С. М. Кирова, включен в список памятников 
истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государствен-
ной охране и имеющих региональное значение. Право муниципальной 
собственности Пятигорска на памятник Воинской Славы зарегистри-
ровано 19 марта 2010 года. 

Однако в связи с предложением Пятигорского отделения Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
одобренного депутатами, 20 ноября 2014 года пятигорской Думой 
было принято решение о переносе обелиска в микрорайон «Новопя-
тигорск-Скачки» – в парк Победы, который существовал до этого в 
течение многих лет только на бумаге. Теперь в этом полупустынном 
месте одиноко стоит обелиск. 

Окончание на стр. 7

300 рублей – штраф 
застройщику  
питьевой галереи
Предприниматель С. Арутюнян, инициировавший строительство питьевой 
галереи в опасной близости с уникальным источником № 4 на Машуке, признан 
виновным в соответствии с ч. 1 ст. 19. 5 КоАП РФ и наказан штрафом... в размере 
300 рублей. Иной претензии к застройщику, кроме как в отношении строительства 
оградительного забора в неположенном месте, надзорные органы не нашли. 

• Президент России 
Владимир Путин под-
писал закон о неже-
лательных иностран-
ных и международных 
организациях. До-
кумент разрешает 
признавать нежела-
тельной деятельность 
международной или 
иностранной непра-
вительственной ор-
ганизации, которая 
представляет угрозу 
основам конституци-
онного строя России, 
ее обороноспособ-
ности или безопас-
ности. Относить ор-
ганизации к числу 
нежелательных будет 
генпрокурор или его 
заместители по согла-
сованию с МИД РФ. 

• Московские депу-
таты готовы поддер-
жать предложение 
о присвоении одной 
из столичных улиц 
имени поэта Иосифа 
Бродского. Об этом 
заявил председатель 
комиссии Мосгор-
думы по культуре и 
массовым коммуни-
кациям Евгений Ге-
расимов. Он уверен, 
что идею поддержит 
комиссия по монумен-
тальному искусству и 
комиссия по культу-
ре. В свою очередь 
куратор культурных 
проектов Фонда соз-
дания музея Иосифа 
Бродского Павел Ми-
хайлов сообщил, что 
готов подать соответ-
ствующие документы. 

• Правительство Рос-
сии внесло в Госду-
му законопроект по 
снижению налоговой 
нагрузки на вновь 
создаваемые пред-
приятия по производ-
ству товаров. Предла-
гается предоставить 
субъектам РФ право 
снижать налоговую 
нагрузку для участ-
ников региональ-
ных инвестиционных 
проектов в пределах 
общего объема их ка-
питальных затрат. До 
10 процентов снижа-
ются ставки налога 
на прибыль органи-
заций в части налога, 
поступающей в регио-
нальный бюджет, и до 
нуля – в части налога, 
поступающей в фе-
деральный бюджет. 

• Президент России 
Владимир Путин под-
писал указ о досроч-
ном прекращении 
полномочий губерна-
тора Архангельской 
области Игоря Орло-
ва, назначив его вре-
менно исполняющим 
обязанности главы 
региона. Орлов на-
мерен участвовать в 
губернаторских вы-
борах в единый день 
голосования осенью 
2015 года, поэтому 
попросил Путина о 
досрочной отставке 
с тем, чтобы потом 
получить согласие 
главы государства 
на выдвижение сво-
ей кандидатуры на 
пост губернатора. 

• КПРФ высказалась 
против идеи перено-
са думских выборов 
на сентябрь 2016 го-
да. Геннадий Зюганов 
заявил, что в этом 
случае политические 
партии не смогут про-
вести полноценную 
предвыборную кам-
панию. Политик по-
яснил, что, согласно 
закону, если совпа-
дают федеральные 
и местные выборы, 
последние проводят 
после федеральных 
в декабре 2016 года. 
Тогда предвыборные 
дебаты проведут в 
августе, когда актив-
ность населения из-
за отпусков падает. 

• Абсолютное боль-
шинство россиян 
считают необходи-
мым проводить акции 
«Бессмертный полк» 
постоянно. Согласно 
данным Всероссий-
ского центра изуче-
ния общественного 
мнения, это 95 про-
центов россиян. В 
опросе приняли уча-
стие 1600 респон-
дентов из 130 насе-
ленных пунктов в 46 
субъектах России. 
Три четверти респон-
дентов считают, что 
акция способствует 
сохранению памя-
ти о войне и подви-
ге советских солдат. 

По прогнозам синоптиков, на этой неделе 
в городах Кавминвод ожидается перемен-
ная облачность, возможны грозы с ливнями. 
Температура воздуха днем до +26 градусов, 
ночью до +16 градусов. Относительная влаж-
ность воздуха 87 процентов. Атмосферное 
давление ниже нормы.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СТАВРОПОЛЬЯ!

От имени депутатов Думы Ставропольско-
го края поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Предпринимательство стало неотъемле-
мой и важной частью экономики нашего края, 
обеспечивая здоровую конкуренцию на рын-
ке товаров и услуг, способствуя улучшению 
их качества, созданию новых рабочих мест, 
и, как следствие, повышению уровня жизни. 
Депутатский корпус Ставрополья по мере сво-
их возможностей всегда старается оказывать 
законодательную поддержку малому и сред-
нему бизнесу, четко понимая, насколько это 
важно для успешного развития региона и обе-
спечения его экономической стабильности. 

Позвольте поблагодарить вас за эффек-
тивную, социально ответственную работу и 
пожелать настойчивости и уверенности в ре-
ализации интересных проектов и планов. Здо-
ровья, благополучия, успехов в вашей работе!

Председатель Думы  
Ставропольского края Ю. В. Белый

Краевым 
министрам 
пригрозили 
На еженедельном плановом совещании  
в краевом правительстве 
губернатор вновь затронул 
тему сокращения расходов на 
содержание исполнительных органов 
государственной власти Ставрополья. 

Глава региона дал задание проанализи-
ровать выполнение его поручения, которое 
касалось приостановления ряда выплат ру-
ководству и аппаратным сотрудникам крае-
вого правительства, органов исполнительной 
власти региона. Оно было дано в начале года 
практически одновременно с мораторием на 
прием на работу в краевые органы исполни-
тельной власти. Намеченный срок действия 
ограничения – до июня 2015 года. 

– Я знаю, что в правительстве края запрет 
соблюдался. Как выполнили задачу осталь-
ные – проверим. Всех краевых министров 
предупреждаю: если кто-то вопреки запрету 
выдавал премии, то будет наказан рублем, бу-
дет до конца года сидеть на «голом окладе», 
– сказал Владимир Владимиров. 

Также на совещании обсудили выполнение 
моратория на прием на работу в органы ис-
полнительной власти края. Как сообщила за-
меститель председателя правительства края, 
руководитель аппарата Ольга Прудникова, на 
сегодняшний день количество вакансий в ор-
ганах исполнительной власти края составило 
142 единицы. В государственных казенных уч-
реждениях – 351 вакансия. Экономия фонда 
оплаты труда за прошедшую неделю соста-
вила 4,6 миллиона рублей. 

Влад ФИЛАТОВ

Женсовет 
Пятигорска –  
один  
из лучших  
в стране 
Женсовет Пятигор-
ска вошел число 9 
лучших женсоветов 
страны, отмеченных 
благодарственным 
письмом президен-
та Российской Фе-
дерации. Об этом 
стало известно на 
торжественном ме-
роприятии, посвя-
щенном 25-летию 
Союза женщин Рос-
сии, состоявшемся 
в Москве. Награду 
получила председа-
тель организации 
Наталья Абалдуе-
ва. Еще один деле-
гат от Ставрополья 
– депутат Думы края, 
председатель реги-
онального совета 
женщин – Надежда 
Сучкова награжде-
на Благодарностью 
председателя Совета 
Федерации за много-
летний добросовест-
ный труд, большой 
вклад в реализацию 
социально значимых 
проектов, направлен-
ных на сохранение и 
укрепление семей-
ных ценностей и тра-
диций. 

Анна ГРАД

Назначение
Губернатор назна-
чил Андрея Мургу 
на должность заме-
стителя председа-
теля правительства 
Ставропольского 
края – министра эко-
номического разви-
тия Ставропольского 
края. Напомним, что 
ранее Андрей Мурга 
курировал экономи-
ческий блок в долж-
ности заместителя 
председателя пра-
вительства Ставро-
польского края. 

Инспектор  
стал лауреатом 
В Санкт-Петербурге прошла 
Всероссийская благотворительная акция 
МВД России «Милосердие белых ночей», 
в которой приняли участие более 200 
человек из 79 подразделений органов 
внутренних дел РФ. 

Ставропольский край на фестивале пред-
ставлял инспектор по пропаганде отдела 
ГИБДД управления МВД России по Ставро-
полю капитан полиции Юрий Николаев, кото-
рый был отмечен жюри в номинации «сольное 
пение» за исполнение песни «Здравствуйте, 
Нева» и награжден специальным дипломом 
«Звезда Милосердия», а так же медалью  
II степени «Международной полицейской ас-
социации». 

Влад ФИЛАТОВ

Смертельная 
электричка
12-летняя девоч-
ка попала под по-
езд в Кисловодске. 
Трагедия произо-
шла в воскресенье, 
24 мая, на железной 
дороге между стан-
циями «Минутка» и 
«Подкумок», в черте 
Кисловодска. След-
ственное управление 
на транспорте СКР 
проводит дослед-
ственную провер-
ку по факту гибели 
ребенка. По версии 
следствия, девочка 
вместе с его взрос-
лой родственницей 
переходила железно-
дорожные пути в не-
положенном месте. В 
это время навстречу 
друг другу двигались 
два поезда: приго-
родная электричка 
«Кисловодск – Ми-
неральные Воды» и 
пассажирский поезд 
«Москва – Кисло-
водск». Машинисты 
обоих поездов по-
давали звуковые и 
световые сигналы. 
Но это не помогло. 
Машинист пассажир-
ского поезда при-
менил экстренное 
торможение. Женщи-
не удалось перебе-
жать пути, а девочка 
попала под колеса 
локомотива. С мно-
жеством травм она 
была доставлена в 
больницу Кисловод-
ска, где несмотря на 
усилия врачей скон-
чалась. 

Анна Град

Здесь раньше стояла стела
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События в лицах
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Анна ГРАД

Западу и Соединенным Штатам очень хо-
телось уязвить Россию своим отсутствием на 
торжествах в Москве в честь юбилея. Но на 
Красной площади собралось 30 мировых ли-
деров. Сближение России с Китаем, Индией, 
Бразилией и другими державами отрезвило 
«вашингтонский обком» с его европейскими 
сателлитами. Американский журнал «Форбс» 
трудно заподозрить в симпатиях к нашей стра-
не, но, по объективным оценкам, он вынужден 
был признать самым влиятельным политиком 
минувшего года Владимира Путина. А вот 
его самолюбивый коллега за океаном Барак 
Обама, который позволяет себе снисходи-
тельные, а порой и оскорбительные оценки в 
адрес главы нашего государства, потерпел в 
те же дни сокрушительное и позорное пора-
жение на промежуточных выборах, в резуль-
тате которых оппозиционные республиканцы 
контролируют теперь и конгресс, и сенат. Вряд 
ли американский президент признается даже 
самому себе, что он и в этом заочном, чрез-
вычайно важном (и для планеты, и для Аме-
рики) соперничестве опять проиграл нашему 
национальному лидеру. Поэтому в развер-
нувшейся информационной войне они друж-
но сосредоточились на выборочно-именной 
дискредитации личности президента РФ – и 
просчитались. 

Запад не раз и не два обманывал Россию, 
нарушал скрепленные печатями договорные 
обязательства, выжидая момент, чтобы «уку-
сить» нас или что-нибудь «откусить». Одних 
настораживает, других пугает растущий авто-
ритет Путина – как данность. Западу и США 
нужны сговорчивые и продажные Горбачевы, 
услужливые и послушные Касьяновы-Каспа-
ровы, управляемые Ходорковские. Но мир ме-
няется. Перед Всемирными зимними Играми 
в Сочи-2014 они очень мечтали и пытались, 
но не смогли повторить масштабную между-
народную провокацию, когда в какой-то сте-
пени удалось подорвать течение Московской 
Олимпиады-1980. Триумф Зимних Игр за-
ставил рукоплескать планету. Они и сегодня 
страшно надеялись, что определенные слож-
ности в связи с экономическими санкциями 
вызовут недовольство соотечественников и 
брюзжание, будто в наших трудностях вино-
ват Крым и, соответственно, политика Путина. 
Но идеологи новой «холодной войны» опять 
просчитались – возвращение исторически 
российского полуострова в родную гавань 
еще более сплотило нацию, а вместе с ра-
стущей гордостью за Отчизну укрепляется и 
консолидация общества. 

Начинают понимать это и за океаном. Они 
пока не признают публично, что западные 
санкции против России не сработали и не 
могут сработать, но весьма показателен 

недавний, первый за последний год, визит 
госсекретаря США Джона Керри в Россию и 
публичное осуждение с его стороны провока-
ционных заявлений украинского президента 
Порошенко. Следом за шефом в Москву при-
летела на переговоры заместитель госсекре-
таря Виктория Нуланд – та самая, которая на 
киевском майдане год назад угощала сладо-
стями провокаторов, совершивших государ-
ственный переворот на Украине. А теперь она 
и ей подобные безуспешно и робко пытаются 
упрекать и навязывать нам сомнительные ев-
ропейские ценности. 

Нам и в советское время, за «железным за-
навесом», умело подсовывали своеобразные 
импортные образцы искусства, косметики, 
кулинарии. Вспомните пресловутый «пепси», 
который оставлял во рту привкус шампуня. 
Никто из нас, разумеется, не против напитков 
зарубежного производства, но при одном ус-
ловии, чтобы мы с вами не забывали, что луч-
шей водой на планете является кисловодский 
«Нарзан» или далекий «Байкал», что русская 
культура по праву гордится талантами и ми-
ровыми шедеврами искусства. Нам следует 
уважать свои национальные традиции и ду-
ховные ценности. 

Случается, правда, что западные идеологи 
находят, а точнее – покупают иные картавые 
голоса, которые подобострастно отрабаты-
вают идеологический «заказ» заокеанских 
хозяев и время от времени тихо напоминают 
о пересмотре итогов Второй мировой войны, 
о вкладе Советского Союза в разгром фа-
шистских войск. Либералы охотно путают 
«гласность» и «вседозволенность». Критика 
главы государства и особенно одиозных ми-
нистров не возбраняется, в отечественных 
СМИ ее предостаточно. Но немало и «нацио-
нал-предателей» из пятой колонны, которые 
подписывают за рубежом так называемые 
коллективные обращения против президента. 
В регионах этого практически нет. Но когда на 
Кавминводах национального лидера публич-
но порочит никому не известная рекламная 
листовка, именующая себя «независимой 
региональной газетой», выплескивая в его 
адрес ушаты грязи и ничем не подкреплен-
ные домыслы, такое издание вызывает от-
вращение. 

Разумеется, у каждого из нас может быть и 
существует собственное мнение, хотя право 
на самостоятельную точку зрения как раз и 
гарантировано лидером нации. Но и нам с 
вами остается право презирать бездарных 
неудачников, которые на критических воплях 
зарабатывают свои 30 сребреников. Не стес-
няйтесь любить Отчизну! Нам предначертан 
путь в лучах звезды пятиконечной…

Анатолий ДОНСКОЙ 

В краевом правительстве состоялся 
брифинг министра физической культуры  
и спорта Ставропольского края Игоря Лав-
рова. Министр рассказал журналистам  
о промежуточных итогах работы отрасли в 
2015 году и задачах на перспективу. И. Лав-
ров отметил, что прошлый год для краевого 
спорта ознаменовался рядом знаменатель-
ных событий. 

Прежде всего, при содействии регио-
нальных властей на Ставрополье был воз-
рожден футбольный бренд «Динамо». «Ко-
манда «Динамо» составлена, приведены в 
порядок трибуны – можно болеть за свою 
команду, – отметил министр. – Мы имеем 
все шансы добиться хороших успехов». 
Развитию футбола помогут 4 тренировоч-
ные базы с современным гостиничным ком-
плексом на Кавминводах, которые помогут 
футболистам тренироваться и готовиться к 
чемпионату мира. «Первые лица договори-
лись о сроках строительства, поскольку это 
не является прерогативой нашего ведом-
ства, – сказал Игорь Лавров, – с Газпромом 
идут согласования по финансированию и 
прочим вопросам, это сложно. Сначала пла-
нировалось создать 2 базы, затем утвер-
дили 4 площадки на Кавминводах. Можно 
будет даже посмотреть, как тренируются 
спортсмены. И конечно, договариваются о 
сроках строительства Дворца спорта, его 
очень не хватает». 

У нас есть шансы  
добиться хороших успехов

Возможно, что в число приоритетных, ба-
зовых видов спорта включат и футбол, как 
признался министр, в следующем году край 
будет подавать заявку на финансирование 
этого вида спорта. Будут собраны все луч-
шие футболисты края. Он отметил хорошие 
показатели команды «Машук – КМВ»: «Пя-
тигорск сохранил свои позиции!». Задачи 
футбола, как считает министр – грамотно 
растить кадры. Конечно, без реконструкции 
стадиона не обойтись, но это федеральная 
собственность, и край не может самосто-
ятельно решать некоторые вопросы. Жур-
налисты поинтересовались, будут ли при-
глашать в футбольную команду звездных 
игроков из Москвы, Санкт-Петербурга, а 
также именитых тренеров. Он пояснил, что 
подбор кадров – это прерогатива владель-
цев футбольных клубов. Решение клубы 
принимают сами, вместе с тем, краевое 
ведомство не выделяет субсидии на зар-
платы игрокам. Эти вопросы вне краево-
го бюджета. Что касается инвесторов и 
тех, кто финансирует футбол в крае, то в 
Ставрополе «Динамо» поддерживает ГТС, 
у «Машука – КМВ» – несколько партнеров. 

Глава спортивного ведомства отметил, 
что в 2014 году кратно возросли выделяе-
мые из краевого бюджета субсидии коман-
дам мастеров по игровым видам спорта – с 
15 млн. рублей до 80 млн. рублей. Интерес-
но, что базовых видов спорта на Ставро-
полье стало больше: с 11 в 2011 году до 16 
в 2014 году. И если ранее они финансиро-
вались суммой в размере 3 млн. рублей, 
то уже в прошлом году цифра составила 
7 млн. рублей. А в 2015 году наблюдается 
рекордное финансирование – 9,6 млн. ру-

блей. Это больше, чем в других субъектах 
РФ, за исключением Севастополя и Крыма. 

По словам чиновника, на Ставрополье 
строят современные залы с тренажерами 
для развития спорта. «Рад за Игоря Ба-
скакова, – сказал он, – это один из пре-
тендентов на получение премии. Главное, 
выявлены 74 ребенка со спортивными пер-
спективами. Хотелось бы развивать спорт в 
молодежном составе, но есть возможность 
тренироваться и людям зрелого и пожилого 
возраста, потому что сейчас в приоритете 
массовый спорт», – сказал И. Лавров. Он 
намекнул и на то, что необходимо обновить 
и тренерский состав, поскольку средний 
возраст там сегодня составляет 60 лет. 
Нужно готовить достойную смену. 

Глава ведомства особо отметил, что гу-
бернатор края понимает значение спорта 
для ставропольцев и поддерживает целе-
сообразность финансирования этой сфе-
ры: «Спортивная отрасль единственная, 
которая не секвестирована, несмотря на 
экономический кризис, и это само по себе 
о многом говорит». Общее финансирование 
отрасли в нынешнем году составит более 
500 млн. рублей. Благодаря губернатору, 
как отметил министр, стало возможным 
строительство новых 10 спортплощадок в 
поселениях края, всего же в эксплуатацию 
ввели 39 – для массового спорта, причем 
они строятся в селах. Это многофункцио-
нальные современные залы и площадки, а 
не только спортшколы. А в 2015 году будет 
завершено строительство еще 5 крупных 
объектов спортивной инфраструктуры – 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в Буденновске, двух залов в в Благодар-

ном и вселе Бурукшун Ипатовского района, 
двух плавательных бассейнов в Нефтекум-
ске и в селе Александровском. 

Активно развивается конный спорт, но 
это пока не является приоритетным направ-
лением – дорогое удовольствие, хотя для 
казацкого края, где конь всегда являлся 
частью жизни и быта, это один из любимых 
и зрелищных видов спорта. 

Не могли журналисты не спросить о кан-
дидатах от края на участие в Играх XXXI 
Олимпиады и в XV Паралимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
По словам Игоря Лаврова, реальный шанс 
имеют 10 ставропольских спортсменов. И 
хотя некоторые пока не хотели бы разгла-
шать свои имена (спортсмены тоже суевер-
ные люди), уже можно говорить о том, что в 
числе участников будет Евгений Кузнецов 
(прыжки в воду), Давид Айрапетян (бокс), 
Анна Булгакова и Виктор Бутенко (легкая 
атлетика), Газ Магомедов (вольная борь-
ба). Общий список кандидатов на участие 
в Олимпийских играх включает порядка 30 
человек. Напомним, в составы сборных ко-
манд России сегодня входят 120 спортсме-
нов края по олимпийским видам спорта и 
60 – по не олимпийским. 

Отдельно министр остановился на дости-
жениях краевых спортсменов за последний 
год. В 2014 году более тысячи ставрополь-
цев приняли участие в 180 всероссийских и 
международных соревнованиях, завоевав 
402 медали различного достоинства. Осо-
бо отметил И. Лавров успехи дзюдоистов, 
он считает это прорывом для Ставрополья. 

Ирина МОРОЗОВА

Студенты ПГЛУ в рамках проекта «Сохраним память» совер-
шили поездку в поселок Дамхурц, в котором вот уже 48 лет дей-
ствует спортивно-оздоровительный центр вуза. В поселке Пхия 
у памятника прошел памятный митинг с участием всех местных 
жителей, пограничников и прибывших студентов. Такого боль-
шого, красочного и торжественного мероприятия здесь не было 
уже около 30 лет.

В лучах звезды 
пятиконечной
Призрак бродит по Европе – призрак реваншизма. На киевском майдане  
в фашистском приветствии вскидывают руки недобитые бандеровцы, по улочкам 
стран Балтии маршируют, словно мрачные тени прошлого, шеренги СС. Но все эти 
политические ужимки сродни клоунаде. Москва и весь мир торжественно отметили 
70-летие Великой Победы. 

В соответствии с важными изменения в 
федеральном и краевом законодательстве 
в апреле 2015 года возникла необходимость 
привести в соответствие с действующими 
нормами и Устав Пятигорска. Ведь это доку-
мент, в котором прописаны основные право-
вые нормативы для решения вопросов мест-
ного значения. Проект формирования Думы 
следующего созыва был обсужден на пу-
бличных слушаниях, которые предусмотрены 
законодательством для непосредственного 
участия граждан в обсуждении тех или иных 
значимых для городской жизни правовых до-
кументов на стадии их формирования. 

Как известно, краевой закон № 28-КЗ 
предоставляет право органам местного са-
моуправления отразить в Уставе одну из 
двух избирательных систем на выбор, в со-
ответствии с которой будет формироваться 
представительный орган власти. Первый ва-
риант предусматривает формирование Думы 
на паритетных началах, когда половина де-
путатов избирается по одномандатным или 
многомандатным округам, а вторая половина 
– по спискам политических партий. Второй 
вариант предполагает избрание трети депу-
татов по партийным спискам в муниципаль-
ных образованиях с численностью депутатов 
до 30 человек, а две трети – по одиннадцати 
двухмандатным округам. Именно такую схе-
му настоящий проект решения предлагает 
закрепить в городском Уставе Пятигорска. 

Завправовым отделом пятигорской Думы 
А. Пышко пояснил:

– На наш взгляд, эта система более удоб-
на для Пятигорска. У нас исторически сло-
жилось количество избирательных округов 
(11), и в целях удобства избирателей мы их 
сохраняем. Если раньше в Пятигорске в каж-
дом из 11 округов избиралось по три депута-

та (ими становились кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов), то теперь 
избиратель будет голосовать за двух канди-
датов и одну политическую партию. Имен-
но такую схему настоящий проект решения 
предлагает закрепить в городском Уставе. 
Здесь акцент сделан не на коллективную, а 
на индивидуальную ответственность депута-
та перед избирателем. 

Но удобна ли такая система горожанам? 
Ранее избиратели хорошо были знакомы с 
предлагаемыми кандидатурами, чего ны-
нешняя система не предлагает. И повлекут 
ли эти нововведения всплеск политический 
активности населения – тоже пока вопрос. 
Данный шаг был предпринят федеральным 
законодателем, чтобы, прежде всего, под-
стегнуть деятельность политических партий. 
А те, в свою очередь, должны быть в состоя-
нии бороться за своего избирателя. 

– Для Пятигорска эта система оптимальна, 
– выразил уверенность управляющий дела-
ми Думы Пятигорска В. Веретенников. Удо-
бен данный вариант и тем, что не придется 
«перекраивать» 11 существующих в городе 
округов, они остаются в своих прежних гра-
ницах. Кроме того, как ожидается, нововве-
дение подстегнет политическую активность 
партий, их борьбу за голоса избирателей. 

Однако теперь воздействовать на мнение 
жителей Пятигорска и уповать на их актив-
ность в период выборов кандидатам в де-
путаты не так-то просто. Горожане знают, 
что зачастую, прорвавшись к власти, на-
родные избранники не спешат выполнять 
обещанное в своих предвыборных програм-
мах, сетуя на недостаток финансирования 
и отсутствие полномочий для продвижения 
интересов местных жителей. Заманивание 
пятигорчан (особенно пенсионного возрас-

та) на избирательные участки продуктовыми 
наборами и обещаниями помощи в решении 
их насущных проблем теперь уже не столь 
эффективно. Пятигорчане поняли: грош 
цена пустым обещаниям, они давно разоча-
ровались в депутатах, которые ничего так и 
не сделали для людей. Только и слышишь, 
как тот или иной депутат, сев в чиновничье 
кресло, отказывает в помощи жильцам ку-
рируемого района – выхлопотать пустующее 
помещение для работы детских кружков 
или оборудование для тренажерных залов 
для жильцов многоквартирных домов, по-
мочь сделать ливневки в частном секторе 
или откорректировать маршрут городского 
транспорта и прочее. 

По большому счету, пятигорчанам без раз-
ницы, какая форма выборной системы будет 
предложена городу, главное, чтобы она была 
действенной и полезной населению, ведь 
изначально в этом и предназначение депу-
татов. Теперь избиратель будет голосовать 
за двух кандидатов и одну политическую 
партию. В отличие от предыдущей схемы, по-
вышается степень не коллективной, а инди-
видуальной ответственности депутата перед 
избирателями. Поскольку часть депутатов 
будет избираться по партийным спискам, 
утратит силу институт отзыва депутата из-
бирателями. Вводится новая форма ответ-
ственности: все избранные депутаты будут 
работать во фракциях (депутатских объеди-
нениях) представительного органа. 

Заключение по итогам публичных слу-
шаний, а также представленный проект де-
путатам пятигорской Думы еще предстоит 
рассмотреть, хотя, скорее всего, «указание 
сверху» народные избранники примут как 
всегда «единогласно». 

Нина БЕЛОВА

Избирательная система  
в Пятигорске будет изменена
Проект формирования в Пятигорске Думы следующего созыва был обсужден на публичных слушаниях. Теперь одна треть 
депутатских мандатов будет распределяться между списками политических партий, а две трети депутатов будут избираться по 
одиннадцати двухмандатным округам. Но какая польза от этого избирателям?

Долги из 
прошлого
Арбитражный суд 
Москвы принял к рас-
смотрению иск Мин-
фина о взыскании 
68,3 млн. долларов 
убытков, причинен-
ных бюджету страны 
топ-менеджерами и 
владельцами ОАО 
«ФКК «Росхлебопро-
дукт». Эта компания 
до ликвидации в 2010 
году была переиме-
нована в «Агроин-
вестпром» и являлась 
аграрной «дочкой» 
«Интерроса».  
Владелец холдинга  
В. Потанин является 
одним из ответчиков 
по этому делу, как 
и кипрская структу-
ра «Интерроса» – 
Interros International 
Investments Ltd – и 
экс-руководители 
ФКК «Росхлебо-
продукт», сообща-
ет «Коммерсант». 
Как оказалось, ВЭБ 
выступал в каче-
стве агента прави-
тельства России, 
которое в 1994 году 
согласилось выдать 
«Росхлебопродук-
ту», который на тот 
момент принадлежал 
государству, бюджет-
ный кредит в размере 
8 млн. долларов на 
проведение посевной 
кампании. Эти сред-
ства, как настаивает 
истец, не были воз-
вращены по вине по-
следнего акционера 
заемщика – струк-
туры «Интерроса». 
Через «Росхлебопро-
дукт» в 1990-е годы 
импортировалось зер-
но по госпрограммам 
на 10 млрд. долларов. 
Претензии к «Интер-
росу» и его владель-
цу связаны с тем, 
что в мае 2010 года, 
когда суд первой 
инстанции рассма-
тривал иск госбанка, 
«Росхлебопродукт» 
неожиданно ходатай-
ствовал о прекраще-
нии производства по 
этому делу в связи с 
ликвидацией компа-
нии, пишет издание 
news.ru. 

В школах Ставрополья прошли торжественные линейки, посвя-
щенные окончанию учебного года. Последний школьный звонок 
прозвучал для 36 тысяч ставропольских выпускников, более 12 
тысяч из которых – одиннадцатиклассники. Через несколько дней 
ребята начнут сдавать единый государственный экзамен. Поже-
лаем молодым ставропольцам удачи в итоговой проверке знаний.

• Соединенные Шта-
ты «глубоко обеспо-
коены» принятием 
в России закона о 
нежелательных ино-
странных и междуна-
родных организациях 
и требуют от Москвы 
соблюдать свободу 
слова. Об этом го-
ворится в заявлении 
официального пред-
ставителя Госдепа 
Мари Харф. Введение 
новой меры, по мне-
нию Госдепа, «приве-
дет к еще большему 
ограничению граж-
данского общества 
в России и станет 
еще одним примером 
растущего подавле-
ния» свободы слова 
и изоляции россиян 
от остального мира. 

• Бывшего премьер-
министра Израиля 
Эхуда Ольмерта при-
говорили к восьми 
месяцам тюрьмы 
за взятку. Ольмер-
ту дали еще восемь 
месяцев условно-
го заключения и 
обязали выплатить 
штраф в размере 
25 тысяч американ-
ских долларов. По 
версии следствия, 
в конце 1990-х – на-
чале 2000-х Ольмерт, 
занимавший пост 
мэра Иерусалима и 
министра промыш-
ленности и торгов-
ли, получал крупные 
суммы от Талански в 
обмен на продвиже-
ние его интересов. 

• Жертвами аномаль-
но жаркой погоды 
в Индии за послед-
ние несколько дней 
стали 335 человек. 
По мнению метеоро-
логов, самая жаркая 
погода установилась 
в южных индийских 
штатах Андхра-Пра-
деш и Телангана. 
Температура в них 
достигла 48 граду-
сов. За один день, 23 
мая, в этих штатах 
погибли 135 человек, 
большая часть из 
них – чернорабочие. 
Во многих районах 
не хватает воды. 
Превышающая 40 
градусов температу-
ра характерна для су-
хого сезона в Индии, 
который наблюдает-
ся с марта по июнь. 

• Террористическая 
организация «Ис-
ламское государ-
ство» утверждает, 
что может заполучить 
ядерное оружие в те-
чение года. Об этом 
говорится в статье, 
которую группиров-
ка опубликовала в 
своем журнале Dabiq. 
Материал подпи-
сан именем захва-
ченного боевиками 
британского залож-
ника Джона Кантли. 
ИГ может потратить 
средства на приоб-
ретение нескольких 
тысяч тонн нитрата 
аммония, применяе-
мого при изготовле-
нии взрывчатки, го-
ворится в материале. 

• Полиция канадско-
го города Торонто 
задержала мужчину, 
который отправил 
по почте более пяти 
килограммов кокаина 
и один килограмм 
кетамина. Стоимость 
партии оценивается  
в 550 тысяч канад-
ских долларов. Упа-
ковки с наркотиками, 
на которых стояли 
штампы в виде звез-
ды Давида, были гер-
метично запечатаны 
и спрятаны в пакетах 
с паприкой. Посылка 
показалась подозри-
тельной сотруднику 
курьерской службы, и 
он вызвал полицию. 

• Губернатор Ка-
лифорнии Джерри 
Браун ввел в Санта-
Барбаре режим ЧС в 
связи с масштабным 
разливом нефти. Раз-
рыв нефтепровода 
произошел в 30 кило-
метрах от Санта-Бар-
бары. Нефть вытека-
ла несколько часов, 
разлилась по пляжу 
«Рефьюжио», протя-
женность пятна  
в океане состави-
ла 14 километров. 
Ориентировочно вы-
лилось 2,5 тысячи 
баррелей. В очистке 
прибрежной зоны за-
действованы девять 
судов. Команды 
экологов пытаются 
спасти млекопитаю-
щих и морских птиц. 
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Ты не одинок –
есть телефон доверия
17 мая – Международный день детского телефона доверия.
С 2009 года, уже шестой раз, этот день отмечается в России.

И н и ц и а т и в а

По всей стране проводятся всевозможные акции, уроки дове�
рия, классные часы и родительские собрания, во время которых и
дети, и родители узнают не только о телефоне доверия, но и могут
обсудить актуальные для них психологические темы.

Телефон доверия дает возможность человеку, переживающему
какие�либо трудности, получить поддержку, быть понятым и приня�
тым, разобраться в сложной для него ситуации в спокойной обста�
новке и решиться на конкретные шаги. Этим ресурсом может вос�
пользоваться каждый. Не важны возраст, национальность, состоя�
ние здоровья звонящего. Любой человек имеет право быть приня�
тым, выслушанным. Помощь по телефону доверия всегда аноним�
на. В этом и смысл инициативы: имя не важно, главное, что звонит
человек и ему нужна помощь. Каждый телефон доверия работает
в своем режиме – круглосуточно или по расписанию. Помощь ока�
зывается бесплатно.

В «Пятигорском техникуме торговли, технологий и сервиса» про�
водятся мероприятия, посвященные Международному дню детско�
го телефона доверия. В этом учебном году были проведены тема�
тические родительские собрания «Как помочь ребенку стать само�
стоятельным» или «Помочь ребенку – помочь семье». Также про�
ведены беседы на тему «Как подростку стать самостоятельным»,
«Мы поможем тебе стать самостоятельным!», «Ты не одинок – есть
телефон доверия». Студенческий совет техникума принял актив�
ное участие во всероссийской акции «Минута телефона доверия»
– на улицах города ребятами раздавались визитки служб детских
телефонов доверия.

17 мая, в день бесплатного доступа на объекты культуры и отды�
ха для детей – парки, зоопарки, музеи, учащиеся техникума 1�2
курсов провели культпоходы.

По данным СКР, в течение 2014 года ди�
ректор предприятия частично, а также за не�
сколько месяцев полностью не выплачивал
заработную плату юрисконсульту ООО «Кав�
казтрубопровод», при этом располагая воз�
можностью своевременно и в полном объе�
ме оплачивать его труд. Общая сумма задол�
женности по заработной плате составила
более 93 тысяч рублей. Следствием собра�
на достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.

Влад ФИЛАТОВ

Напомним, что в 2014 году общий въездной поток туристов в Став�
ропольский край превысил 1,2 миллиона человек, объем услуг,
оказанных санаторно�курортными учреждениями, гостиничными
предприятиями и туристскими компаниями региона, составил 23
миллиарда рублей.

Как сообщила заместитель министра культуры края, курирующая
туристско�курортную отрасль, Юлия Косарева, за первый квартал те�
кущего года туристский поток на Ставрополье превысил 260 тысяч
человек. Это на 5,2 процента больше, чем в 2014 году. По традиции,
основная масса отдыхающих прибывает в регион Кавказских Мине�
ральных Вод. В первом квартале года он принял более 185 тысяч
человек, что на 7,9 процента больше прошлогодних показателей.

По оценкам правительства края, Ставрополье готово к «высоко�
му сезону» в туристской отрасли. Вопросы, связанные с ростом спро�
са на краевые курорты, проработаны не только с предприятиями
санаторно�курортной сферы, но и с транспортными компаниями.

Потребности региона и отдыхающих в перевозках будут обеспе�
чены в полном объеме.

По данным одного из лидирующих на рынке сервиса бронирова�
ния hotels.ru, на майские каникулы внутри страны город�курорт
Кисловодск занял 8 строчку рейтинга среди 10 самых популярных
направлений для отдыха. По данным ведущего оператора брони�
рования Aviasales курорты Кавказских Минеральных Вод в начале
мая вошли в пятерку самых популярных авианаправлений.

Влад ФИЛАТОВ

Запланировано обсуждение лучших региональных практик ее
выявления и легализации в субъектах Российской Федерации, вхо�
дящих в Северо�Кавказский и Южный федеральные округа.

Тематика совещания отвечает задаче, поставленной до 30 июня
2015 года правительством РФ перед регионами, – не менее чем на
треть снизить уровень неформальной занятости.

Ставрополье не случайно выбрано площадкой для проведения
мероприятия: край в этом направлении деятельности отмечается
Федеральной службой по труду и занятости в числе регионов, по�
ложительный опыт работы которых требует распространения.

Отметим, в крае на начало мая было выявлено более 14,6 тыс. незак�
люченных трудовых договоров. Договоры более чем с 12,5 тыс. работ�
ников на сегодняшний день уже заключены. Мониторинг снижения не�
формальной трудовой занятости осуществляется ежеквартально.

Влад ФИЛАТОВ

Готовимся к пику
курортного сезона
В связи с растущей популярностью отечественных курортов
на Ставрополье в этом году также ожидается серьезное
увеличение туристического потока, об этом сообщили
в Министерстве культуры региона.

Юрисконсульт будет
судиться с работодателем
В Невинномысске перед судом
предстанет директор
ООО «Кавказтрубопровод», обвиняемый
в невыплате заработной платы.

Неформальная занятость

В краевом министерстве труда и социальной защиты
населения идет подготовка к проведению межрегионального
совещания, посвященного организации работы по снижению
неформальной занятости.

Как было отмечено, в прошлом году в крае был получен рекорд�
ный за 15 лет валовый сбор зерновых – он составил около 8,8 тыс.
тонн. Аграрии края произвели сельхозпродукции на общую сумму
более 146 млрд. рублей, сельскохозяйственные организации – на
87,8 млрд. рублей, что больше уровня 2013 года на 8,1 и 10,6 про�
цента соответственно.

Эти показатели обеспечили Ставрополью третье место по объе�
мам производства продукции в ЮФО и СКФО – после Краснодар�
ского края и Ростовской области.

С прошлого года приоритетной целью для регионального АПК
является развитие импортозамещения. Уделяется повышенное вни�
мание развитию тепличного хозяйства, мясного и молочного жи�
вотноводства, овощеводства в защищенном грунте, плодоводства
и другим направлениям. Так, в 2014 году было введено в эксплуа�
тацию более 30,8 тыс. га теплиц, что позволило увеличить площадь
тепличных площадей края до более 107 тыс. га. Как результат, уве�
личился валовый сбор продукции овощеводства в защищенном
грунте до 27,1 тыс. тонн с 19,6 тыс. тонн в 2013 году.

Увеличилось и производство мяса, а также надой молока на 3,3 и
1,6 процента: сегодня они составляют 386,3 тыс. тонн и 692,3 тыс.
тонн соответственно. По производству молока край занимает 4
место в ЮФО и СКФО, по производству мяса – 2 позицию. Обсуж�
дались и меры поддержки сельскохозяйственной отрасли края. Как
прозвучало, на эти цели в 2015 году предусмотрены средства фе�
дерального бюджета в объеме 3,9 млрд. рублей. В настоящее вре�
мя сельскохозяйственным товаропроизводителям региона дове�
дено до 1,5 млрд. рублей, или 44,6 процента от годового лимита.
Освоение краевых средств, выделенных в рамках господдержки,
сегодня составляет более 327 млн. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Третье место –
у Ставрополья
На днях состоялся брифинг первого заместителя
председателя правительства края Николая Великданя. Он
рассказал журналистам о результатах работы курируемой
отрасли в 2014 году и задачах на 2015 год.

Такая обязанность существует у обеих сторон сделки, независи�
мо от того, является ли налогоплательщик по таким сделкам сторо�
ной, получившей доходы или осуществившей расходы, что приве�
ло к увеличению или уменьшению налоговой базы по налогам.

Уведомление необходимо предоставить в налоговый орган по
месту своего нахождения (месту жительства). Для удобства налого�
плательщиков предусмотрена возможность направления уведом�
ления в электронной форме по телекоммуникационным каналам
связи. При заполнении можно воспользоваться разъясняющей ин�
формацией на сайте Федеральной налоговой службы в рубрике
«Уведомление о контролируемых сделках» в разделе «Трансферт�
ное ценообразование».

Стоит отметить, что при обнаружении неполноты сведений, не�
точностей или ошибок в представленном уведомлении у налого�
плательщика есть возможность внести корректировки, отправив
уточненное уведомление.

Непредоставление в установленный срок уведомления о контро�
лируемых сделках, совершенных в календарном году, а также пре�
доставление уведомления, содержащего недостоверные сведения,
влечет налоговую и административную ответственность.

Если налогоплательщик подал уточненное уведомление до того
момента, когда он узнал об установлении налоговым органом фак�
та отражения в уведомлении недостоверных сведений о контроли�
руемых сделках, то он освобождается от штрафных санкций.

Непредоставление уведомления
о контролируемых сделках
грозит штрафом
20 мая 2015 года истек срок предоставления в налоговые
органы уведомления о контролируемых сделках,
совершенных в 2014 году.

Следствием установлено, что Бекхан Акиев совместно с Магоме�
дом Озиевым, уголовное преследование в отношении которого пре�
кращено в связи с его смертью, в период с 28 августа 2009 года по 21
марта 2012 года мошенническим путем незаконно завладели пра�
вом на принадлежащие муниципальному образованию «Городской
округ Малгобек» земельный участок и жилой дом общей стоимостью
2 707 000 рублей, которые по республиканской целевой программе
«Переселение и обустройство семей граждан, проживающих в опол�
зневой зоне», предназначались для безвозмездной передачи пере�
селенцам. Впоследствии похищенное ими имущество в особо круп�
ном размере было продано, а полученные от продажи денежные
средства присвоены. Расследование по делу проводилось След�
ственной частью Главного управления МВД РФ по СКФО. Сейчас
обвиняемый находится под подпиской о невыезде. В связи с тем, что
причиненный материальный ущерб до настоящего времени не воз�
мещен, прокурором в интересах государства заявлен гражданский
иск о взыскании с обвиняемого похищенных денег.

Анна ГРАД

Присвоили дом обманом
Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук
утвердил обвинительное заключение в отношении жителя
Республики Ингушетия, завладевшего мошенническим путем
одним из жилых домов.

Особенно в сложной ситуации оказались
предприниматели с развитием кризиса
2013�2014 годов. Многие вынуждены были
прервать деятельность. Однако ярким инди�
катором состояния бизнеса является нынеш�
няя статистика регистрации ИП и компаний.
Пятигорский бизнес сегодня не вызывает
серьезных опасений. Не фиксируется сокра�
щение числа субъектов малого предприни�
мательства. Как сообщили нам в ИФНС Рос�
сии по Пятигорску, если проводить сравне�
ние с 2013 годом, то к концу 2013 года про�
изошло некоторое сокращение количества
индивидуальных предпринимателей, а вот
по итогам 2014 года уже наблюдается уве�
личение числа, и сейчас по Пятигорску их
количество составляет 9375 человек. Также
по итогам 2014 года в базе налоговой инс�
пекции Пятигорска числится 5122 юридичес�
ких лица, тогда как в конце 2013 года их чис�
ло составляло 5006.

К числу антикризисных мер относится под�
держка малого и среднего бизнеса. Субъек�
ты Российской Федерации готовят законы
об установлении налоговых каникул для
только начинающих работать индивидуаль�
ных предпринимателей. В Ставропольском
крае разрабатывается краевой закон о пре�
доставлении налоговых преференций для
инвестиционных проектов в сфере промыш�
ленности. Но в поддержке нуждаются не
только впервые зарегистрированные пред�
приниматели. Требуется продумать стимулы
и для сохранения уже действующих дело�
вых лиц.

Следует отметить, что ИФНС России по
Пятигорску проводит  большую работу по
снятию административных барьеров для
бизнеса. Так, регистрация бизнеса ныне за�
нимает 5 дней. В ближайшее время этот срок
предполагается уменьшить. К нововведени�
ям также относится отмена обязанности юри�
дических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей сообщать в налоговую инспек�
цию об открытии и закрытии счетов. Теперь
эта обязанность перешла к банкам.

Пятигорская ТПП ведет антикризисную
поддержку по следующим направлениям:

– Сохранение и развитие экономического
потенциала для будущего роста. Наше кон�
курентное преимущество в кризисе – хоро�
шо развитый санаторно�курортный потенци�
ал, его инфраструктура и большие возмож�
ности для роста малого бизнеса. В этих на�
правлениях при Пятигорской ТПП активно
работают два профильных комитета, кото�
рые анализируют ситуацию, оперативно ре�
агируют на вызовы текущего момента, ока�
зывают помощь членам палаты.

– Активизация внутреннего спроса на рос�
сийские товары как основы для восстанов�
ления экономического роста. Ставим зада�
чу увеличить количество контактов с россий�
скими предпринимателями других регионов
путем организации деловых миссий и запус�
ка центра координации продаж.

– Создание благоприятных условий для
экономического подъема предприятий за
счет активного взаимодействия с государ�
ственными органами по устранению адми�
нистративных барьеров и организация но�
вых бизнес�структур для роста экономики.
Бизнес должен быть освобожден от давле�
ния чиновников. Правительство продолжит
снижать административные барьеры для
бизнеса, являющиеся одной из причин кор�
рупции. Пятигорская ТПП оказывает и в
дальнейшем будет расширять юридическую
защиту при проведении проверок, участие
в судах, предлагает рассмотрение экономи�
ческих споров в Третейском суде при Пяти�
горской ТПП.

– Будут осуществлены меры по развитию
конкуренции и совершенствованию антимо�
нопольного регулирования. Пятигорская
палата намерена активизировать свою ра�
боту в консультативном совете при ФАС СК.
Расширяется работа по предотвращению и
пресечению действий коррупционного ха�
рактера. Мы проводим анитикоррупционную
экспертизу законопроектов, для чего прошли
аккредитацию при Министерстве юстиции

26 мая – День российского
предпринимательства

Окончание. Начало на стр. 2

РФ. Планируем начать работу по оценке ре�
гулирующего воздействия на предпринима�
тельскую деятельность. Желающих зани�
маться этими вопросами юристов просим
подключиться к проводимой работе.

– Большая работа проведена по коорди�
нации действий с другими объединениями
предпринимателей. Мы работаем в тесном
контакте с «Союзом предпринимателей»
Пятигорска и филиалом «Опоры России» по
подготовке «Памятки предпринимателям
при проверках». Создание этого методичес�
кого документа курирует прокурор Пятигор�
ска. Надеемся на помощь надзорных орга�
нов на издание «Памятки».

– Палата внедряет новое направление
услуг в сфере электроэнергетики, связан�
ных с взаимодействием бизнеса с энерго�
сбытовыми и сетевыми организациями, спо�
собствует урегулированию разногласий,
внесению изменений в договоры на элект�
роснабжение, определение правомернос�
ти каких�либо действий монополистов�ре�
сурсников. При этом в Палате проводится
анализ и экспертиза представляемых и зап�
рашиваемых документов, договоров (про�
ектов договоров) на электроснабжение, на
технологическое присоединение.

– Формирование надежной кредитно�фи�
нансовой системы. Пятигорская ТПП уже
имеет соглашение с рядом банковских
структур по взаимодействию. Мы планиру�
ем расширять сотрудничество и привлекать
новые банки для работы в регионе и рас�
ширения рынка банковских услуг.

– Сохранение доверия российских и ино�
странных инвесторов, рекламирование по�
ложительного имиджа региона. Имидж,
имиджелогия, PR�технологии – эти понятия
имеют важное значение для складывания
определенного образа, помогающего зак�
репить у потребителя привычки, представ�
ление о продукции и так далее. Ни один нор�
мальный человек не обратится в организа�
цию, о которой ничего не знает или знает
только негативную информацию. И наобо�
рот, чем больше позитивной информации
об организации, тем больше у нее клиен�
тов. Здесь работает психология человека –
люди боятся рисковать.

Деловая репутация и имидж есть у любой
компании или бренда. Наша задача – фор�
мировать положительное инфо�простран�
ство вокруг бренда; увеличивать извест�
ность бренда и компании; формировать у
целевой аудитории лояльность отношения
к бренду, товарам или услугам членов на�
шей палаты. Мы имеем свой сайт, газету,
партнеров СМИ региона, имеем выход на
каналы телевидения, радио.

– Пропаганда социально�ответственного
бизнеса. Особое внимание будет уделено
сохранению трудового потенциала. Пяти�
горская ТПП разработала мероприятия в
сфере занятости, противодействия росту
безработицы, развития программ переобу�
чения и переподготовки жителей с центра�
ми занятости региона. Так, с пятигорским
центром занятости подписано соглашение
о сотрудничестве и одобрены три проекта,
внесенные палатой – это антикризисные
проекты стимулирования занятости молоде�
жи при реализации социальных проектов
«Бизнес новой эпохи»; по оказанию юриди�
ческой и психологической поддержки насе�
лению, создание рабочих мест для инвали�
дов на предприятиях – членах Пятигорской
ТПП. В Фонд поддержки малого и среднего
бизнеса Ставропольского края направлен
проект «Программа по консультированию
малого и среднего бизнеса по внешнеэко�
номической деятельности».

В переводе с греческого «кризис» озна�
чает «решение, поворотный пункт». А зна�
чит, настало время новых шансов и возмож�
ностей, когда стоит кардинально переос�
мыслить осуществляемую деятельность и
наметить новые рубежи и вершины, преодо�
левая временные трудности.

Текст подготовила
Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

• Минсельхоз может
ограничить ввоз без�
лактозной продук�
ции в Россию. Реше�
ние продавливает
Национальный союз
производителей мо�
лока. По мнению
отечественных лоб�
бистов, необходимо
разрешить поставки
только специализи�
рованных продуктов,
используемых в ле�
чебно�профилакти�
ческих целях.

• Акционеры банка
«Возрождение» на�
чали готовиться к
возможному объеди�
нению с «Абсолют
Банком», который
контролируется пен�
сионным фондом
РЖД «Благосостоя�
ние». Капитал ново�
го объединенного
банка может превы�
сить 50 млрд. руб�
лей, и в 2017 году
новая объединенная
структура может вой�
ти в топ�15 по капи�
талу.

• Д. Медведев подпи�
сал соглашение о
зоне свободной тор�
говли между Евра�
зийским экономичес�
ким союзом и Вьет�
намом. «Реализация
соглашения будет
способствовать уве�
личению взаимного
товарооборота и
развитию торгово�
экономических свя�
зей между его участ�
никами, а также по�
зволит решить зада�
чу подключения
ЕАЭС к интеграцион�
ным процессам в
Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе», – го�
ворится в сообщении
на сайте правитель�
ства РФ.

• Норвегия обошла
Россию по объемам
поставок газа в За�
падную Европу. Тен�
денция к замещению
российского голубо�
го топлива норвежс�
ким в Западной Ев�
ропе наметилась
еще в конце прошло�
го года. Норвегия
под давлением низ�
ких цен на нефть пе�
решла к более гиб�
кой ценовой полити�
ке. «Газпром» же
стал продавать
меньше газа в За�
падную и Централь�
ную Европу, наращи�
вая поставки в Тур�
цию.

• Госдума оконча�
тельно приняла по�
правки в НК, необхо�
димые для амнистии
капиталов. Теперь у
российских владель�
цев зарубежных ком�
паний, недвижимос�
ти и счетов будет ме�
нее месяца, чтобы
решить, признаться
ли во владении эти�
ми активами в рам�
ках амнистии, наде�
ясь на гарантии бе�
зопасности, или по�
пасть под действие
вводимого уже 15
июня закона о деоф�
шоризации.

• Участники саммита
Восточного партнер�
ства поддержали
строительство Южно�
го газового коридо�
ра. По данным из
дипломатических ис�
точников, соответ�
ствующий раздел
декларации не пре�
терпел изменений по
сравнению с подго�
товленным к саммиту
проектом. Участ�
ники встречи также
поддержали реверс
газа на Украину из
Польши, Венгрии и
Словакии.

• АСВ начало менять
систему страхования
вкладов. Со следую�
щего года будет учи�
тываться не только
уровень ставок, но и
финансовое состоя�
ние банка. Глава
АСВ также высказал�
ся против ограниче�
ний на страхование
процентов. Накануне
появилась информа�
ция о том, что выпла�
ты вкладчикам трех
банков могут опусто�
шить Фонд страхова�
ния вкладов.

• Назарбаев предло�
жил создать объеди�
ненное простран�
ство ЕС и ЕАЭС и по�
строить трансконти�
нентальную дорогу.
«Заинтересован�
ность в свободной
торговле с Евразий�
ским экономическим
союзом уже вырази�
ли 40 стран. Исклю�
чительно выгодным
было бы подписание
такого соглашения
между Евразийским
союзом и Европей�
ским союзом», – ут�
верждает президент
Казахстана.

Собственная
разработка
Под патронажем Ми�
нистерства сельско�
го хозяйства РФ на
базе Ставрополь�
ского государствен�
ного аграрного уни�
верситета прошел
III этап Всероссий�
ского конкурса на
лучшую научную ра�
боту среди студен�
тов, аспирантов и
молодых ученых
высших учебных за�
ведений. В краевой
центр прибыло 36
участников из мно�
гих профильных ву�
зов страны, они про�
демонстрировали
свои ноу�хау. Один
из победителей – ас�
пирант факультета
механизации сельс�
кого хозяйства
СтГАУ Рамиль Ис�
кендеров. Он пред�
ставил собственную
разработку в сфере
растениеводства и
переработки по по�
вышению эффек�
тивности измельче�
ния зерновых мате�
риалов.

Влад ФИЛАТОВ
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07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ»

(16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ-2»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÍÎÂÎÁÐÀÍÅÖ» (16+)

Õ/Ô

03.25 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55. 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ-2»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-

ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ-2»

(16+) Ò/Ñ

01.00 «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ»

(16+) Õ/Ô

02.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.00, 08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00, 22.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.40 «ÆÈÐÄßÈ» (12+) Õ/Ô

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

03.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ»

(16+) Ò/Ñ

14.00, 22.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.45 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

(0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+)

Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ»

(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.45 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ»

(0+) ÊÎÌÅÄÈß

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ØÏÈÎÍÛ ÈÇ

ÑÎÇÂÅÇÄÈß ÎÐÈÎÍ».

16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ». 16+.

20.00, 0.45 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ».

16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».

Ò/Ñ. 16+.

2.40 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ».

16+.

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÑÊÐÛÒÛÅ ÏÎÄ

ÂÎÄÎÉ». 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 21.45, 2.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÅÌÎÍÛ

ÄËß ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÐÓÇÜß».

16+.

20.00, 0.30 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-

2». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».

Ò/Ñ. 16+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÀÑÒÐÎÍÎÌÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÌÈÐÎÂ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 21.40, 2.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÀÐËÈÊÈ È

ÂÅËÈÊÀÍÛ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀÐÎÄÍÛÅ».

16+.

20.00, 0.40 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-

3». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.

16+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÄÐÅÂÍÅÊÈÒÀÉÑ-

ÊÀß ÐÓÑÜ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

06.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

09.35 «ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀÊÎÍÛ»

(16+) Õ/Ô

11.45, 16.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?»

(16+)

20.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.05, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.00 «ÔÀÍÀÒ» (12+) Õ/Ô

04.45 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

06.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

10.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

11.05, 16.20 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.00, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.00 «ÔÀÍÀÒ-2» (12+) Õ/Ô

04.45 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

06.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!»

(16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

10.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

11.00, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

21.05, 23.30, 02.30 «+100500»

(18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

01.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅ-

ÀËÜÍÎ Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.00 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»

(0+) Õ/Ô

04.55 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÍÅ-

×ÈÑÒÜ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÂÎÐÎÁÜÅÂÛ

ÃÎÐÛ. ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÎÄ-

ÍÎÉ ÊËßÒÂÎÉ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß».

Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ».

16+.

4.00 Õ/Ô «ÒÍÕ-1138». 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÂÐÀÒÀ Â ÀÄ». 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ»2.

16+.

1.45 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÍÈÍÄÇß».

16+.

3.30, 4.30 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁ-

ÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÔÀÐÀ-

ÎÍÀ». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ ÁÅÇ-

ÄÍÛ». 16+.

1.15 Õ/Ô «Ñ ÃËÀÇ – ÄÎËÎÉ,

ÈÇ ×ÀÐÒÀ – ÂÎÍ!» 16+.

3.30, 4.30 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/

Ñ. 16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+) Ò/Ñ

23.05 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

00.30 «ÔÀÁÐÈÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+) Õ/Ô

02.25 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

17.40, 00.00, 05.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+) Ò/Ñ

23.05 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

00.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ»

(16+) Õ/Ô

02.45 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+)

Ò/Ñ

04.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 06.00 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ»

(16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

17.40, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 02.25 «ÄÛØÈ ÑÎ

ÌÍÎÉ». «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉ-

ÌÛ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ»

(16+) Ò/Ñ

23.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ

00.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÆÈÃÎ-

ËÎ» (18+) Õ/Ô

04.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÌÓÆ×ÈÍÀ

ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ» (16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÑÀÓÍÀ ÏÎ-

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÓÌÍÎÅ

ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ

ÝÔÔÅÊÒ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÇÈÍÔÅÊ-

ÖÈß» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ

ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÀÊÈ» (16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-

ÁÎÂÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ-

ÇÀ ÓÃËÀ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÓÃÎÍÙÈÊ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Õ/Ô

«ÌÅ×» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»

(12+)

19.00, 04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÓÁÎÉÍÛÉ ÑÓÐÐÎ-

ÃÀÒ» (16+)

19.40, 05.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÅÌÎÍ ÆÀÄÍÎÑÒÈ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ

ÑÂßÒÎÃÎ ÀËÜÔÐÅÄÀ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ

ÃËÀÇÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ

ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÅ-

ÊÓÍÄÛ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

01.50 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 02.40 Õ/Ô «ÔÅÉ-

ÅÐÂÅÐÊ» (12+)

13.15 Õ/Ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 04.15 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅ-

ØÅÍÛÅ ÏÑÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÏÎ-

ÁÅÄÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÌ×ÓÆ-

ÍÎÅ ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛØÀ ÍÀÄ

ÃÎËÎÂÎÉ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÖÅËÈÒÅËÜ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎ-

ÒÀß ÌÈÍÀ» (12+) Õ/Ô

4.15 «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÄÅÍÜ» (16+) ÄÐÀÌÀ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ».

Õ/Ô.

9.30 «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ». Õ/Ô. (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÏÀËÜÖÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎË-

ÁÀÑÊÀ ÂÀÐÅÍÀß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÈÍÒÅË-

ËÅÊÒÀ. ÒÀÒÜßÍÀ ×ÅÐÍÈ-

ÃÎÂÑÊÀß» (12+).

1.35 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎ-

ÊÓÑÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

5.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÃÎÐÜÊÎ!»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». Õ/Ô.

9.40 «ÁÀËÀÌÓÒ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÈÄÅËÊÀ». Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎË-

ÁÀÑÊÀ ÂÀÐÅÍÀß» (16+).

15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎË-

ÁÀÑÊÀ ÊÎÏ×ÅÍÀß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.35 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô. (16+).

3.40 «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß». Ä/Ô

(12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ.

ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÑÓÄÜÁÓ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ».

Õ/Ô. (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎË-

ÁÀÑÊÀ ÊÎÏ×ÅÍÀß» (16+).

15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÌÀÒÜ ÂÑÅÕ ÂÎÐÎÂ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ». Õ/Ô. (16+).

5.20 «ÊÓÏÀÍÈÅ Ñ ÊÈÒÀÌÈ-

ÓÁÈÉÖÀÌÈ». Ä/Ô (12+).

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

×ÓÄÎ»

13.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

13.55 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. Ã. ÏÈ-

ÑÀÐÅÍÊÎ

14.50, 19.30, 23.10 Ï.È.×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÌÀÉ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 «ÏÓØÊÈÍ È ÑÓÄÜÁÛ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈØ-

ÍÅÂÑÊÈÉ. ÎÑÊÎËÎÊ Â

ÑÅÐÄÖÅ»

16.25 «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄÍÈÊ».

Õ/Ô

18.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» – 5 ËÅÒ Â

ÝÔÈÐÅ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀÊÑÈÌÎÂ

21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.40 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍ-

ÄÎÍÅ»

21.50 Ä/Ô «ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ»

23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

23.40 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

00.20 «ÂÅÍÀ, ÏËÎÙÀÄÜ ÃÅ-

ÐÎÅÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ

01.35 Ä/Ô «ÝÄÃÀÐ ÏÎ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.40 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»

13.00 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍ-

ÄÎÍÅ»

13.05, 18.05 ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÌ.Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

14.00, 22.20 Ä/Ñ «ÂÎÑÕÎÄ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

14.50, 19.30, 23.10 Ï.È.×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÈÞÍÜ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 «ÏÓØÊÈÍ È ÑÓÄÜÁÛ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» – 5 ËÅÒ Â

ÝÔÈÐÅ

16.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎ-

ÐÅ». Ä/Ô

17.20 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÀÁÎÊÎÂ»

21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

01.20 ÍÈÊÎËÀÉ ËÓÃÀÍÑÊÈÉ

È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÊÂÀÐÒÅÒ ÈÌ. À.Ï. ÁÎ-

ÐÎÄÈÍÀ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.40 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÌÈÑÑ ÌÀÐÊÅÐ»

13.05, 18.05 ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÌ.Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

14.00, 22.20 Ä/Ñ «ÂÎÑÕÎÄ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

14.55, 19.30, 23.10 Ï.È.×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ

ÃÎÄÀ. ÈÞËÜ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 «ÏÓØÊÈÍ È ÑÓÄÜÁÛ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.40 Ä/Ô «ÕÈÐÓÐÃ ÂÀËÅÐÈÉ

ØÓÌÀÊÎÂ – ÇÂÅÇÄÀ Â

ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ ÑÊÎÐÏÈÎ-

ÍÀ»

16.10 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐ-

ÔÎÐÅ»

17.20 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ. ÏÅÒÐ ÊÀÏÈÖÀ È

ÀÍÍÀ ÊÐÛËÎÂÀ

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂÈÊÒÎÐ ÀÑÒÀÔÜÅÂ»

21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.40 Ä/Ô «ÍÅÇÀÄÀÍÍÛÅ

ÂÎÏÐÎÑÛ»

23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

01.30 Ä/Ô «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÄÞÊ:

ÓÐÎÊÈ ÏÅÍÈß»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15, 22.20 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-

Òßß» (16+)

10.15, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

16.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

17.25, 19.30 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ»

21.30 «ÖÅÍÀ ÏÎÁÅÄÛ. ÃÅÍÅ-

ÐÀË ÃÎÐÁÀÒÎÂ»

02.10 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎÅ ÂÎÆ-

ÄÅÍÈÅ

02.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

03.10 «ÒÐÎÍ»

03.40 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

04.10 «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ. ÄÀËÜ-

ÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ» (12+)

05.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15, 22.25 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-

Òßß» (16+)

10.15, 00.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ»

16.20 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÒÀÍÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ

16.50 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎÅ ÂÎÆ-

ÄÅÍÈÅ

17.25, 19.25 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ» (16+)

21.20 «ØÒÓÐÌ ÁÅÐËÈÍÀ. Â

ËÎÃÎÂÅ ÇÂÅÐß»

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

04.05 «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ. ÌÓÐ-

ÌÀÍÑÊ» (12+)

05.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15, 22.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-

Òßß» (16+)

10.15, 00.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 19.45, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

16.20 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛ-

ÒÛ». ÀÂÈÀÖÈß

16.50 «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ.

ÂÈÒßÇÜ ÍÅÁÀ»

17.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÔÈÍÀË

01.35 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛ-

ÒÛ». ÀÂÈÀÖÈß

02.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

04.05 «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ. ÏÎÌÎ-

ÐÛ» (12+)

05.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÜ» (16+)

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

1.55 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊ-

ËÎÂÎÄ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+).

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+).

14.25, 1.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».

Ò/Ñ (16+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.20, 21.35 «ÂÇÐÎÑËÛÅ

ÄÎ×ÅÐÈ». Ò/Ñ (16+).

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+).

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.20 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».

Ò/Ñ (16+).

14.25, 2.20, 3.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+).

1.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.55 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-

ÊÈÉ

00.50 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÛÑß×È

ÏÎÄÍÎØÅÍÈÉ»

01.30 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

03.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ×ÅÐÍÎÇÅÌ»

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

23.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍ-

ÒÈÊ ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÈ»

(12+)

00.50 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. ×ÅÐÍÀß ÎÑÏÀ»

(12+)

01.55 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

03.45 «ÏÎËÈÃÐÀÔ» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ

ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß.

ÎÏÅÐÀÖÈß Â ÊÀÁÓËÅ»

(12+)

01.35 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

02.35 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

03.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÎÁÌÀ-

ÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ. 12+.

11.30 Ä/Ô «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÔÀÐÀÎ-

ÍÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ: ÓÆÀÑ ÂÎÇÂÐÀÙÀ-

ÅÒÑß». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ ÈÇ ÁÅÇÄÍÛ».

16+.

3.30, 4.30 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß». Ò/Ñ.

12+.

11.30 Ä/Ô «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÔÀÐÀÎ-

ÍÀ». 12+.

13.30, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑ-

ÊÀÓÒ». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ – ÎÄÈÍÎ×-

ÊÀ». 16+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ».

12+.

3.45, 4.35 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

5.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ».

16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ». 0+.

11.45 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ». 12+.

13.30 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÁÀÁÀ».

16+.

15.15 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË».

0+.

17.00, 1.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑ-

ÊÀÓÒ». 16+.

3.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÂÎÐÎÁÜÅÂÛ ÃÎÐÛ.

ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÎÄÍÎÉ ÊËßÒ-

ÂÎÉ». 12+.

3.30, 4.30, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

7.45 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ». 0+.

9.30 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂ-

ÐÓ». 0+.

17.00 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈ-

ÍÛ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÁÀÁÀ». 16+.

3.30, 4.30, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+)

ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»

(16+) Ò/Ñ

17.40, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 02.20 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ».

«Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» (16+) Ò/Ñ

20.55 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ» (16+)

Ò/Ñ

23.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÌÎß ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»

(12+) Õ/Ô

04.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00, 18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

08.05, 22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

10.05 «È ÎÒÖÛ, È ÄÅÒÈ» (16+)

Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+) Õ/Ô

00.30 «ÍÀ ÌÎÐÅ!» (16+) Õ/Ô

02.25 «ÀÒÒÅÑÒÀÒ ÇÐÅËÎÑÒÈ» (12+)

Õ/Ô

04.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+) ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

14.10 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (12+) Õ/Ô

02.20 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ

ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» (0+) Õ/Ô

03.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÑÅÊÐÅÒÛ È ÑÎÂÅÒÛ» (16+)

08.00 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» (0+)

ÑÊÀÇÊÀ

09.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.05 «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀ-

ÌÈËÈß» (12+) Õ/Ô

14.10 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.55, 23.45, 05.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

19.00 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ» (12+) Õ/Ô

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß ËÞÑÈ»

(16+) Õ/Ô

02.25 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» (6+) Õ/Ô

03.55 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 01.45 Õ/Ô «ÃÅÍÅ-

ÐÀË» (12+)

13.05 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.55, 03.50 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÞÍÛÉ

ÔÎÒÎÃÐÀÔ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×Ü Â

ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ØÊÎËÅ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÑÒÀß ÔÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ ÑÒÅÐ-

ÂÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÂÎËß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (12+)

3.50 «ÄÅËÎ N 306» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.10, 17.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊ-

ÖÈß» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÎË» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ÈÇ

ÏÐÈÞÒÀ» (16+)

21.20 «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅÐÓÒ-

Ñß» (16+) Ò/Ñ

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎË-

×ÈÖÓ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÂÎÄÊÀ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÇÓÌÍÎÅ

ÐÅØÅÍÈÅ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÙÀß Ñ×À-

ÑÒÜÅ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÑÒÎ ÑÒÅÐ-

ÂÀ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÓÑÒÀß ÔÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÑÒÜ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÊÎÍÒ-

ÐÎËÜ» (16+)

12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛØÀ ÍÀÄ

ÃÎËÎÂÎÉ» (16+)

13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÌ×ÓÆÍÎÅ

ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÏÎÁÅ-

ÄÛ» (16+)

14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÎÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)

15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅÑÒÍÛÅ ÃËÀ-

ÇÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÈÍÄÐÎÌ ÑÂß-

ÒÎÃÎ ÀËÜÔÐÅÄÀ» (16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔ-

ÔÅÊÒ» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.50, 00.50 Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

01.45, 02.50, 04.00, 05.00, 06.00,

07.00 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

(12+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (12+)

12.40 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

14.25 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» (12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20,

00.20 Õ/Ô «ÌÅ×» (16+)

01.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (12+)

03.05, 04.05, 05.05 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «Ñ ÊÎËÅÑ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ-2» (18+)

Ò/Ñ

01.00 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐÄÀ.

ÍÀ×ÀËÎ» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.05 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.05 «Ñ ÊÎËÅÑ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

13.00, 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. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÄÎÌ

ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (18+)

Õ/Ô

03.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 5» (16+)

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.30 «ÊÀÐÀÎÊÅ-ØÎÓ»

20.00 «13 ÐÀÉÎÍ. ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ

ÎÑÎÁÍßÊÈ» (16+) Õ/Ô

22.00 «ÕÁ» (16+)

01.00 «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» (16+) Õ/Ô

03.25 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

05.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» (12+) Ì/Ô

15.05 «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ 2» (12+) Ì/Ô

17.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ. ÕÐÎÍÈÊÀ

ÍÅÄÅËÈ»

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÑÛÍ» (16+) Õ/Ô

02.55 «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß» (12+) Õ/Ô

04.40 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀÍÎ-

ÂÛÉ ÐÀÉ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

06.00, 08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.35 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (0+)

Õ/Ô

16.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

21.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Õ/Ô

23.00 «ÃÐÈÌÌ» (18+) Ò/Ñ

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.00 «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+) Õ/Ô

03.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ ÂÎË-

ØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ

08.05 «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» (16+) Ò/Ñ

12.30 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.35 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Õ/Ô

16.40, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

00.00 «ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+) Õ/Ô

01.35 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀ-

ÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+) Õ/Ô

04.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40, 07.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀ-

ÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (0+) Õ/Ô

11.45 «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÐÎÉ ÑÊÀÇ-

ÊÈ» (0+) ÑÊÀÇÊÀ

14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

15.50 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

17.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ

17.25 «ÊÎÒ ÃÐÎÌ È ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÛÉ ÄÎÌ» (0+) Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (12+)

Õ/Ô

22.35 «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

01.15 «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÐÎÉ ÑÊÀÇ-

ÊÈ» (0+) ÑÊÀÇÊÀ

04.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 08.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

09.35 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ

12.25 «ÊÎÒ ÃÐÎÌ È ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-

ÍÛÉ ÄÎÌ» (0+) Ì/Ô

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

19.10 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+) Õ/Ô

21.45 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕ-

ÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+) Õ/Ô

00.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ. ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)

01.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

7.00, 7.30, 21.45, 3.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÄÐÅÂÍÈÕ ËÅÒÎÏÈÑÅÉ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÑ-ÑÈÌÂÎËÛ».

16+.

20.00, 0.40 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â

ÁÐÎÍÊÑÅ». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/Ñ.

16+.

2.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

7.00, 7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ».

16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ

ÂÅ×ÍÛÕ ÁÈÒÂ». 16+.

12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÐÎÊÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ».

16+.

16.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ

ÊÎÐÀÁËÅÉ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 18+.

0.40 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß». 12+.

2.50 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 16+.

4.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30, 11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ». 12+.

20.50 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.

22.45 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

2.20 Õ/Ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ». 16+.

4.45 Õ/Ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».

16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».

16+.

6.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

7.00 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ». 16+.

9.00, 19.00 Õ/Ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ

Í.Ý.». 16+.

11.00, 21.00 Õ/Ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-

ÂÀÐ». 16+.

13.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.

16.50 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

06.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

10.00, 20.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.15 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

21.05, 23.30, 02.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

03.00 «ÇÌÅÅËÎÂ» (12+) Õ/Ô

05.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

06.00, 08.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

06.30 «ÂÈÍÍÈ ÄÆÎÍÑ. ÐÅÀËÜÍÎ

Î ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 19.35 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (16+)

10.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ» (12+) Ò/Ñ

11.05, 16.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»

(12+) Ò/Ñ

13.10 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

14.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÐ ÌÅÕÀ»

(+12)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

20.05 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÌÅÍÒÛ»

(12+) Õ/Ô

22.30 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÐÅÉÄ ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)

Õ/Ô

03.30 «ÇÍÀÕÀÐÜ 2» (16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

09.05, 01.30 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-

×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ» (0+) Ò/Ñ

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÐ ÌÅÕÀ»

(+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (0+) Õ/Ô

17.35 «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

Õ/Ô

22.00, 23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 8.00, 03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ (0+)

07.30 «ÍÅ ÁÓÄÜ ÎÂÎÙÅÌ!» (16+)

08.15, 14.30 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ»

(12+) Õ/Ô

10.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÐ ÌÅÕÀ»

(+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

16.10 «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

Õ/Ô

20.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (0+) Õ/Ô

23.30 «+100500» (18+)

00.00 «ÍÎÃÈ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ» (0+) Ò/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô.

10.05 «ÓÍÎ ÌÎÌÅÍÒÎ ÑÅÌÅÍÀ

ÔÀÐÀÄÛ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÑÈÁÈÐßÊ». Õ/Ô. (16+).

13.40, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎ-

ÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÌÀÒÜ

ÂÑÅÕ ÂÎÐÎÂ» (16+).

15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÆÈÂÎÉ ÊÎÑÌÎÑ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 «ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅÂÅÐÍÛÕ».

Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÄÐÓÃÈÅ. ÄÅÒÈ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». Ä/Ô. (16+).

2.15 «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». Õ/Ô. (16+).

4.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÎ-

ÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ»

(12+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍÍÓÞ

ÑÒÎÐÎÍÓ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ.

ÂÅËÜÌÎÆÍÛÉ ÏÀÍ ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» Õ/Ô.

(16+).

13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÃËÀÂÍÀß ÆÅÍÀ

ÑÒÐÀÍÛ» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅÂÅÐÍÛÕ».

Ä/Ô (16+).

15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (17.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ».

Ò/Ñ (22.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(16+).

0.05 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ». Ä/Ô.

(12+).

1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô.

3.50 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». Ä/Ô

(12+).

4.35 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß».

Õ/Ô. (12+).

6.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.55 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ». Õ/Ô.

(16+).

8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.15 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ «ÎÑÒÐÎÂ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ».

10.35 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-

ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß.

12.45 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô.

(6+).

14.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÌÓÆÀ». Õ/Ô. (12+).

16.45 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍÄÀ

ÑÅÌÅÍÎÂÀ». Õ/Ô. (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

1.40 «ÍÀ ÐÓÈÍÀÕ ÏÅÐÅÌÈÐÈß».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

2.15 «ÑÈÁÈÐßÊ». Õ/Ô. (16+).

4.05 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ.

ÂÅËÜÌÎÆÍÛÉ ÏÀÍ ÑÎÂÅÒ-

ÑÊÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ». Ä/Ô (12+).

4.55 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÈÉ ÕÀÍÓÑÑÅÍ.

ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô

(12+).

5.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ

ÌÓÆÀ». Õ/Ô. (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.20 «ÇÀÉ×ÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß.

10.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÁÈÄÀ ÅÂ-

ÃÅÍÈß ËÅÎÍÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ «ÑÂßÒÎÃÎ

ËÓÊÈ» (12+).

12.15 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». Õ/Ô.

14.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

15.30 «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß».

Õ/Ô. (16+).

17.30 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍ-

ÊÈ». Õ/Ô. (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ. (12+).

0.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

2.15 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â ×ÅÐ-

ÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô. (6+).

3.55 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» Õ/Ô.

(16+).

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.40 Õ/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ»

13.10, 18.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ

14.05 Ä/Ñ «ÂÎÑÕÎÄ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ»

14.55, 19.30, 23.10 Ï.È.×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÈÉ. «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ.

ÀÂÃÓÑÒ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 «ÏÓØÊÈÍ È ÑÓÄÜÁÛ ÐÓÑ-

ÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.40 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÐÑÀÊÎÂ.

ÍÀØ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ»

16.10 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ. ÀËÜ-

ÌÀÍÀÕ

16.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ»

17.20 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß.

ÏÅÒÐ ÊËÎÄÒ»

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

20.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.30 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÑÀÂÅ-

ËÈÉ ßÌÙÈÊÎÂ»

21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

22.20 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

01.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «È ÂÅ×ÍÛÉ ÁÎÉ...

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÁËÎÊÀ»

11.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ

11.50 Ä/Ô «ÈËÜß ÎÑÒÐÎÓÕÎÂ.

ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÒÀÍÒ»

12.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

12.55, 18.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ

13.50 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

15.10 «ÏÓØÊÈÍ È ÑÓÄÜÁÛ ÐÓÑ-

ÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.40 Ä/Ô «ÊËÞ× Ê ÑÌÛÑËÓ.

ÈÂÀÍ ÑÅ×ÅÍÎÂ»

16.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

16.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈÈ Â ÔÀÐÔÎÐÅ»

17.20 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ. ÅÃÎ

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍÑÜÅ»

19.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

19.20, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ.

20.05 Ä/Ô «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß»

20.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓÑÒÀ»

22.40 Ä/Ô «ÊÀÕÈ ÊÀÂÑÀÄÇÅ. À

ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÌ ÒÅÀÒÐ?!»

23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

00.00 Õ/Ô «ÀÁÅËÜ»

01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

02.40 Ä/Ô «ÍÅÃÅÂ – ÎÁÈÒÅËÜ Â

ÏÓÑÒÛÍÅ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»

11.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÁÎÐÈÑ

ÙÅÐÁÀÊÎÂ

12.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«×ÅÐÍÜ ÏÎ ÑÅÐÅÁÐÓ»

13.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ

14.00 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.25 Ä/Ô «ÊÀÕÈ ÊÀÂÑÀÄÇÅ.

À ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÌ ÒÅÀÒÐ?!»

15.25 ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

16.05 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×-

ÊÀ»

17.45 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ

ÁÝËÇÓ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ

18.35 ÑÂßÒÎÑËÀÂÓ ÁÝËÇÅ ÏÎ-

ÑÂßÙÀÅÒÑß

20.30 Õ/Ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈË-

ËÈÎÍÛ»

23.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.50 «ËÞÁÈÌÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ È

ÏÅÑÍÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

00.55 Ä/Ô «ËÅÒÀÞÙÈÅ ÌÎÍÑÒ-

ÐÛ»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÐÛÖÀÐÑ-

ÊÈÉ ÐÎÌÀÍ». «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ

ÇÂÅÇÄÓ»

01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ»

11.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ØÏÀËÈÊÎÂ

12.15 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

12.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. Ë.

ÁÐÀÉËÜ

13.10 Ä/Ô «ËÅÒÀÞÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»

13.50 «ÏÅØÊÎÌ...».

14.20 «ÝÒÎ ÁÛËÎ ÍÅÄÀÂÍÎ, ÝÒÎ

ÁÛËÎ ÄÀÂÍÎ...»

15.25, 00.35 Õ/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â

ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ»

16.35 Ä/Ô «Â. ÑÀÌÎÉËÎÂ. Â ßÐÎ-

ÑÒÍÎÌ ÌÈÐÅ ËÈÖÅÄÅÉÑÒÂÀ»

17.15, 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ.

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ËÞÁÈÌÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ È

ÏÅÑÍÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ

19.45 ÞÁÈËÅÉ ÒÀÒÜßÍÛ ÄÐÓÁÈ×.

«ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß»

20.45 Õ/Ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ

ÄÅÒÑÒÂÀ»

22.15 VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÜ ÌÑÒÈÑËÀÂÀ ÐÎÑ-

ÒÐÎÏÎÂÈ×À

23.55 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ.

ÌÓÇÛÊÀ ÄËß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ»

01.45 «ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»

02.40 Ä/Ô «ÔÅÐÐÀÐÀ – ÎÁÈÒÅËÜ

ÌÓÇ È ÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÅ ÂËÀÑÒÈ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15, 22.20 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

(16+)

10.15, 00.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 00.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ» (16+)

15.30, 16.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»

16.30 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊ.

ÏÐÀÂÄÀ Î ÒÓ-144»

17.25, 19.25 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»

21.30 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÑÑÈß

«ÎÕÎÒÍÈÊÀ»

01.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ (16+)

03.50 «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ. ÁÀÉÊÀË»

(12+)

04.40 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15, 22.05 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»

(16+)

10.15, 00.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 19.45, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.00 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

15.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÀ

16.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÃÎ «ØÀÒÒËÀ»

16.50 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÀ ×ÅËÎÌÅß»

17.45 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÔÈÍÀË

01.35, 02.05 «ÏÎËÈÃÎÍ»

02.30 «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ». ÃÎÐÁÀÒÛÉ

03.50 «ËÞÄÈ ÂÎÄÛ. ×ÅÐÍÎÅ

ÌÎÐÅ» (12+)

04.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

09.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÃËÀÇ» (16+)

11.45, 17.10, 21.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ ÍÀÌÈ!» (16+)

13.45 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ.

ÈÃËÀ» (16+)

15.30 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ. ÄÎ-

ÍÎÐ» (16+)

17.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

21.25 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ.

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)

23.05 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ. ÏÅÐ-

ÑÈÄÑÊÈÉ ÎÃÎÍÜ» (16+)

00.50 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÒÀÍ-

ÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ

01.20 «ÏÎËÈÃÎÍ»

01.50 «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝÊÑÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒ». ÍÅÌÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ

02.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÁÓÒÛË-

ÊÀ Ñ ÌÀÄÅÉÐÛ

03.15 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÌÀÊÀÎ

04.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ-

ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

11.45, 17.30, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÏÎÁÅÄÀ ÇÀ ÍÀÌÈ!» (16+)

14.10 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ.

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)

15.50 Õ/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ. ÏÅÐ-

ÑÈÄÑÊÈÉ ÎÃÎÍÜ» (16+)

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß – ÁÅËÎÐÓÑ-

ÑÈß

19.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

20.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ

23.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

02.00, 02.25 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

02.55 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÒÀÈËÀÍÄ

03.55 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.20 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ò/Ñ

(12+).

14.25, 1.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(12+).

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.25 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).

2.15, 3.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-

ÌÈ» (16+).

4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.20 «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ». Ò/Ñ

(12+).

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÂÒÎÐÎÉ ÑÅÇÎÍ.

ËÓ×ØÅÅ.

23.55 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.50 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ

ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ» (16+).

3.20 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÀÐÈÇÎ-

ÍÛ» (16+).

5.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.

6.10 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»

(12+).

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».

9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».

10.15 ÑÌÀÊ (12+).

10.55 «ÂÈÊÒÎÐ ÒÈÕÎÍÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÀÒËÀÍÒÎÂ»

(12+).

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».

13.10 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ

×ÓÄÎ» (15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ).

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ».

18.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ».

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).

22.55 «ÒÀÍÖÓÉ!».

1.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÅÄÅËÀ» (16+).

3.35 Õ/Ô «ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ» (16+).

5.40, 6.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.40 Ì/Ô «ÑÀÌÎËÅÒÛ».

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

(16+).

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».

11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).

13.15 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ».

Ò/Ñ (16+).

17.00 «ÏÀÐÊ». ÍÎÂÎÅ ËÅÒÍÅÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ.

19.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ËÓ×ØÅÅ

(16+).

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?».

23.40 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈ»

(16+).

0.15 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (18+).

2.15 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» (12+).

4.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-

2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+).

9.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ-

2» (16+).

21.35 Õ/Ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ-

×ÅÍÈÅ» (16+).

23.30 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+).

1.25 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.50 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.40 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

14.15 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

21.30 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀ-

ËÈß) – «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-

ÏÀÍÈß). ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÔÈÍÀË.

23.40 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ ÄÊ»

(16+).

1.35 «ÂÈÊÒÎÐ ÒÈÕÎÍÎÂ» (12+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

6.05, 1.45 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+).

14.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ

ÏÎÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.00 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

21.05 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).

0.40 «Ì-1. ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ» (16+).

3.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×-

ÊÀÌÈ» (12+)

22.55 «ÂÅ×ÅÐ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ»

01.45 Ò/Ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ»

03.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

10.45 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+)

22.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÀ

ÏÎËÞÑÀ» (12+)

00.50 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

(12+)

02.45 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.55 Õ/Ô «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.20, 14.30 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÑÀÏÅ-

ÐÛ» (12+)

11.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.35, 14.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß

ÆÅÐÒÂÀ»

15.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

17.05 «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅËÀß» (12+)

18.00 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ»

(12+)

00.40 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ»

(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.15 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÐÎÊ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ

12.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

14.20 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

16.10 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â ÎÄÈÍ

ÌÈÃ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.35 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XXVI ÊÈ-

ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ»

01.50 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ» (12+)

03.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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Окончание. Начало на стр. 2
Федеральные собственники в лице Рос-

имущества и его кисловодского филиала 
– санатория имени Орджоникидзе – успели 
действительно немало сделать для возрож-
дения парка, но они не выполняют в полной 
мере возложенные на них управленческие 
функции, не выполняют даже своих обеща-
ний по реконструкции объектов. Выступая 
на недавнем заседании Совета Федерации 
РФ, глава Росимущества Ольга Дергунова 
доложила, что проведены необходимые ра-
боты по межеванию территории, что в госу-
дарственном кадастре установлены и учтены 
границы земель, что зарегистрировано право 
собственности Российской Федерации на зе-
мельный участок парка… Но когда сенатор от 
Ставрополья Константин Скоморохин задал 
прямой и конкретный вопрос о финансирова-
нии парка, которого не было все последние 
годы, которого нет и в наступившем 2015 году, 
ответа не последовало. 

То, что Росимущество обещает на 2015-2016 
годы почти 800 миллионов рублей, похвально 
и радостно. Но в том-то и дело, что эти деньги 
– не на повседневное содержание парка, эта 
федеральная сумма представляет собой це-
левую субсидию на конкретные ремонтно-вос-
становительные работы в парке, где перво-
очередными объектами значатся Каскадная 
лестница и павильон «Храм воздуха», рекон-
струкцию которых обещают не первый год. А 
парку нужны не разовые, пусть даже щедрые 
подачки, а постоянная государственная забо-
та. Кстати, и по закону это входит в прямые 
обязанности собственника. 

Не потому ли трезво оценивающий ситуа-
цию президент России наложил в свое время 
резолюцию, чтобы законодательно предусмо-
треть необходимый объем федерального фи-
нансирования именно на содержание парка. 
Но в протокольных документах важная виза 
главы государства благополучно затерялась, 
а без ее реализации назревшие проблемы 
парка не решить. Не потому ли глава государ-
ства в апреле 2015 года поставил впечатля-
ющую точку, подписав перечень конкретных 
поручений правительству РФ по вопросам 
развития Курортного парка? Крупные преоб-
разования четко расписаны по датам. Особо 
следует отметить, что Владимир Путин вер-
нулся и к наиважнейшему вопросу, поручив до 
1 октября разработать и утвердить комплекс 
мер по сохранению и развитию Курортного 
парка, определив – подчеркнем – «объемы 
и источники необходимого финансирования, 
ответственных исполнителей и сроки реали-
зации мероприятий». То есть то, о чем и мы 
не раз напоминали. 

На прошлой неделе в Пятигорске состоя-
лось представительное совещание по вопро-
сам развития Курортного парка. Под предсе-
дательством полномочного представителя 
президента в СКФО Сергея Меликова и ми-
нистра РФ по делам Северного Кавказа Льва 
Кузнецова обсужден ход выполнения поруче-
ний главы государства. 

Полпред напомнил, что вопросы Курортного 
парка, как объекта культурного и природного 
наследия целебного региона, находятся на осо-
бом контроле в федеральном центре, и пору-
чения президента в этой связи требуют макси-
мально ответственного отношения со стороны 
задействованных структур. При этом отмечено, 
что еще до поручений Владимира Путина при-
нят ряд эффективных мер, направленных на за-
щиту парка от чрезмерной коммерциализации 
и застройки, а также на развитие лечебно-оз-
доровительной базы. Конструктивный диалог с 
общественностью содействовал тому, что «ито-
гом этой работы – по словам Сергея Меликова 
– стало решение о создании особо охраняемой 
природной территории федерального значения 
в форме национального парка и отдельного го-
сударственного бюджетного учреждения для 
управления парковым комплексом».

К сожалению, в Общественном совете при 
Росимуществе по развитию парка как раз нет 
экологов и общественников, которые все годы 
неустанно отстаивали бы интересы Курортного 
парка. Вместо них подобрано немало случай-
ных людей, которые имитируют бурную дея-
тельность и без которых работа совета была бы 
более эффективной. В комиссии по выработке 
основополагающих документов активно про-
сачиваются некомпетентные лица, зачастую 
«бывшие», которые в свое время и довели эко-
логическое состояние региона до катастрофы. 
А сегодня они научились вдруг говорить пра-
вильные слова и выплескивают ничего не зна-
чащие аргументы. В рекламных агентствах им 
бы цены не было. Повсюду так и пестрели бы 
объявления, как в «Эльдорадо» продаются ла-
комые гектары зеленого ожерелья, 990 рублей – 
в казну, остальные – наличными. Обнародовать 
бы сегодня список должностных лиц, с которых 
начиналось варварское разбазаривание участ-
ков в парке и кому мы обязаны потерей почти 
400 государственных гектаров, оказавшихся в 
частных руках. Из 1380 живописных гектаров 
парка утрачена почти треть!

К счастью, ушли в небытие невероятные 
слухи о переподчинении нашего парка сочин-
скому заповеднику, что означало бы только 
одно – Кисловодск потерял бы собственность, 
которой нет цены. Напомним еще раз здравую 
мысль простого, разумного большевика и По-
четного гражданина Кисловодска Умара Али-
ева: без парка курорт все равно, что человек 
без одежды. 

НАРЯДУ с глобальными вопросами по 
управлению или налогам накопилась масса 
мелких, на первый взгляд, проблем, но они 
затрагивают интересы множества людей. 
Например, нелепый забор вокруг санатория 
имени Орджоникидзе перекрыл людям доступ 
в парк с северной стороны, хотя достаточно 
было оставить узкий проход через территорию 
здравницы. Чего доброго, еще удосужатся по-
ставить ограду и вокруг федерального парка. 
Немыслимые шлагбаумы преградили путь к 
здравнице даже общественному транспорту, 
который разворачивается на середине подъе-
ма, и приехавшая в санаторий бабуля обрече-
на еще часть пути карабкаться с чемоданами 
по крутому косогору. Практически перекрыт 
доступ к теплицам и другим объектам проф-
союзного курортного холдинга. В результате 
разрушаются оранжереи бывшего Курзелен-
строя, уничтожается знаменитый бассейн под 
открытым небом. 

Всех вопросов не перечислить, потому и на-
прашивается создание органа власти, чтобы 
управлять парком и федеральным курортом 
не столько в интересах того же Росимущества, 
сколько в интересах курорта и государственной 
политики оздоровления. Неслучайно и губер-
натор Ставрополья Владимир Владимиров, 
выступая в Совете Федерации, подчеркнул, 
что предлагаемые статусы не являются един-
ственной формой защиты памятника природы 
от застройки и коммерческой эксплуатации, что 
возможны и другие разумные альтернативы:

– Нужен такой статус, – отметил глава регио-
на, – который снимет все вопросы. Его еще сле-
дует обсуждать, обязательно учитывая мнение 
жителей Ставрополья и Кисловодска. 

– Должна быть найдена такая форма управ-
ления Курортным парком, которая не позволит 
больше «пилить» его земли. Кавминводы и Ку-
рортный парк Кисловодска, – подчеркнул пол-
номочный представитель главы государства в 
СКФО Сергей Меликов, – должны управляться 
только от имени Российской Федерации. 

Нельзя – повторюсь – умолчать о постоянном 
внимании полпреда Сергея Меликова к эколо-
гическому состоянию Кавминвод, к проблемам 
Курортного парка и другим вопросам целебного 
региона. Это благодаря его усилиям Курортный 
парк перестал быть яблоком раздора, наметил-
ся плодотворный диалог Росимущества с реги-
ональными и городскими органами власти, что 
приводит к позитивному взаимодействию. На-
деемся, что в широком обсуждении пригодятся 
и конструктивные предложения журналистов. 

На том же совещании в Пятигорске принят 
целый ряд решений, направленных на более 
качественное и оперативное выполнение по-
ручений президента. Поддержав предложение 
полпреда о создании расширенного органа 
управления с участием представителей всех 
заинтересованных ведомств, министр РФ по де-
лам Северного Кавказа Лев Кузнецов подчер-
кнул, что развитие парка нельзя рассматривать 
в отрыве от развития Кисловодска. Об этом 
сказано и в поручениях главы государства, где 
поставлена задача по комплексному развитию 
города, использованию его санаторно-курорт-
ного и туристического потенциала. 

Росимущество засыпало судебными иска-
ми частных владельцев баров, кафе и прочих  
объектов в парке, требуя с них налоги, но в свою 
пользу, а сами никаких налогов городу не пла-
тили и не платят. Сначала территорию отобра-
ли у профсоюзов, потом у города. В советские 
годы Кисловодск принимал полтора миллиона 
отдыхающих в год, решая государственную за-
дачу по эффективному оздоровлению жителей 
Советского Союза. Сегодня курортное дело 
во многом пущено в дикую коммерцию, а ведь 
Кавминводы – это единственный в стране кру-
глогодичный курорт. И уникальный Курортный 
парк является не только гордостью Ставропо-
лья, но и важным оздоровительным достоянием 
всей России. Во многом именно благодаря на-
личию парка с его уникальным микроклиматом 
и горными ландшафтами Кисловодск занесен 
в особо ценный реестр горно- и бальнеоклима-
тических здравниц. 

Охранять его и беречь – дело государствен-
ной важности. И тогда мы вправе ждать и наде-
яться, что по его удивительным тропинкам опять 
будут прогуливаться и наполняться вдохнове-
нием новые Шаляпины, Лермонтовы, Ярошен-
ко… И ухоженный федеральный парк станет 
всенародно любимым. Так пусть неповторимая 
красота зеленого и лечебного ожерелья по-
прежнему вдохновляет поэтов и музыкантов, 
президентов и многих тысяч гостей курорта, 
которым парк дарит главное богатство страны 
– здоровье нации. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Курортный парк –  
не яблоко раздора

Власти Пятигорска 
незаконно 
перенесли обелиск

Окончание. Начало на стр. 2
Там начались строительные работы по благоустройству территории, 

которой только еще предстоит стать парком, хотя в администрации 
были назван срок до празднования 70-й годовщины Великой Победы. 
Ранее средств для создания парка в городе не находилось. 

В ходе проверки законности принятого Думой Пятигорска решения 
прокуратурой края установлено, что «в нарушение требований ст. ст. 
9. 3, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 19 мая 1995 
года № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», ст. 11 Закон РФ от 14 января 
1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества», ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» решение Думы города Пятигорска о переносе 
памятника является незаконным, так как мемориальные сооружения 
и объекты, увековечивающие память о событиях, участниках, ветера-
нах Великой Отечественной войны, а также о погибших при защите  
Отечества, подлежат обязательному сохранению. Ответственность за 
их ремонт и надлежащее техническое содержание возложена на орга-
ны местного самоуправления (городские округа, городские и сельские 
поселения)». Так написано в официальном письме от 30 апреля 2014 
года депутату И. Ю. Дроздову за подписью первого зампрокурора 
края государственного советника юстиции 3 класса В. А. Щербакова. 

Наша газета уже писала об этом прецеденте неоднократно. На-
помним, что основными аргументами для переноса обелиска прочь 
из центра города власти посчитали его ненадлежащее состояние и 
нынешнее неподходящее местоположение в непосредственной бли-
зости от появившейся автостоянки. Действительно, оставшийся в 
одиночестве после переноса Аллеи Героев пятигорчан памятник от-
ветственные за его сохранность лица не потрудились даже огородить 
от постоянно парковавшихся рядом автомобилей, засохшие цветы так 
и лежали подолгу у его основания. Но неприглядным и удручающим 
зрелище стало в последнее время, а ведь первоначально все было 
иначе: комплекс памяти, включавший обелиск в честь 25-летия осво-
бождения Пятигорска и Аллея Героев – в самом центре Пятигорска, 
у входа в парк культуры и отдыха имени Кирова, напротив – школа  
№ 1. Не найти лучше места для установки значимого в истории го-
рода памятника, где наиболее эффективно он выполнял свою вос-
питательную, патриотическую функцию. А теперь там автостоянка…

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой го-
рода в Думу и в администрацию Пятигорска внесены представления об 
устранении нарушений закона, которые находятся на рас-смотрении. 
Также копия обращения И. Ю. Дроздова направлена в ОМВД России 
по Пятигорску для организации проверки в порядке ст. ст. 144, 145 
УПК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по 
ст. ст. 243, 243. 1 УК РФ по фактам повреждения объекта культурного 
наследия и нарушения требований его сохранения и использования. 

Проверка проведена и по вопросу предоставления земельного 
участка под обелиском для размещения автостоянки. Установлено, 
что земельный участок с кадастровым номером 26:33:150307:216, 
расположенный по проспекту 40 лет Октября, принадлежит городу. 
Схема расположения указанного земельного участка на кадастровом 
плане территории для размещения автостоянки, не связанной с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, была утверждена 
26 февраля 2015 года постановлением администрации города № 677, 
а 17 апреля 2015 года постановлением пятигорской администрации  
№ 1480 данный земельный участок площадью 793 кв. м был предостав-
лен в аренду на 19 лет на основании обращения ООО «Дом Одежды». 

Выяснилось, что земельный участок под обелиском, площадью 4 
кв. м, с кадастровым номером 26:33:150307:28, не входит в грани-
цы вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером 
26:33:150307:216. При данных обстоятельствах оснований для приня-
тия иных мер прокурорского реагирования не нашлось. 

Памятник перенесен. И, несмотря на то, будет ли возбуждено уго-
ловное дело по данному факту или нет, остаются попранными непи-
санные законы морали, изгнана на задворки память о тех, в честь кого 
обелиск был поставлен. Скоро откроется пляжный сезон, и вереница 
желающих отдохнуть и развлечься потянется к Новопятигорскому озе-
ру, мимо памятника. Но чиновники сочли это место весьма достойным 
для создания там парка Победы. 

Нина БЕЛОВА
Фото автора

300 рублей – штраф 
застройщику  
питьевой галереи

Окончание. Начало на стр. 2
Но С. Арутюняну было выдано разрешение на проведение под-

готовительных работ (прокладку кабеля и канализации). Поскольку 
дебит воды в источники всего 4-5 кубометров в сутки, специалисты 
пятигорской бальнеогрязелечебницы считают абсолютно не оправ-
данным строительство данной галереи и склонны предполагать, что 
там, скорее всего, будет разрешена торговля, в том числе и бутили-
рованной водой, ведь «ни один частный предприниматель не будет 
раздавать воду бесплатно». 

– Наверное, здесь присутствует чей-то коммерческий интерес. Кто 
же будет строить и просто так дарить городу? – считает работник бю-
вета М. Рябова. – Деньги же надо будет застройщику потом вернуть, 
вот, видимо, и будут сдавать помещения в аренду. 

Похоже, что в галерее действительно площади будут предостав-
лены в аренду под торговлю. Местные жители уверены: кому-то при-
глянулось место в курортной зоне. Невзирая на возмущение обще-
ственности и букву закона, строительство на территории скважины 
продолжается. 

Сам собой напрашивается вопрос: зачем городу нужна еще одна 
торговая точка в курортной зоне? Там, где должно быть тихо, а обста-
новка располагала бы к отдыху и восприятию целебного воздействия 
природы, буквально в нескольких метрах от того места, где неглубо-
ко от поверхности находится настоящее чудо природы – выходит из 
недр земных уникальный минеральный источник – «Теплый нарзан». 

Долгое время бювет был закрыт для посещений. Территория у источ-
ника № 4 «Теплый нарзан» отдана в руки частного предпринимателя. 
Разрешение на строительство предпринимателю выдавала админи-
страция Пятигорска. Однако любые строительные работы в радиусе 
50 метров от бювета, согласно нормам СанПиНа, категорически запре-
щены! Но разбирательство по иску Ставропольской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры о признании неправомерными действий 
Пятигорской администрации завершилось тем, что Постановление о 
выдаче разрешения на строительство питьевой галереи у источника 
было признано законным, а в иске заявителю отказано. Ходатайство 
прокуратуры о присутствии на суде и. о. руководителя администра-
ции Кавказских Минеральных Вод Михаила Бондаренко в качестве 
третьего лица было отклонено. 

Несмотря на неточности, которые, на взгляд недропользовате-
ля ОАО «Кавминкурортресурсы», присутствуют в договоре аренды 
спорного земельного участка, в суде его доводы оказались недоста-
точно убедительными. А рассмотрение административного дела по 
установке оградительного забора в мировом суде (судебный участок  
№ 11 города Пятигорска Ставропольского края) 18 февраля 2015 года 
завершилось тем, что предприниматель был признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 19. 5 КоАП РФ. В качестве наказания мировой суд постановил 
виновному выплатить административный штраф в сумме 300 рублей 
в доход государства. Судом также было установлено, что С. Арутю-
няном не было исполнено требование от 30 сентября 2014 года об 
освобождении либо оформлении соответствующих правоустанавли-
вающих документов на земельный участок в Пятигорске площадью 
79 кв. метров. Такое наказание было назначено виновному за невы-
полнение в установленный срок законного предписания органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства. Сам правонарушитель 
судебное заседание полностью проигнорировал, хотя и был извещен. 

Вообще, при назначении наказания суд учитывает степень обще-
ственной опасности совершенного правонарушения, личность право-
нарушителя, а также наличие обстоятельств, смягчающих либо отяг-
чающих административную ответственность. Неправильно стоящий 
забор – это лишь частность в деле строительства питьевой галереи, 
появление которой создало серьезную реальную опасность для су-
ществования уникального источника «Теплый нарзан» – бесценного 
дара природы, народного достояния. И опасность еще не миновала. 
Галерея построена и скоро, судя по всему, начнет работать. Чинов-
ники не видят ничего особенного в торговле сувенирами местного 
производства в местах отдыха и оздоровления на курорте. Неужели 
размер выручки от аренды помещений под торговлю в галерее при-
несет городу выгоды больше, чем существование целебного нарзана 
– важной составляющей нашего курорта? 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Свою вину 
не признал
Краевой суд пригово-
рил к восьми годам и 
трем месяцам коло-
нии строгого режима 
депутата региональ-
ной Думы Антона 
Дубровского, при-
знанного виновным в 
вовлечении девушек 
в занятие проститу-
цией и сексуальном 
насилии. Народному 
избраннику также 
ограничили свобо-
ду на два года и на 
пять лет лишили воз-
можности занимать-
ся деятельностью, 
связанной с воспи-
танием детей. Свою 
вину Дубровский, по 
данным следовате-
лей, не признал, его 
защитой занимались 
три адвоката. Еще 
одно уголовное дело 
в отношении Дубров-
ского расследует-
ся, по данным СК, 
он подозревается в 
развращении пяти 
мальчиков и муже-
ложстве. 

Влад ФИЛАТОВ

В краевом центре планируют установить 
памятник Хоперскому казачьему 
полку, заложившему 236 лет назад 
ставропольскую крепость. На днях были 
подведены итоги открытого конкурса на 
лучший эскизный проект.

Памятник 
казачьему полку

Как сообщается на сайте городской админи-
страции, всего на конкурс были представлены 
четыре работы. При этом каждый желающий 
мог подключиться к обсуждению проектов. 

С учетом предложений и замечаний по 
представленным эскизным проектам памят-
ника, победителем назван академик Россий-
ской академии художеств, скульптор Сергей 
Олешня из Ростова-на-Дону. Сергей Никола-
евич – участник более 50-ти художественных 
отечественных и зарубежных выставок раз-
личного ранга. Известен как мастер станко-
вых и монументальных работ в бронзе, дере-
ве, камне. Его произведения представлены в 
музеях, галереях и частных собраниях России 
и за рубежом. С. Н. Олешня является автором 
мемориалов во многих городах (Пензе, Донец-
ке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Азове и 
других), а также в Германии. 

Влад ФИЛАТОВ

Эксперты дали  
свое заключение
Для оценки качества лекарств на Ставрополье побывала 
передвижная экспресс-лаборатория Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения. 

Эксперты работали в Ставрополе, Железноводске и Кисловодске. 
Согласно вынесенному заключению, все проверенные лекарства – 
подлинные, их качество не вызывает сомнений. Надо отметить, что это 
уже третья проверка в регионе, до конца года экспресс-лабораторией 
запланированы экспертизы еще 150 образцов лекарственных препа-
ратов. Согласно данным последнего ежемесячного мониторинга, рост 
цен в крае на жизненно важные препараты зафиксирован на уровне 
1, 2 %, что не превышает российские показатели. 

Анна Град

26 мая
• 1910 В Санкт-
Петербурге открыт 
памятник Петру I 
на Кирочной улице 
«от чинов лейб-
гвардии Преобра-
женского полка». 
• 1923 Во Фран-
ции прошла пер-
вая автогонка «24 
часа Ле Мана». 
• 1928 На заседа-
нии ФИФА приня-
то решение прово-
дить раз в четыре 
года чемпионаты 
мира по футболу. 

27 мая
• 1916 Президент 
США Вудро Виль-
сон призвал по-
сле войны соз-
дать Лигу Наций. 
• 1926 В город-
ке Ганнибал (штат 
Миссури) воз-
двигнут памятник 
Гекльберри Фин-
ну и Тому Сойеру. 
• 1930 Американец 
Ричард Дрю запатен-
товал прозрачную 
клеящуюся ленту –  
скотч. Новинку ис-
пользовали для за-
щиты стекла автома-
шины при покраске. 
• 1950 Теледе-
бют Фрэнка Си-
натры на канале 
NBC. Он выступал 
вместе с комиком 
Бобом Хоупом. 
• 1971 В присут-
ствии 103 тыс. 
зрителей состо-
ялся прощальный 
матч Льва Яшина. 
• 1973 СССР при-
соединился к 
Женевской кон-
венции об охране 
авторских прав. 

28 мая
• 1893 В Москве 
состоялось торже-
ственное открытие 
художественной га-
лереи, переданной 
годом ранее городу 
ее основателем 
Павлом Михайлови-
чем Третьяковым. 
• 1928 Из Италии 
в Москву вернул-
ся писатель Мак-
сим Горький. 
• 1957 В США осно-
вана Национальная 
академия грамза-
писи, которая вру-
чает самые пре-
стижные награды 
в мире музыки – 
призы «Грэмми». 
• 1958 Постанов-
ление Совета ми-
нистров СССР о 
создании Выстав-
ки достижений на-
родного хозяйства 
СССР (ВДНХ). 
• 1970 В Западной 
Германии впер-
вые осуществлена 
успешная трансплан-
тация нервной ткани. 
• 1999 После 15 лет 
споров в Канаде 
принят закон, по ко-
торому возраст на-
ступления уголовной 
ответственности для 
подростков сни-
жен с 16 до 14 лет. 

29 мая
• 1900 Компания 
«Отис» зарегистри-
ровала торговую 
марку «Эскала-
тор» (позднее так 
станут называть 
все эскалаторы). 
• 1975 На Белорус-
ском автозаводе 
начато производ-
ство крупнейшего 
в СССР грузовика 
– «БелАЗ-7520». 

30 мая
• 1927 В Ленингра-
де создан первый 
в СССР Промыш-
ленный психо-тех-
нический музей. 
• 1962 Впервые 
джазмены США вы-
ступают в СССР. 
Бенни Гудмен с 
ансамблем дал 
первый из шести 
концертов в СССР. 
• 1994 Дебют теле-
программы «Час 
пик» Влада Листье-
ва. Первая встреча 
прошла с Ники-
той Михалковым. 

31 мая
• 1935 Принято по-
становление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 
«О ликвидации дет-
ской беспризорности 
и безнадзорности». 
• 1937 В Советскую 
Россию вернулся 
писатель Алек-
сандр Куприн. 
• 1941 Греческие 
патриоты Г. Мано-
лис и А. Сантос со-
рвали фашистский 
флаг, развевавший-
ся над Акрополем. 
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26 мая – 1 июня
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ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 
ГАЗЕТЫ

41059
«БИЗНЕС КМВ»

А к ц и я

26 октября 2014 г. 
1046

17. 734. 100 руб. 

6
1
1
3
2
4
3
3
5
4
6
9

21
35
41
91
144
192
430
550
777
1624
1884
3142
5376
8415
14741
19482
32845
45792

15. 000
180. 000
550. 000
550. 000
550. 000
550. 000

5. 000
1. 001
700
500
300
201
148
102
101
100
98
97
96
94
93
92
90
89
88
87
86
84
83
82

76, 67, 40, 13, 37, 11, 85
23, 60, 71, 41, 84, 47, 5, 83, 77, 66, 31, 

27, 51, 45, 6, 22, 55, 18, 74, 12, 26, 8, 24, 
48, 58, 54, 35, 9, 52, 49, 90, 16, 78, 1, 21
25, 30, 62, 69, 7, 14, 20, 53, 32, 82, 73, 

46, 44, 59, 34, 87, 88
63
3
33
10
65
36
19
81
86
70
80
42
17
57
29
61
68
43
79
89
15
75
39
2
72
56
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

530. 000

4, 28, 38, 50

25 октября 2014 г. 

17, 29, 39, 70, 71

847

751. 600

187. 900

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12, 36, 51, 66, 1, 53
42, 35, 50, 37, 48, 80, 40, 26, 68, 87, 65, 
75, 47, 20, 49, 83, 86, 74, 61, 90, 25, 5, 
13, 45, 24, 88, 81, 33, 21, 9, 11, 46, 84, 

63, 14, 7
73, 72, 69, 76, 16, 28, 67, 22, 4, 30, 10, 

52, 6, 2, 38, 89, 62, 82, 31, 18
55

19, 41, 79
77
54
43
15
59
57
85
3

60
32
44
78
8

64
27
34
56
58
23

1
3
1
2
2
6

22
23
31
69
101
123
203
300
657
795

1. 574
2. 123
3. 106
6. 336
9. 198

14. 570
19. 896
34. 638

30. 005
1. 000. 001
1. 000. 001
1. 000. 001
1. 000. 001
1. 000. 001

45. 501
88
87
84
79
75
74
62
60
59
58
57
57
56
55
53
52
51

93. 780 20. 002. 100

Распоряжение правительства РФ от 02. 05. 2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФРаспоряжение Правительства РФ от 10. 06. 2010 г. № 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

24 мая 2015 г. 
1076

20.049.300 руб.

1
1

1

3
4
2
7
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38
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650
905
1479
2468
4448
5634
8569
13266
24661
35389
56475

120.012
240.000

500.000

500.000
500.000
500.000
15.000
10.000
5.000
1.000
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300
201
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100
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96
94
93
91
90
89
87
86
85
83

69, 67, 49, 22, 78, 58, 42, 25
19, 33, 20, 37, 79, 80,  9, 23, 66, 59, 81, 51, 
35, 70, 15, 10, 52, 71, 86, 75, 76, 28, 46, 16, 

12, 11, 27, 32, 29, 56, 38,  4
43, 53, 54,  6, 14, 41, 55, 77, 85, 36, 18, 61, 

73, 83, 21, 87, 17, 40,  5, 26, 50, 68,  7
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8

60
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64
89
62
74
34
57
2

65
30
24
63
82
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13
72
84
3
1

45

1
2

3

4
5
6
7
8
9
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1.000.000

 31, 39, 44, 88

23 мая 2015 г. 

26, 51, 62

877

1.168.877

876.657,75 

1
2

3

4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27

13, 8, 10, 11, 70, 35, 18, 77, 16, 5, 33, 67
27, 55, 19, 41, 84, 3, 83, 28, 76, 36, 9, 6, 90, 
73, 31, 1, 17, 42, 7, 24, 21, 56, 54, 29, 34, 2, 

79, 23, 68
44, 38, 52, 25, 20, 22, 82, 48, 89, 69, 49, 87, 

74, 75, 4, 86, 37, 15, 64, 61, 45, 50
80
39
66
81
58
85
30
88
47
60
65
46
57
78
63
43
53
12
14
59
72
71
32
40

25
1

1

1
2
3
6
15
19
28
41
92
189
292
549

1.051
1.590
2.350
3.694
6.887
9.739
13.687
23.517
37.452
51.492
76.811
115.942

40.000 
1.000.000,01 

1.000.000,01 

1.000.000,01 
500.000,11 

30.000 
10.000 
3.000 
1.001 
746 
567 
436 
342 
271 
219 
181 
151 
127 
110 
97 
86 
79 
75 
74 
62 
60 
58 

345.476 28.345.267,25 
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Более пяти тысяч 
ставропольчан подписали 
Детскую дорожную 
декларацию 
Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья подвели итоги 
Третьей Глобальной недели по безопасности дорожного 
движения, посвященной безопасности детей в дорожном 
движении. 

В каждом районе и городе края проведены пропагандистские  
и информационные акции, направленные на участие всех взрослых в 
сохранении жизни и здоровья маленьких участников дорожного дви-
жения. Представителями органов власти, общественности, молоде-
жи, студентами, ЮИДовцами подготовлено порядка тысячи плакатов 
с символикой социальной кампании «Спасите детские жизни», где 
жители и гости Ставрополья оставили свои пожелания в поддержку 
всемирной акции. На площадях, в парках и скверах школьники и сту-
денты провели пятьдесят танцевальных тематических флэшмобов: 
«Будь ярким! Стань заметным!», пропагандирующих обязательное 
применение пешеходами световозвращающих элементов в одежде в 
темное время суток. В общей сложности более пяти тысяч ставрополь-
чан проявили свою активную гражданскую позицию, приняв участие 
во всемирной кампании «Спасите детские жизни», подчеркнув, что 
жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения явля-
ется самой большой ценностью в мире. 

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Я гражданка РФ, переехала с мужем из России  
в Узбекистан. Могу ли я получать пособия и единовременные 
выплаты по беременности и родам, как мать, гражданка РФ, 
родившая ребенка в Узбекистане? 

ОТВЕТ: Федеральный закон от 19 мая 1995 гола № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее Закон 
№ 81-ФЗ) устанавливает единую систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, 
которая обеспечивает гарантированную государством материальную 
поддержку материнства, отцовства и детства. 

В соответствии со ст. 1 Закона № 81-ФЗ действие настоящего Фе-
дерального закона распространяется: 

на граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
РФ;

граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 
контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего со-
става в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной 
службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органах и в качестве гражданского персо-
нала воинских формирований Российской Федерации, находящихся 
на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных 
международными договорами РФ; 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев; 

временно проживающих на территории Российской Федерации и 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на граждан Российской Федерации, выехавших на постоянное место 
жительства за пределы Российской Федерации. 

Таким образом, обязательным условием для назначения и выпла-
ты государственных пособий гражданам, имеющим детей, является 
проживание на территории Российской Федерации. 

Следовательно, граждане Российской Федерации, выехавшие на 
постоянное место жительства за пределы РФ не попадают под дейст-
вие Закона № 81-ФЗ и не имеют права на получение государственных 
пособий гражданам, имеющим детей. 

Право на пособия закреплено не за детьми, а за гражданами, име-
ющими право, согласно закону, представлять их права и законные 
интересы. К таким гражданам относятся родители, опекуны и попе-
чители несовершеннолетних. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА 

Подозревается  
доцент
В Ставрополе доцент кафедры «Социально-культурного 
сервиса и туризма» Института экономики и управления» 
Северо-Кавказского федерального университета 
подозревается в служебном подлоге. 

По данным следствия, в декабре 2014 года преподаватель внес в 
зачетные ведомости заведомо ложные сведения об успешной сдачи 
88 студентами 5 курса зачета, без проверки фактических знаний, за 
денежное вознаграждение, переданное студентами старосте групп 
и в последующем – доценту в качестве взятки. Ранее в отношении 
доцента были возбуждены уголовные дела за получение взяток, рас-
следование которых в настоящее время продолжается. 

По уголовному делу проводятся следственные действия, направ-
ленные на сбор необходимой доказательственной базы, сообщает 
следственное управление СК РФ по СК. 

Влад ФИЛАТОВ

Новгородская 
экспедиция
Учащиеся кадетских классов под патронатом СКР 
возвратились из поисковой экспедиции, которая проходила  
в Новгородской области и была посвящена 70-летию Победы.  
В актовом зале МБОУ гимназии №24 имени генерал-лейтенанта 
юстиции М. Г. Ядрова состоялась пресс-конференция,  
на которой ребята рассказали о результатах экспедиции. 

Лагерь поисковой группы располагался в составе поисковой экс-
педиции «Долина» в Шимском районе. Бои здесь проходили с 19 по 
21 июля 1941 года и 20-21 февраля 1944 года с участием 5-го Парти-
занского полка. 

Большую сложность в поисковых работах ребят представляло то, 
что за 70 лет ландшафты сильно изменились, местность оказалась 
заболоченной. Однако юные патриоты целенаправленно и ежеднев-
но трудились. В результате ими было найдено немало следов войны: 
ручные гранаты (РГД 33), диск и ствол от ручного пулемета Дегтярева 
танкового, хвостовики немецких минометных мин различных кали-
бров, остатки авиационной бомбы, многочисленные осколки артил-
лерийских снарядов и авиационных бомб и другое. 

Некоторые находки давались с огромным трудом, например, ствол 
от ручного пулемета Дегтярева вырубали несколько дней из корней 
ясеня, куда тот намертво врос за 70 лет. Самое важное – было найдено 
поднятое ранее братское захоронение девяти человек. О таком точ-
ном количестве свидетельствуют остатки девяти пар обуви. Братское 
захоронение размещалось в воронке от артиллерийского снаряда на 
дороге, ведущей в сторону железнодорожной станции Уторгош Шим-
ского района. Вследствие сложных условий работы предыдущая поис-
ковая группа не смогла полностью выбрать все останки захороненных 
там людей. Группой кадетов были найдены и перезахоронены останки. 

Всего поисковой экспедицией «Долина» были найдены останки 33 
павших бойцов. Четырех из них удалось опознать. На торжественное 
захоронение, состоявшееся 6 мая, из Центральной России и Казахс-
тана прибыли семьи двух из опознанных героев. 

После окончания конференции все присутствующие смогли по-
дойти поближе к найденным предметам, чтобы лично прикоснуть-
ся к истории, пропустить через себя трагические эпизоды войны. 
Все участники экспедиции считают, что лишь только находясь 
там, на месте сражения, можно понять величие подвига наших 
бойцов, ставших насмерть на пути врага, именно такие трагиче-
ские и героические моменты помогают прочувствовать величие 
Русского Духа. 

Анна ГРАД

Перед 
судом 
предстанет 
сотрудник 
полиции
Новоалександров-
ским межрайонным 
следственным отде-
лом СУ СК РФ по СК 
завершено рассле-
дование уголовного 
дела в отношении 
31-летнего исполня-
ющего обязанности 
участкового уполно-
моченного полиции 
отдела участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолет-
них отдела МВД 
России по Ново-
александровскому 
району, обвиняемого 
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ 
(превышение долж-
ностных полномо-
чий с применением 
насилия). По дан-
ным следствия, 23 
сентября 2013 года 
полицейский неза-
конно проник в одно 
из домовладений 
поселка Восточно-
го Новоалександ-
ровского района, 
где избил хозяина 
дома с целью полу-
чения от мужчины 
признательных по-
казаний в соверше-
нии кражи. После 
этого полицейский 
угрожал 72-летнему 
отцу потерпевшего 
водворением в изо-
лятор временного 
содержания, в слу-
чае обнародования 
им факта совершен-
ного преступления. 
В настоящее время 
уголовное дело с 
утвержденным про-
курором обвини-
тельным заключени-
ем направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу. 

Анна ГРАД

Природный капкан 
Пожарные помогли мужчине, попавшему в необычную 
ловушку на собственном автомобиле. Ранним утром, 16 мая, 
недалеко от хутора Средний Александровского района два 
рыбака попали в неприятную ситуацию. Вместо улова, за 
которым отправились 30-летний мужчина со своим маленьким 
сыном из Ставрополя, они «выудили» обрубок дерева, 
который и разрушил их планы на хороший отдых. 

Все началось с того, что путь к водоему, где юный рыболов и его 
отец собирались расположиться, лежал через плотину небольшо-
го пруда. Накануне в этой местности прошел сильный дождь, и не 
заасфальтированную дамбу, по которой двигались рыбаки, сильно 
размыло. Машина оказалась в грязи, забуксовала и вот-вот должна 
была застрять. Водитель, попытался покинуть опасную насыпь, но 
природная ловушка уже захлопнулась – ВАЗ-2107 стянуло в кювет. 
Мужчина жал на тормоз, но авто продолжало сползать. Открыв две-
ри, он вытащил ногу и попытался хоть как-то остановить семерку. Но 
и эта последняя попытка увенчалась провалом: «ВАЗ» неожиданно 
прижало к большому бревну, торчащему из насыпи. А вместе с две-
рью под мощный пресс попала и нога несчастного. 

– Пожарных вызвал сын пострадавшего, который побежал в сто-
рону хутора, разбудил местных жителей и попросил сделать звонок, 
– поделился начальник ПЧ №51 ПАСС СК хутора Средний Алексан-
дровского района Александр Брусневский. 

Пока паренек будил хутрочан и рассказывал о произошедшем, 
прошло около сорока минут. За это время его отец неоднократно пы-
тался выбраться самостоятельно, но безрезультатно. 

– Мы оттащили машину от дерева, вызволили ногу пострадавшего 
и оказали ему первую медицинскую помощь, – продолжил начальник 
части Александр Брусневский. – После этого тросом мы вытянули из 
кювета сам автомобиль, а мужчину отправили в больницу. Его нога 
была сильно рассечена, но кость оказалась целой и невредимой. 

Анна ГРАД

Сдал оружие –
получи деньги
Полиция Пятигорска осуществляет контроль за оборотом 
оружия. Проводимые мероприятия свидетельствуют, что 
на руках у граждан продолжает незаконно храниться 
незарегистрированное оружие. 

Добровольная его сдача может обезопасить от возможных серь-
езных последствий. При этом в соответствии с действующим зако-
нодательством это поможет избежать уголовной ответственности за 
незаконное хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия. 
За действия, предусмотренные статьей 222 Уголовного кодекса РФ, 
могут привлечь в ответственности вплоть до лишения свободы сро-
ком до 3 лет. 

Кроме того, за добровольную сдачу оружия предусмотрено денеж-
ное вознаграждение. 

– Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле 
или сообщение органам внутренних дел о месте их нахождения и хра-
нения, личность сообщившего в таком случае сохраняется в тайне, – 
отмечает начальник отделения лицензионно-разрешительной работы 
полиции Пятигорска Алексей Осипов. – Изъятие данных предметов 
у лица в ходе следственных действий или на момент задержания до-
бровольной сдачей не считается. 

 Оружие можно сдать в городские и районные органы внутренних 
дел по территориальности. При выдаче взрывоопасных веществ, бо-
еприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов во 
избежание несчастных случаев категорически запрещается самостоя-
тельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать 
органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ 
и боеприпасов для организации вывоза их в безопасное место и по-
следующего уничтожения. 

Для получения денежного вознаграждения гражданин, добровольно 
выдавший незаконно хранящееся огнестрельное оружие, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств об-
ращается с заявлением в комитет Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества по адресу: Ставрополь, улица Мира, 337, 
кабинет 707, тел. (88652) 23-13-09. К заявлению необходимо приложить 
копии паспорта, постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела по факту незаконного хранения оружия, документ, подтвержда-
ющий факт добровольной сдачи оружия, который выдается отделом 
внутренних дел по месту выдачи оружия и боеприпасов и справку с 
номером лицевого (расчетного) счета на свое имя. 

В исключительных случаях, когда граждане в силу своей ограничен-
ной дееспособности, не могут лично подать заявление, вышеуказан-
ные документы могут быть направлены почтой по вышеуказанному 
адресу, сообщает отдел МВД России по Пятигорску. 

Анна ГРАД

• В Верховной Раде 
Украины разрабаты-
вают проект мора-
тория на строитель-
ство объектов на 
отдельных земельных 
участках в Киеве. 
Эксперты считают, 
что в законопроекте 
большое количество 
пробелов, а 25 стро-
ительных компаний 
столичного рынка 
считают, что нормы 
этого законопроекта 
претят Конституции и 
градостроительному 
законодательству. 

• РУП «Белорус-
ская АЭС» принято в 
состав Московского 
центра Всемирной 
ассоциации орга-
низаций, эксплуа-
тирующих атомные 
электростанции. Ре-
шение о принятии в 
ВАО АЭС в торжест-
венной обстановке 
подписали генераль-
ный директор РУП 
«Белорусская АЭС» 
Михаил Филимонов 
совместно с предсе-
дателем внеочеред-
ного собрания Лади-
славом Штепанеком 
в надежде, что это 
пойдет на благо раз-
вития атомной энер-
гетики республики. 

• Президент Кирги-
зии Алмазбек Атам-
баев выделил по 100 
тысяч сомов семьям 6 
погибших от оползня 
в Джалал-Абадской 
области, в Кыржо-
ле, сошедшего в 
ночь с 23 на 24 мая. 
Спасатели ищут еще 
троих человек, кото-
рые могли остаться 
под завалами. Глава 
государства пору-
чил правительству 
в кратчайшие сроки 
принять все необхо-
димые меры по лик-
видации последствий 
природной стихии. 

• Правительство Уз-
бекистана планирует 
подготовить и внести 
в парламент 17 за-
конопроектов, в том 
числе 11, предусмо-
тренных актами пре-
зидента и решениями 
Кабмина, а также 6, 
разрабатываемых по 
инициативе и предло-
жениям министерств 
и ведомств. Утвер-
ждены проекты новых 
законов «Об элек-
тронном правительст-
ве», «О социальных 
услугах для преста-
релых, инвалидов 
и других категорий 
населения» и другие. 

• Детские оздорови-
тельные центры Турк-
менистана готовы 
к открытию летнего 
сезона отдыха школь-
ников. К приему 
юных гостей готовы 
14 оздоровительных 
центров в Гекдере 
для 7095 ребят, оздо-
ровительные центры 
Национальной тури-
стической зоны «Ава-
за», рассчитанные 
почти на 1800 детей, 
и 36 областных цен-
тров отдыха на 1860 
мест. Также более 
24 тысяч школьников 
могут принять 62 при-
школьные площадки. 

• В столице Азер-
байджана – Баку в 
ближайшее время 
будет готов окон-
чательный вариант 
трассы для Гран-при 
Европы чемпионата 
мира по автогонкам 
«Формулы-1» 17 ию-
ля. Все сооружения, 
в том числе трибуны, 
будут временными. 
Часть трассы прой-
дет рядом с Домом 
правительства, дру-
гая – по историче-
ской части города. 
Трасса рассчитана 
на 19 500 мест, об-
щая зона – на 2 км. 

• В Таджикистане 
всего 3, 5 тыс. га 
удалось засеять хлоп-
чатником за первую 
половину текуще-
го месяца, а почти 
за полтора месяца 
с начала кампании 
засеяно этой сель-
хозкультурой более 
165, 6 тыс. га. Однако 
планировалось засе-
ять 179, 2 га земли. 
Хлопковая посевная 
кампания в Таджи-
кистане ежегодно 
проходит с середины 
марта до середины 
мая. В конце года ны-
нешнего таджикские 
аграрии намерены со-
брать около 400 тыс. 
тонн хлопка-сырца. 
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26 – 31
мая

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

26 мая – 1 июня

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 28 мая в 19.00 Филармонический хор
«ДЖАЗZZ».

Театр оперетты
• 27 мая в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Д. Бок), мюзикл в 2�х действиях
(12+).
• 29 мая в 19.00 «Моя прекрасная
Леди» (Ф. Лоу), мюзикл в 2�х действи�
ях (12+).
• 30 мая в 19.00 «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (О. Фельцман), музкоме�
дия в 2�х действиях (12+).
• 1 июня в 11.00 К Международному
Дню защиты детей – «Красная Шапоч�
ка» (В. Семенов), музыкальная сказ�
ка.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 26 мая в 19.00 «Трио им. А. Хачату�
ряна».

Зал им. А. Скрябина
• 30 мая в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. Культурные свя�
зи Россия�Испания. Гала�Концерт «Ан�
тология Сарсуэлы»: прелюдии, роман�
сы, интермедии, серенады, песни, хаба�
неры испанских композиторов. Солис�
ты: лауреаты международных конкур�
сов Рус Иниеста (сопрано), Испания,
Висенте Омбуэна (сопрано), Испания.
Дирижер – Борха Кинтас (Испания),
программу ведет Галина Безбородова.
• 31 мая в 16.00 Фолк�оркестр
«ДИВО», «Музыкальный ринг». Дири�
жер – Альбина Султанова, программу
ведет Игорь Тарасенко.

Зеркальный зал
• 31 мая в 12.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» – интерактивный
кукольный спектакль. Автор и испол�
нитель – Игорь Дробышев.

Музей
• 28 мая в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Фи�
лармонии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и
воскресенье – в 11.00 и 15.00 (поне�
дельник – выходной) уникальные по
сложности номера и трюки в исполне�
нии дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им. Ф. Шаляпина
• 27 мая в 19.00 «VIVA, ВИВАЛЬДИ!»
Шедевр классической музыки – «Вре�
мена года», Антонио Вивальди. Испол�
няет ансамбль старинной музыки
«МЕНЕСТРЕЛИ». Солисты: заслужен�
ная артистка России Светлана Береж�
ная (клавесин и орган), лауреат меж�
дународного конкурса Майя Иванова
(флейта), лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка),
а также Дмитрий Аристов (гобой),
Иван Медведь (альт), Анна Грачева
(виолончель), Вадим Коробейников
(фагот).
• 29 мая в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки «К музыке». Выступает
ансамбль скрипачей. В программе:
Ф. Шуберт, Г. Гендель, Т. Альбинони,
М. Равель, Д. Шостакович, О. Хрому�
шин, Г. Свиридов, З. Фибих, К.Ф. Де�
либ, С. Джоплин, В. Стурестеп. Про�
грамму ведет Галина Безбородова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 30 мая в 15.00 «История кукол» – ин�
терактивная сказка. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

П р е з е н т а ц и я

Известные научные деятели и просто лю�
бители изящной словесности посвятили это�
му зданию и всему, что с ним связано в ку�
рортных Ессентуках, свои статьи, размыш�
ления, воспоминания.

Альманах «Кавказ» – один из проектов,
над которым работает творческая мастер�
ская БЛГ под руководством Л.Г. Берберова.
В нем собраны литературные изыскания и
творческие наблюдения известных в науч�
ном мире деятелей и малоизвестных авто�
ров, неравнодушных к истории и судьбе
нашего курортного региона. Поэзия, проза,
эссе, литературоведческие статьи, исследо�
вания и воспоминания 14 выпуска альма�
наха посвящены великолепному зданию
грязелечебницы, созданному в античном
стиле, где вот уже в течение целого столе�
тия курортники принимают процедуры с ис�
пользованием целебной грязи.

– Грязелечебница Ессентуков отмечает
свой столетний юбилей, – рассказал
Л.Г. Берберов. – И это повод вспомнить о
том, что ессентукский художник Иван Ката�
нов 35 лет назад создал для украшения гря�
зелечебницы витражи, которые так органич�
но вписались в архитектуру здания.

Художник И.А. Катанов, уроженец стани�
цы Курсавской, выпускник Московского
высшего художественно�промышленного
училища, двадцать лет проработавший в
Кисловодском художественном фонде, вла�
дел не только мастерством изготовления
витражей. Он расписал стены в ессентук�
ском детском саду «Чебурашка» (темы сю�
жетов – «Древо жизни» и «Мир ребенка»),
украсил рельефом стену на тему «Мир и
материнство». По эскизам И.А. Катанова
выполнена декоративная решетка в Кисло�
водске, а также консоли и оригинальные
светильники у главного входа в санаторий
«Нарзан», уличные фонари для освещения
лестниц и подходов к зданию филармонии.
Сам И.А. Катанов считал создание витра�
жей в Ессентукской грязелечебнице глав�
ным делом своей жизни, хотя занимался,
кроме этого, пейзажной живописью, писал
статьи о синтезе различных видов искусст�
ва в архитектуре. Коллега и приятель Ката�
нова – художник А.Н. Гайдин – рассказал о
том, что у Ивана Алексеевича была потреб�
ность собирать книги по искусству, моногра�
фии о художниках, проблемах изобрази�
тельного искусства, технологии любых ма�
териалов и средств исполнения.

Сегодня, как и сто лет назад, здание гря�
зелечебницы является одним из главных
украшений курортов Кавминвод. Своей ар�
хитектурой оно напоминает античные хра�
мы Древней Греции, так как в основу про�
екта положен древнегреческий архитектур�
ный стиль – классический. В далеком 1911
году, когда был объявлен конкурс на луч�
ший проект грязелечебницы с правом ав�
торского надзора, победителем оказался
архитектор Е.Ф. Шреттер. В создании этого
здания он ориентировался на римские «тер�
мы», которые в древности были не только
банным, но и общественным местом. Тра�
диционно такие бани делились на мужскую
и женскую части, что отразил в своем про�
екте и петербургский архитектор. Предпо�
лагалось строительство грязелечебницы с
учетом новейших достижений медицинской
техники, гигиены и бальнеологии. В 1913
году Петербургская компания «Вирш и Герц�
берг» приступила к строительству здания,
подрядчиком выступало министерство тор�
говли, в ведомстве которого находились
Кавказские Минеральные Воды. Для осуще�
ствления проекта были приглашены петер�
бургские скульпторы Л.А. Дитрих, Л.К. Шод�
кий и В.Б. Козлов. И уже в 1915 году пере�
довое по тем временам медицинское учреж�
дение начало отпуск процедур. Первона�
чально грязелечебница называлась Алек�
сеевской, в честь сына царя Николая Вто�

Ессентукская грязелечебница –
краса и гордость курортов
Кавминвод

100�летие со дня
основания
известной на весь
мир Ессентукской
грязелечебницы
стало поводом
для выхода в свет
очередного
выпуска
открытого
литературно�
художественного
альманаха
«Кавказ»,
презентация
которого прошла
в Центральной
библиотеке имени
Горького
в Пятигорске (на
снимке справа,
фото автора).

С о б ы т и е

Ф у т б о л

Его организаторами стало следственное управление СКР по Став�
ропольскому краю при поддержке главы администрации Ессентуков,
общественных учреждений и организаций города. В конкурсе приня�
ли участие 120 детей. Победителями конкурса стали Лилия Месропян,
ученица гимназии «Интеллект», ученица школы № 10 Елизавета Чер�
нова, ученик школы № 10 Александр Харченко. Итоги конкурса были
подведены на большой сцене городского Дома культуры. Почетными
гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны
Степан Осипович Лазорян и Александр Петрович Шаповалов, кото�
рые поделились с детьми воспоминаниями о войне и наградили побе�
дителей дипломами и подарками. В завершение сотрудники след�
ственного отдела поздравили ветеранов с Днем Победы, пожела�
ли им здоровья, бодрости духа и хорошего настроения, вручили
цветы и подарки. Учащиеся школ выступили с концертной програм�
мой, в которой исполнили стихи и песни военных лет.

Анна ГРАД

Хозяева поля считались фаворитами в этом поединке и уверенно
подтвердили выданный им аванс, обыграв аутсайдеров «золотой
гонки». Счет в матче был открыт уже на 5 минуте. Нападающий Баев
получил мяч от одноклубников за пределами штрафной площади и,
воспользовавшись ошибкой голкипера гостей на выходе, не упус�
тил шанс.  Затем пятигорчане ненадолго упустили инициативу, гости
имели несколько подходов к воротам, однако опасности они не пред�
ставляли. На 34 минуте произошло падение защитника Шмойлова
из�за столкновения с Ибрагимовым, и гости заработали право про�
бить «штрафной». После удара Нестерова мяч «задержался» на
линии ворот,  но  голкипер «Машука – КМВ» Антипов спас команду.
Спустя три минуты защитник хозяев поля Демидов получил пас на
правом фланге и пробил в створ ворот, вратарь вытащил с линии
мяч. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом
«Машука – КМВ». На 57 минуте полузащитник пятигорчан Карибов
прорвался по левому флангу и выдал отличный пас в штрафную,
мяч в свои ворота срезал защитник «Биолога» Никифоров. Спустя
две минуты отличный шанс был у форварда Алиева, который голо�
вой пробил в правый угол ворот. Мяч чудом остановил кончиками
пальцев вратарь гостей. На 88 минуте хозяева поля после попада�
ния мяча в руку игроку «Биолога» получили право исполнить «штраф�
ной удар».  Полузащитник Садиров пробил точно в створ ворот, но
гостей от неминуемого гола вновь выручил вратарь. В итоге ФК «Ма�
шук – КМВ» одержал победу со счетом 2:0, набрав 24 очка. В следу�
ющем туре пятигорчанам предстоит сложнейший матч в Новорос�
сийске против местного «Черноморца».

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

«Машук – КМВ» продолжил
победное шествие
В матче 31 тура Первенства ПФЛ в Пятигорске на стадионе
«Центральный» встречались футбольные клубы «Машук –
КМВ» и «Биолог – Новокубанск».

рого. Величественное здание было постро�
ено из местных камней доломитовых пород
с золотистым оттенком. У входа в грязеле�
чебницу посетителей встречают два льва,
прижимающие лапами головы змей, что
символизирует победу над болезнями. Клас�
сический портал с восьмью колоннами об�
рамляет вход. Прямо перед грязелечебни�
цей на «тронах» восседают древнегречес�
кий бог врачевания Эскулап и его дочь Ги�
гиея — богиня чистоты и здоровья. Стены
здания оформлены барельефами с меди�
цинской тематикой. А над входом на колес�
нице возлежит бог морей Посейдон.

«Атриум» – так называется главный зал
ожидания, он встречает посетителей пото�
ком света, льющегося из больших окон. По�
мещение декорировано античным барель�
ефом и скульптурами. Изображения Вене�
ры Капитолийской и Дафны, морской Ним�
фы, Аполлона и Гермеса будто переносят
посетителей в мир античности.

Обстановку здания в 1978 году дополни�
ли красивые витражи по проекту И.А. Ката�
нова. На одном из них изображен процесс
изготовления лекарства древнегреческими
фармацевтами, на другом – момент пере�
вязки раненого греческого воина. Катано�
ву удалось добиться полного соответствия
изображаемого на витражах общему стилю
оформления зала. Для этого художнику при�
шлось изучить горы книг по истории древ�
него мира и монографии с изображениями
античных краснофигурных и чернофигур�
ных ваз. И вот уже не один десяток лет два
огромных витража на северной и южной
стенах фойе даже в пасмурную погоду буд�
то освещены солнечным светом.

К сожалению, здание грязелечебницы
было частично разрушено во время Граждан�
ской войны. И в 1923 году нарком здравоох�
ранения Н.А. Семашко инициировал рекон�
струкцию грязелечебницы, которая впослед�
ствии была названа его именем. В годы Ве�
ликой Отечественной войны там был орга�
низован пропускной пункт для раненых с ис�
пользованием грязелечения и лечения ми�
неральной водой. В период немецкой окку�
пации помещения Ессентукской грязелечеб�
ницы использовались как бани. Во время от�
ступления в 1943 году фашисты хотели
сжечь здание, как и многие другие архитек�
турные творения в городе, а стремительное
наступление советских войск сорвало эти
планы. Вскоре после войны грязелечебница
снова начала принимать пациентов и до сих
пор продолжает работать, полностью сохра�
нив свои функциональные возможности.
Сегодня это медучреждение оборудовано по
последнему слову техники, не уступая запад�
ным курортам по грязелечению.

Целебные свойства грязи известны с дав�
них пор. Еще жители древнего Египта об�
мазывались грязью, которую разносил во
время разлива Нил, и лежали под горячими
лучами солнца. Однако данный способ ле�
чения на современных грязевых курортах
почти не используется. На курортах Кавмин�
вод применяется аппликационная методи�
ка грязелечения. Лечебную грязь добывают
в озере Тамбукан – пластичные донные ило�
вые отложения черного цвета. Образуются
они в процессе жизнедеятельности и рас�
пада микроорганизмов, имеют тонкую про�
слойку водорослей. Тамбуканская грязь со�
держит множество микроэлементов и ве�
ществ (кальций, магний, селен, серебро,
марганец и другие) и, по мнению специали�
стов, ничуть не уступает по своим целебным
свойствам грязям Мертвого моря.

Уникальные целебные ресурсы курортов
Кавминвод всегда привлекали на лечение
множество отдыхающих, а живописная при�
рода нашего региона служила источником
вдохновения для поэтов, художников, музы�
кантов.

Полина ТУРГЕНЕВА

З н а й  н а ш и х !

Игорь Баскаков завоевал две медали в
Республике Корея (Сеул), где в эти дни про�
ходят Всемирные игры слепых. Наш земляк
получил «серебро» за успехи в метании ядра
и «бронзу» за достижения в метании диска.
Тем временем, Анна Бычкова поднялась на
пьедестал почета в Японии, где заверши�
лись международные соревнования по три�
атлону среди лиц с поражением опорно�
двигательного аппарата. По итогам турни�
ра в Йокогаме ставропольчанка взяла «се�
ребро».

Влад ФИЛАТОВ

Работник может испытывать стресс от перегрузок или, наоборот,
низкой рабочей нагрузки. Поэтому руководителю нужно знать, что
одинаково плохо не только давать работникам много заданий, но
также мало. Не думайте, что при небольшой нагрузке вы жалеете
работника, наоборот, он будет испытывать стресс, если его «недо�
грузить». Это скажется на качестве работы.

Если работа малоинтересна, человек, испытывая стресс, начнет
уходить от него, то есть отвлекаться, меньше обращать внимание на
клиентов, будет вступать в конфликты. Чтобы работник понял, что у
него интересный проект, свяжите тему задания с личными интереса�
ми человека. Например, скажите ему, что, если он перевыполнит
задание, сразу же сможет поехать в долгожданный отпуск.

Настоящие причины стресса кроются в индивидуальных свойствах
человека, его взглядах, убеждениях, мотивах, целях, потребностях,
ролевых позициях. Для каждого важно, какую роль он играет в
организации, кто он – начальник цеха или подчиненный, насколько
для него важна эта роль. Ведь известно, что не каждый желает
быть руководителем. Некоторым вполне достаточно выполнять
задания и ни за что не отвечать.

Стресс, испытываемый работниками, может оказывать не только
негативное, но и стимулирующее воздействие на результаты дея�
тельности. Оптимальный уровень стресса способствует достиже�
нию максимальных показателей в работе.

Психологи нашли причины для стресса на работе:
– нехватка времени для выполнения плановых заданий; нару�

шение чувства комфорта и безопасности труда; сложные и незна�
комые ранее производственные задачи; продолжительная работа
без отдыха, переутомление; несчастные случаи, стихийные бед�
ствия, чрезвычайные происшествия; конфликты с руководством, с
подчиненными, утрата руководителем своего авторитета и управ�
ляющего влияния на коллектив; лишение вознаграждения, пристра�
стная критика или незаслуженное осуждение.

У работников есть свои страхи: допустить ошибку, не суметь выпол�
нить работу, быть обойденным другими, лишиться рабочего места.

Отрицательные последствия стрессов:
– текучесть кадров, когда неурядицы на производстве заставля�

ют человека искать другое место; усиление напряженности в кол�
лективе во время сокращений или «оптимизации»; снижение во�
левого контроля и трудовой мотивации, когда из�за ряда неудач
силы оставляют человека, мотивация уменьшается, становится не
важно, хорошо ты работаешь или нет, растет количество несчаст�
ных случаев, уменьшается производительность труда; пережива�
ние чувства одиночества, депрессии, неудовлетворенность жиз�
нью, переутомление.

Стрессу присущи внешние проявления – телесные и поведен�
ческие. Однако у некоторых людей напряжение бывает невыра�
женным, в том числе и в ответственные моменты. Человек может
отрицать наличие у себя таких чувств как страх и тревога, а внешне
показывать спокойное, ровное поведение, раскрепощение и рас�
слабленность.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», практический психолог

Почему возникает
стресс на работе
Для того чтобы эффективно противостоять
производственному стрессу, вначале нужно найти его
причины.

В Ессентуках прошел городской литературный конкурс «Юное
дарование в области литературы» имени Юлии Лежепековой.

ОВЕН Наступает благоприятный
момент для решения сложных юри�
дических дел, связанных с имуще�
ством и наследством. В пятницу зап�
ланируйте поход по магазинам.
Вспомните о друзьях, вам стоит за�
няться выбором подарка для кого�
то из них.
ТЕЛЕЦ Прежде чем подписать де�
ловые бумаги и документы, нужно
все проверить. В конце недели воз�
можно заключение выгодных кон�
трактов и сделок. Если в четверг у
вас запланирована встреча, обяза�
тельно идите на нее, она сулит ус�
пех. В пятницу возможны новые
денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ Ситуация в сфере фи�
нансов на этой неделе может ока�
заться довольно неровной. В нача�
ле недели вероятны денежные по�
тери, которые огорчат вас. Но к вы�
ходным положение стабилизирует�
ся за счет зарплаты или премии.
РАК Финансовое положение не
вызывает особого беспокойства.
Вероятно внезапное везение в де�
лах, связанных с финансовой сфе�
рой. Однако желательно не тратить
лишнего, а создать определенный
денежный запас для предстоящего
отпуска.
ЛЕВ На этой неделе вы можете по�
лучить выгодное финансовое пред�
ложение. Примите его, и ваши ре�
сурсы ощутимо увеличатся. В среду
возможны конфликты на работе.
Постарайтесь быстро их уладить. В
выходные побалуйте близких хотя
бы небольшими подарками.
ДЕВА Новых денежных поступле�
ний пока не предвидится, но и жа�
ловаться на свое финансовое поло�
жение вам тоже не стоит. Друзья
могут пригласить вас в путешествие,
причем возьмут на себя часть расхо�
дов. Не считайте чужие деньги.
ВЕСЫ Ваше желание работать и
новые идеи могут принести финан�
совый успех и стабильность. Одна�
ко денежные поступления нежела�
тельно тратить по пустякам, лучше
отложить на какую�нибудь крупную
покупку.
СКОРПИОН Хотя вы не испытыва�
ете особых финансовых затрудне�
ний, все же стоит прикидывать, нуж�
на ли вам та или иная покупка, ког�
да достаете кошелек, а не после
того, как приносите обновку домой.
Постарайтесь выполнять в срок
свои деловые обещания, иначе мо�
жет возникнуть весьма нежелатель�
ная ситуация.
СТРЕЛЕЦ В среду будут удачными
деловые встречи и переговоры. Во
второй половине недели возможны
непредвиденные затраты. В пятницу
от начальства может поступить инте�
ресное предложение, можно заду�
маться о повышении по службе.
КОЗЕРОГ На этой неделе не поме�
шает иметь в виду, что удача будет
с вами не каждый день. Так что луч�
ше на нее не полагаться, а самому
много и напряженно работать, тог�
да вы точно получите вознагражде�
ние. Пятница особо благоприятна
для заключения контрактов и согла�
шений, а также для проведения де�
ловых встреч.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе вероят�
ны некоторые проблемы в финан�
совой сфере. Похоже, вам придет�
ся работать за себя и за того парня.
Средства, которыми вы располага�
ете, нельзя назвать достаточными,
придется восполнять пробелы за
счет активной деятельности.
РЫБЫ Появится возможность рас�
ширения собственного дела, вы
ощутите положительные результа�
ты на работе. В середине недели
вероятны долгожданные денеж�
ные поступления, которые откроют
перед вами новые возможности. В
выходные ни в чем себе не отказы�
вайте.

Воспитанники ставропольского центра
адаптивной физической культуры
и спорта успешно выступили на крупных
международных состязаниях,
прошедших в Азии.

Медали из Азии
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Даша
Ответы на сканворд из №20

По горизонтали: Миллиард. КсероКс. 
Карат. УКазчиК. ВоКализ. триКо. ры-
ноК. УсиКи. гонКа. насос. салКи. Кла-
ра. ахилл. теМатиКа. теснота. аКциз. 
татарин. Энний. ериКа. орлиК. 

По ВертиКали: игроВиК. латУК. ан-
налы. датчиК. КартонКа. стиКс. оКтет. 
тУрниКет. носилКи. анализ. отточие. 
стайер. читатель. арсенал. ЭсКала-
тор. 

Фото ирины голиКоВой
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Фантастический сюжет американского 
фильма «Земля будущего» рассказыва-
ет о молодой девушке, жаждущей новых 
приключений. Волею судьбы ей в руки 
попадает загадочный предмет, открываю-
щий доступ в параллельную реальность, 
она вынуждена обратиться за помощью к 
циничному гению-изобретателю Фрэнку. 
Кейси должна убедить бывшего вундер-
кинда раскрыть ей тайну места, находя-
щегося вне привычной реальности, из-
вестного как Земля будущего, и убедить 
Фрэнка вернуться туда, откуда его однаж-
ды изгнали… Главные роли в фильме ис-
полнили Джордж Клуни, Бритт Робертсон, 
Джуди Грир и другие артисты. 

Это фильм – о мечтателях и тех, кто 
своей инициативой может изменить мир. 
Это фантастическая сказка с красивыми 
«диснеевскими» фишками. Момент исти-
ны ожидает зрителя в финальной части 
фильма, во время исповеди плохого героя, 
который аргументирует свои действия. В 
монологе «злодея» подняты остросоци-
альные вопросы с нестандартным воз-
можным их решением. Бритт Робертсон и 
Рэффи Кэссиди сыграли свои роли на от-
лично. Великолепен, как всегда, и Клуни. 
В фильме использованы выразительные 
спецэффекты, особенно во время показа 
города будущего. Это фильм для семей-
ного просмотра, что особенно актуально в 
период наступления летних каникул. 

«Безумный Макс: Дорога ярости» – еще 
одна майская премьера, австралийский 
триллер, боевик. Вскоре после отмщения 
за смерть жены и сына, Макс Рокатански 
покинул ряды «Основного силового патру-
ля» и уехал в глушь, где скитается в оди-

Сеанс продолжается
Последний месяц весны предлагает нам много 
интересных кинопремьер. 

дилась она в 1908 году, а в двадцать де-
вять лет попала в автокатастрофу, упала 
в ледяную воду и получила разряд тока от 
ударившей в нее в этот момент молнии. 
После этого Адалин перестала стареть и 
следующие 80 лет прожила красавицей. 
Ей постоянно приходится менять место 
жительства, работу и документы, чтобы у 
окружающих не возникало вопросов. Она 
старалась не фотографироваться и не за-
водить романов и не слишком выделяться 
на фоне простых смертных людей. 

В наше время она работает в Сан-
Франциско в библиотеке, живет в шикар-
ной квартире и часто видится со своей 
уже постаревшей дочерью. Чтобы отвести 
душу, изредка носит шикарные вечерние 
платья на светские мероприятия. И вот 
однажды, в новогоднюю ночь на вечерин-
ке в дорогом отеле на нее обращает вни-
мание мужчина по имени Эллис, после 
встречи с которым все идет наперекосяк. 
В любом случае, образ Адалин создате-
ли фильм предлагают нам воспринимать 
так: обворожительная женщина, которая 
с одинаковым самообладанием владеет 
почти любой ситуацией вот уже восемь-
десят лет подряд. 

Российская комедия «Однажды» изо-
билует приключениями. В ролях: Юрий 
Дейнекин, Дарья Мельникова, Никита 
Калинин, Александр Мельников, Михаил 
Тройник и другие артисты. На дворе яркие 
70-е: в моде широкий клеш, мини-юбки и 
гонки на мотоциклах. Дома – сплошные 
запреты, а на улице – полная свобода: 
никаких правил, музыка, танцы, драки с 
соседскими пацанами, настоящая дружба 
и, конечно, любовь. Случается и с главным 
героем Лешкой романтическая история – 
он влюбляется в бывшую девушку брата. 
У него впереди – шестнадцатилетие, а ей 
уже исполнилось семнадцать. Как и все ее 
современницы, она носила короткую юбку 
и ходила гулять с ребятами из другого рай-
она. Лешка готовится к последнему школь-
ному звонку, в небольшом родном городке 
ему остается прожить всего лишь год – и 
год до первого серьезного испытания. Он 
согласился с Таней на пари: проигравший 
обязан исполнить любое желание победи-
теля. Сходите на премьеру, чтобы узнать, 
как разворачиваются события в фильме.

Подготовила 
Полина тУргенеВа

ночестве. А мир сотрясают последствия 
нефтяного кризиса и глобальной войны. 
Не имея ничего, кроме своей машины 
«Перехватчик», Макс хочет научиться вы-
живать в пост-апокалиптической пустоши 
и сражаться с жестокими, безжалостными 
воинами, которые ее населяют. В картине 
прекрасный актерский состав: Том Харди, 
Шарлиз Терон, Николас Холт, Зои Кравиц 
и другие артисты.

Режиссер фильма – Джордж Миллер, 
известный несколькими картинами для 
семейного просмотра. Завязка фильма в 
том, что Макса отлавливают и сажают в 
клетку. Но внезапно Шарлиз Терон устраи-
вает бунт, угнав огромную фуру и помогая 
главному герою бежать. Впечатляют мно-
гочисленные трюки и спецэффекты, делая 
фильм зрелищным. Первые два Макса 
ограничивались хронометражем в полтора 
часа, новый боевик длится два часа. Спе-
циальным подарком зрителям является 
удивительно красивая сцена встречи пер-
сонажа Терон с разбитой мечтой, которая 
в итоге ставит все на свои места. 

Любителям романтики наверняка при-
дется по душе американская мелодрама 
«Век Адалин», в которой задействован 
блистательный актерский состав – Блейк 
Лайвли, Михил Хаушман, Кэти Бейкер, 
Харрисон Форд. По сюжету, главная ге-
роиня – ровесница XX веку, она живет на 
свете уже сто лет, но при этом не стареет. 
Несмотря на свою долгую жизнь, Адалин 
так и не смогла найти любовь своей жиз-
ни. И вот, наконец, она встречает мужчину, 
ради которого сможет снова стать смерт-
ной и состариться вместе с ним.

История Адалин Боуман непроста. Ро-

Шоу «что было дальше?» на 
«Перце»: аварии, разрушения 
и прочие глупости с точки зре-
ния науки

еще никогда физика не была та-
кой увлекательной! 

Документальный блокбастер «Что 
было дальше?» – это видео-истории 
со всего мира и научные законы, ко-
торые объясняют явления, лежащие 
в их сюжете. В шоу вошли только 
самые пугающие, захватывающие и 
смешные моменты, которые когда-
либо были сняты на видео. Наблюдай 
за ходом действий в нашей подборке 
и угадывай «что было дальше?» – с 
понедельника по четверг в 19:30 на 
«Перце»!
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