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В России насчитывается около 600 храмов, 
часовен, церквей имени Сергия Радонежско-
го. Во многих российских городах стоят памят-
ники в память о нем. Скульптуры святого есть 
в Москве, Коломне, Ростове-на-Дону, Элисте, 
Самаре, два года назад монумент был уста-
новлен в Кисловодске. Скоро он появится и 
в Минеральных Водах. С благословения вла-
дыки Феофилакта, епископа Черкесского и 
Пятигорского, идея памятника «собирателю 
земли русской», исходящая от инициативной 
группы творческих жителей города и района, 
была горячо поддержана главой города и рай-
она Константином Гамаюновым. 

 На днях на совещание в администрацию го-
рода Минеральные Воды и Минераловодско-
го района были приглашены самые активные 
предприниматели региона, края, руководите-
ли разных структур власти: генеральный ди-
ректор ОАО «Международный аэропорт Ми-
неральные Воды» Роман Чуев, генеральный 
директор ООО «Гента» Анатолий Гамидов, 
представитель компании «S 7 Engineering» 
Вадим Кочаровский, директор Минераловод-
ского элеватора Кузьма Кузьминов, директор 
рынка «Тухачевский» Джоник Цацанов. Глава 
города и района Константин Гамаюнов пригла-
сил на встречу и Владыку Феофилакта. «Имя 
игумена земли Русской всегда являлось для 
нашего Отечества его духовным стержнем. 
Преподобный Сергий традиционно считает-
ся молитвенным защитником Руси. Само имя 
преподобного, его духовные труды и подвиги 
по своей сути являются носителями фунда-
ментальных ценностей Святой Руси, что в со-
временных условиях жизни нашего общества 
является насущно востребованным для воен-
но-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания нашей молодежи», – высказал 
свое мнение Владыка. 

 Глава города и района Константин Гамаю-
нов привел в качестве примера строительство 
памятника Сергию Радонежскому в Радонеже 
в 1988 году. Тогда органами государственной 
власти было сделано все, чтобы сначала от-
срочить монтаж уже готового памятника, а 
потом не дать возможности превратить день 
его открытия во всенародный праздник. Как 
стало известно, вопреки давлению и предпри-

нятым попыткам, праздник тогда состоялся. 
«У местных жителей и представителей власти 
возникло совместное желание, чтобы памят-
ник духовному защитнику земли русской по-
явился у нас в городе, как символ духовной 
защиты всего Северного Кавказа, – так про-
комментировал идею строительства памятни-
ка глава города и района. – Как в свое время 
на народные средства был построен памятник 
одному из ярких полководцев России гене-
ралу Ермолову, так и сейчас памятник будет 
построен за счет народных средств». И в под-
тверждение этому глава города и района объ-
явил, что есть уже первые сборы. В частно-
сти, от руководства города и района собрана 
сумма в размере 500 тысяч рублей. Владыка 
Феофилакт также объявил о том, что епархия 
перечислит на счет строительства памятника 
50 тысяч рублей. Да и все присутствовавшие 
на совещании предприниматели изъявили же-
лание добровольно пожертвовать деньги на 
благое дело. Удивительным и приятным для 
всех стало желание директора ресторанного 
комплекса «Новый Баку» Айдына Мирзоева 
перечислить деньги, ведь он уже неоднократ-
но выделял добровольные пожертвования на 
благоустройство города. В этот раз Айдын 
Мирзоев, по вере он  мусульманин, решил 
пожертвовать деньги на духовное дело, ко-
торое, по его словам, принесет лишь мир и 
спокойствие в регион. 

Автор макета памятника Сергию Радонеж-
скому, скульптор Илья Илиади рассказал об 
идее возникновения именно такой фигуры 
святого. Был взят за основу образ святого 
уже в возрасте, как в Троице-Сергиевой Лав-
ре. Памятник планируется открыть осенью, 
ближе к дням, приуроченным к празднованию 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Уже утверждено место 
для памятника в сквере нового микрорайона 
города, который предусмотрено обустроить 
также для возможного проведения меропри-
ятий духовного и культурного назначения. 
В день открытия памятника планируется 
привезти святую землю и воду из Троице-
Сергиевой Лавры и заложить в основание 
монумента. 

Анна ГрАд, фото автора

• Основной этап сда-
чи Единого государ-
ственного экзамена 
начался в России. 
26 мая школьники в 
83 регионах сдавали 
экзамен по выбору – 
географию либо ли-
тературу. По данным 
Рособрнадзора, экза-
мен по географии ре-
шили сдавать более 
31 тысячи человек, 
а по литературе – 49 
тысяч. Всего в этом 
году по всей стране 
ЕГЭ сдают около 
770 тысяч человек. 

• Госдума утверди-
ла окончательные 
поправки в так на-
зываемый «закон о 
школьной форме». 
Теперь совет уча-
щихся, родителей и 
педагогов сможет 
самостоятельно вы-
бирать общий вид, 
фасон, цвет, знаки 
отличия школьной 
формы. Одежда уче-
ников должна будет 
соответствовать 
типовым требовани-
ям, утвержденным 
на уровне регионов. 

• Госдума приняла 
закон, обязывающий 
россиян уведомлять 
Федеральную мигра-
ционную службу о 
наличии у них второ-
го гражданства или 
вида на жительство в 
другом государстве. 
Нарушителям закона 
грозит штраф до 200 
тыс. рублей и обяза-
тельные работы – до 
400 часов. Гражда-
не России, имевшие 
второе гражданство 
до вступления в си-
лу новых правил, 
должны уведомить 
об этом местный 
орган ФМС в тече-
ние трех месяцев. 

• Следственный 
комитет России за-
вершил расследо-
вание уголовного 
дела в отношении 
бывшего директора 
Центрального воен-
но-морского музея 
минобороны России 
Андрея Лялина. Его 
обвиняют в получе-
нии крупной взятки, 
служебном подлоге 
и злоупотреблении 
полномочиями при 
исполнении государ-
ственного контракта. 

• Во время строи-
тельных работ на 
Ленинградском 
шоссе была найдена 
100-килограммовая 
авиабомба времен 
ВОВ. Сотрудники 
МЧС вывезли снаряд 
на полигон и унич-
тожили. Во время 
транспортировки 
боеприпаса в целях 
безопасности вре-
менно перекрыва-
лось движение по Ле-
нинградскому шоссе. 

• Заместитель пред-
седателя правитель-
ства Ольга Голодец 
озвучила суммы 
компенсаций семьям 
погибших в результа-
те аварии поездов на 
перегоне Бекасово 
– Нара киевского на-
правления желез-
ной дороги. Семьям 
погибших выделят 
по 2 млн. рублей. 
Пострадавшие, поте-
рявшие трудоспособ-
ность, также получат 
пособия. Их сумма 
будет рассчитывать-
ся индивидуально. 

• В России разрабо-
тали программу соз-
дания гиперзвуковых 
ракетных техноло-
гий. Документ уже 
одобрен министер-
ством обороны Рос-
сии и министерством 
промышленности и 
торговли. Развитие 
гиперзвуковых тех-
нологий ведется в 
США, Индии, Китае, 
Франции. Первый 
российский образец 
ракеты может по-
явиться к 2020 году. 

• Крым с 26 мая 
ограничил вывоз про-
довольственных то-
варов с полуострова, 
чтобы в регионе не 
было дефицита про-
дуктов, сообщает ми-
нистерство аграрной 
политики и продо-
вольствия республи-
ки. В министерстве 
аграрной политики 
Крыма не сомнева-
ются, что ситуация 
выровняется вместе 
с ростом зарплат и 
социальных выплат. 

В Пятигорске на стадионе «Сельмаш» 
прошли соревнования по мини-футболу 
среди команд правоохранительных 
органов и силовых структур. Всего  
в соревнованиях приняли участие  
10 команд. 

В течение двух дней на футбольном поле 
шла упорная борьба за выход в полуфинал, а 
затем в финал. Все команды показали хороший 
уровень игры и подготовленности. Команда 
Северо-Кавказского таможенного управления 
продемонстрировала высокий результат и ве-
ликолепную технику владения мячом, обыграв 
все команды в подгруппе. В полуфинале, бла-
годаря слаженности действий игроков, тамо-
женники со счетом 7:3 обошли представителей 
министерства по ЧС на КМВ. В финал соревно-
ваний вышли команды: CКТУ и УФСБ на КМВ. 

Велась ожесточенная борьба за первое ме-
сто, но по окончании серии пенальти был за-
фиксирован счет 4:3 в пользу таможенников. 
Победители были награждены кубком, почет-
ными дипломами и медалями. 

Анна ГрАд

в Железноводске 
ветерана  
забыли поздравить  
с праздником Победы
Отшумели майские праздники, отгремели пышные салюты в 
городах Кавминвод в честь 69-й годовщины со дня Великой 
Победы нашего народа над фашистской Германией. 

И можно было бы нынешним потомкам сколь угодно гордиться ис-
полненным чувством долга, если бы не звонок ветерана, которого за-
были поздравить с праздником 9 мая, причем не только в этом году, 
но и в прошлом, и в позапрошлом… Как выяснилось, многие бывшие 
участники Великой Отечественной войны остались без должного вни-
мания в нашем регионе. 

Николай Иванович Широбоков имеет удостоверение ветерана ВОВ, 
хотя на начало войны ему было всего 11 лет. Жил он в станице Черно-
реченской Краснодарского края, остававшейся в немецкой оккупации 
около полугода. В трудную годину, как и всем, приходилось несладко. 
Уже через год он пошел трудиться наравне со взрослыми, работая по-
мощником тракториста – прицепщиком, в станице Ахметовской. Чтобы 
обеспечить фронт продовольствием, надо было пахать землю, сеять 
пшеницу. В тылу люди недоедали, недосыпали, все было положено на 
алтарь Великой Победы – «одной на всех». Когда война закончилась, 
надо было восстанавливать разрушенные города и села, заново под-
нимать колхозы и производства. Николай Иванович всю жизнь отдал 
работе на родной земле. Каждую весну он, как и все бывшие фрон-
товики, встречал праздник 9 мая со слезами на глазах, испытывая 
гордость за великий подвиг советского народа, за то, что и он сам 
внес свою посильную лепту в потом и кровью доставшуюся Победу. 

Окончание на стр. 7

По прогнозам синоптиков, в течение неде-
ли в городах Кавминвод возможны дожди, 
местами – с грозами. К выходным погода 
стабилизируется. Температура воздуха днем 
– до +26 градусов, ночью – до +19 градусов.

Купля-продажа земель в 1 и 2 зонах гор-
но-санитарной охраны, варварская вырубка 
зеленых насаждений, потребительское отно-
шение к целебным минеральным источникам 
увеличивают риск экологической катастрофы 
и потери городами Кавминвод статуса курор-
тов. Причем многие нарушения законности 
происходят со стороны и с позволения ор-
ганов местной исполнительной власти, глав 
городов и администраций. Непростительным 
злом является также бездействие муници-
палитетов, бюрократические проволочки и 
халатное отношение к своим служебным обя-
занностям местных чиновников. Несмотря на 
вмешательство прокуратуры и надзорных ор-
ганов губительный для региона процесс про-
должается, вызывает широкий общественный 
резонанс. Возмущено и решительно настрое-
но местное население Кавминвод, объединя-
ясь в общественные организации. В столице 
СКФО за экологическое благополучие города 
и региона радеют представители «Солнечно-
го патруля». Участники движения Михаил Пар-
шин и Иван Швец рассказали журналистам о 
своей работе, о том, чего удалось добиться. 

Общественники считают, что среди самых 
экологически незащищенных точек на «зеле-
ной карте» города остаются склоны уникаль-
ного памятника природы – горы Машук. Они 
выступали с обращением в адрес админи-
страции Пятигорска, но получили формальные 
ответы. В большей части аргументы «солнеч-
ников» об исключении таких территорий из 
градостроительного плана и защиты от вы-
рубки были проигнорированы чиновниками. 
Однако минеральные источники остаются 
особо уязвимым курортным богатством. Осо-
бую опасность для них представляет строи-
тельство в зонах горно-санитарной охраны. 
Краевой прокуратуре все же удалось отстоять 
внесение в кадастр данных территорий. 

– Хоть опасность несколько и уменьшилась, 
– говорит Михаил Паршин, – но при этом не-

которым заинтересованным лицам и сейчас 
удается игнорировать эту норму закона, как 
это происходит со стороны частного пред-
принимателя, который настойчиво стремится 
построить якобы питьевую галерею в первой 
зоне горно-санитарной охраны на месте ис-
точника № 4. Администрация категорически 
его поддерживает, считая главным аргумен-
том разрешительные документы, оформлен-
ные в соответствии с законом. 

Тем не менее, когда ведется строительство 
в непосредственной близости с местом вы-
хода из земли минерального источника, риск 
очень велик. Ограничения, которые существу-
ют для первой и второй зон горно-санитарной 
охраны, существуют не зря. Но строительство 
продолжается, хотя в администрации Пяти-
горска заверяют, что в случае использования 
земель не в соответствии с назначением, во-
прос будет решаться в суде. 

– Представители нашей администрации, 
– считают общественники, – настоящие вир-
туозы по части проигрывания судебных дел, 
когда им это выгодно. Согласно практике, 
вряд ли что-то будет снесено. Проблема в 
том, что если минеральный источник исчез-
нет или утратит свои целебные качества, уже 
будет не важно, снесут здание или нет. Во-
прос этот мы поднимали на встрече с врио 
губернатора В. Владимировым, прокурором 
края Ю. Турыгиным, но пока никаких реше-
ний не последовало. 

Не привела бы неспешная работа государ-
ственной бюрократической машины к оче-
редным непоправимым последствиям. В свое 
время ценой строительства «Арт галери» на 
Машуке стало исчезновение кислосерного 
Елизаветинского источника в Академической 
галерее. Чем аукнется нашему курорту актив-
ная нынешняя застройка западного склона 
уникальной горы в районе улицы Кучуры, 
остается только гадать.  

Окончание на стр. 3

Пятигорские чиновники 
проигрывают дела, 
когда им это выгодно

Все более критической становится ситуация в регионе Кавминвод в отношении 
состояния гидроминеральной базы и бальнеоресурсов. Все чаще факты беззакония 
ставят под удар природоохранные территории курортов. 

ИнЭУ – 
образовательный 
бренд года
На прошлой неделе в Пятигорске прошел заключительный тур 
ежегодного конкурса «Лидер КМВ», организатором котором 
является Пятигорская торгово-промышленная палата. 

Его тема – «Бренд-2014». Экспертная комиссия во главе с прези-
дентом ПТПП Л. Г. Карташовой определила победителей конкурса 
по представленным номинациям. В финал прошли 12 предприятий 
региона. Важно, что к участию в конкурсе был приглашен Институт 
экономики и управления (Пятигорск), на базе которого успешно ре-
ализован инновационный проект: создан бизнес-инкубатор – совре-
менный учебно-практический образовательный центр нового типа по 
подготовке начинающих предпринимателей. Компетентная комиссия 
отметила инновационное достижение ИнЭУ (ректор – В. М. Вазагов, 
руководитель проекта – проректор Ф. В. Вазагова). В итоге НОУ ВПО 
«Институт экономики и управления» стал победителем конкурса «Ли-
дер КМВ» в номинации «Образовательный Бренд». 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Собиратель  
земли русской

 В этом году наша страна отмечает 700-летие Преподобного Сергия радонежского, 
который почитается величайшим подвижником земли русской. Он был идейным 
вдохновителем объединительной и национально-освободительной политики  
в один из тяжелейших периодов для  нашего государства. 

На еженедельной планерке глава края 
выразил обеспокоенность в связи с 
многочисленными жалобами фермеров, 
касающихся цены на молоко. 

Во время рабочих поездок животноводы 
сообщили главе края, что ряд ставрополь-
ских молокозаводов закупает продукцию 
по заниженной, по их мнению, цене – менее 
20 рублей за литр, тогда как краснодарские 
переработчики предлагают 27 рублей за литр 
молока. Руководитель региона поручил ку-
раторам отрасли совместно с федеральной 
антимонопольной службой проверить обо-
снованность такого подхода ставропольских 
предприятий к ценообразованию. Еще одной 
темой совещания стало внедрение системы 
«Безопасный город» в городах и районах 
Ставрополья. В начале года было принято 
решение включать в технические условия 
предоставления земельных участков под 
строительство торговых и развлекательных 
объектов установку систем видеонаблюде-
ния. Однако, как доложил зампред краевого 
правительства Юрий Скворцов, многие рай-
оны это решение проигнорировали. 

– Тем, кто не может договариваться с пред-
принимателями, придется платить за установ-
ку камер из местного бюджета. Потому что 
в любом случае единую систему контроля 
«Безопасное Ставрополье» мы создадим, – 
предупредил Владимир Владимиров руково-
дителей на местах. 

Влад ФиЛАтОВ

На склонах горы Бештау состоялся 
Кавминводский этап Всероссийского 
фестиваля скалолазания «Памяти 
друзей – 2014». 

Спортсмены из нескольких субъектов Рос-
сии приехали помериться мастерством на 
специально подготовленных трассах Орлиных 
скал. Около 20 новых трасс были подготов-
лены усилиями кавминводских спортсменов 
под руководством председателя Федерации 
скалолазания края Юрия Гавца и технической 
поддержки СК РПСО МЧС России. 

Победителями фестиваля, в зачет Чем-
пионата Ставропольского края в дисципли-
не «трудность», стали: М. Ушакова, тренер 
спортивно альпинистского клуба «Максимум» 
ПГЛУ и С. Автомонов (Кисловодск), в боулде-
ринге лучшие результаты показали: М. Ушако-
ва, клуб «Максимум» ПГЛУ; И. Диденко, клуб 
«Мастерская приключений» (Сочи); К. Шей-
кина, клуб «Скиф» (Ставрополь). У юношей 
места распределились следующим образом: 
Ю. Матяш, клуб «Максимум» ПГЛУ; А. Чикин, 
Россоюзспас РСО – Алания; Д. Матвиенко, 
клуб «Вертикаль», Минеральные Воды. Орга-
низаторы фестиваля: Федерация скалолаза-
ния России, министерство физической культу-
ры и спорта СК, Федерация скалолазания СК. 

Анна ГрАд

Четвертый 
полпред
Мужскую коман-
ду полпредов главы 
Ставрополья на тер-
риториях «разбави-
ли» новым назна-
чением. Четвертым 
полпредом главы 
края назначена На-
талья Алексеевна 
Образцова. Уроженка 
Кочубеевского райо-
на несет ответствен-
ность за  Кочубеев-
ский, Шпаковский, 
Андроповский рай-
оны и город Невин-
номысск. С 2001 по 
2008 год Наталья Об-
разцова работала в 
правительстве края: 
сначала руководи-
ла деятельностью 
контрольного-реви-
зионного отдела кон-
трольного управления 
губернатора края, 
а затем возглавила 
работу контрольного 
управления губер-
натора. По образо-
ванию – экономист. 
По убеждениям 
– патриот, государ-
ственник и борец с 
коррупцией. Так, за 
короткий период с 
июня 2006 года по 
апрель 2007 года, 
когда Н. Образцову 
назначили «распуты-
вать» узел проблем, 
образовавшийся в 
государственном 
предприятии «Свой 
дом», которое реали-
зовывало проекты по 
ипотечному кредито-
ванию, в бюджет края 
было возвращено 18 
миллионов незаконно 
выведенных и считав-
шихся «навсегда по-
терянными» средств. 
Награждена медаля-
ми за «Доблестный 
труд» и «За особые 
заслуги перед СК».  
В 2008 году была 
одним из участников 
процесса формирова-
ния аппарата полно-
мочного представите-
ля президента РФ  
в СКФО. 

Влад ФиЛАтОВ

Полномочия 
атамана 
продлили
Ежегодный Круг 
районного казачьего 
общества прошел в 
Пятигорске. Работу 
Круга благословил 
протоиерей Стефан 
Фещенко, руководи-
тель отдела Пятигор-
ской и Черкесской 
епархии по взаимо-
действию с казаче-
ством. Он рассказал 
о грядущих мероприя-
тиях епархии, призвал 
терцев к активному 
участию в крестных 
ходах, ставших воз-
рожденной традицией 
Пятигорска. Вначале 
казаки вручили на-
грады родственникам 
своих собратьев, по-
гибших в 1990-е годы 
в Чечне и в других 
локальных конфлик-
тах. Доклад атама-
на ПРКО Владимира 
Пономарева подвел 
итоги работы про-
шлого года. Казакам 
столицы СКФО есть 
чем гордиться, как 
отметил атаман. По 
итогам Круга выбор-
ные казаки признали 
удовлетворительной 
работу атамана Вла-
димира Пономарева, 
продлив его полно-
мочия на два года. 
Первым товарищем 
атамана был выбран 
33-летний Максим 
Фатькин, кавалер 
Ордена Мужества, 
атаман Пятигорского 
городского казачьего 
общества. 

Анна ГрАд
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Анна ГРАД

Кандидатом № 1 в регионе, несомненно, 
является Владимир Владимиров, которого 
президент РФ назначил временно исполня-
ющим обязанности губернатора и который 
уверенно набирает политический вес. Поэ-
тому праймериз «Единой России» в городах 
и районах воспринимается, честно говоря, 
как обязательный рапорт для «галочки». 
Этакая игра в демократию, когда знаешь 
ответ на задаваемый вопрос. Как будто 
партия власти осмелится вопреки решению 
главы государства назвать иную кандидату-
ру. Другое дело, что нам неведомо, на кого 
решил опираться сам Владимиров. Мы хо-
рошо помним, как на выборах мэра Москвы 
Сергей Собянин изящно дистанцировался от 
правящего «ЕдРа» и объявил себя самовы-
движенцем. Есть варианты и у Владимирова 
– Народный фронт, всероссийская органи-
зация «Опора России» и другие обществен-
ные движения. 

В первые постсоветские годы Ставропо-
лье долгие годы относили к так называемо-
му «красному поясу». Влияние коммунистов 
в нашем регионе было безоговорочным. До-
статочно напомнить, что на первых прямых 
выборах губернатором края стал выдвиже-
нец левых сил Александр Черногоров, кото-
рый так и остался единственным всенародно 
избранным главой края. А вот партия власти 
при меняющихся названиях особой популяр-
ностью здесь не пользовалась. Более того 
– на памятных выборах в предыдущую кра-
евую Думу, когда «Единая Россия» по всей 
стране переживала взлет, ставропольскому 
отделению «ЕдРа» под руководством Юрия 
Гонтаря довелось пережить сенсационное 
фиаско, и наш край оказался единственным 
регионом, где «Единая Россия» впервые 
уступила «Справедливой России». Неслу-
чайно на последних парламентских выборах 
Федеральный центр вынужден был усилить 
ставропольских единороссов влиятельным 
вице-премьером тех лет Игорем Сечиным, ко-
торый возглавил партийный список местных 
«медведей» и решительными действиями в 
пользу населения спас их репутацию. 

Правящая «Единая Россия» на Ставрополье 
и сегодня испытывает немалые трудности, 
поэтому энергично старается доказать свою 
жизнеспособность и вернуть утраченное во 
многом доверие электората. Но ее навязчи-
вый постулат о «переменах без потрясений» 
оппоненты и новоявленные партии могут под-
вергнуть серьезному анализу. Тем более что 
любая политическая агитация базируется, как 
правило, на критике действующей власти. На 
этом протестном фоне и пытаются проявить 
себя оппоненты – два депутата Госдумы РФ 
от Ставрополья, которых тоже прочат в канди-
даты на пост губернатора – Виктор Гончаров 
от КПРФ и Илья Дроздов от ЛДПР. 

Еще раньше, до сентябрьских выборов, 
руководителям края предстоит определить-
ся с муниципальной властью Кисловодска, 
где в конце мая истекают полномочия ны-
нешнего мэра. Уповая на то, что ни один из 
всенародно избранных градоначальников не 
оправдал чаяния горожан, местная Дума от-
менила прямые выборы главы города-курорта 
и узаконила назначение сити-менеджера на 
конкурсной основе. Вопрос заключается в 
том, сможет ли повлиять на закулисные итоги 
конкурса, пожалуй, самая слабая в регионе, 
но влиятельная в номенклатурной обойме 
Кисловодска городская организация «Единая 
Россия». Видимо, многое зависит от позиции 
будущего, наверняка, губернатора Владими-
ра Владимирова. 

Кажущееся политическое затишье обманчи-
во. Преданный «Единой России» и зависимый 
от нее чиновничий люд оценивает свои шансы 
с оглядкой на созданный недавно Народный 
фронт во главе с президентом РФ Владимиром 
Путиным. Заскучав по отмененным весенним 
выборам, которые отныне будут проходить 
только раз в году – осенью, опечаленные депу-
таты тоже предпринимают отчаянные попытки 
хотя бы изредка напоминать о себе, чтобы их 
не успели забыть до того как состоится все-
народное голосование. Накануне позвонил я 
знакомому парламентарию, чтобы оптом по-
здравить его с разбухшим букетом майских 
праздников, оправдывая свои запоздалые 
здравицы тем, что не мог дозвониться в Думу 
1, 5 и 9 мая. Государственный муж так и не по-
нял, что обозначенные мною дни значатся в ка-
лендаре выходными. А вот президент, говорю 
ему, работает без выходных. И сохранившиеся 
министры тоже делают вид, будто работают. 
Так что зря пролетарский поэт обронил как-то 
сакраментальную фразу, будто «к мандатам 
почтения нету». Есть, да еще какое!

Следует подчеркнуть, что на встречах с 
земляками представители власти предлагают 
гражданам не ждать, как говорится, манны с 
небес, а самим активнее включаться в обще-
ственную жизнь на местах. В преддверии вы-
боров все партии, без исключения – и те, что 
за власть, и те, которые против, обещают за-
щищать интересы соотечественников. Но аль-
тернатива, как инструмент демократии, давно 
утрачивает свой исконный смысл и превраща-
ется в неуправляемый рычаг соперничества 
на грани интрижек или хорошо знакомого нам 
партийного «одобрямса». 

Безусловно, нужен конструктивный диа-
лог между властью и обществом – на любом 
уровне. Потому что пропасть альтернатив от-
даляет нас от объединяющей национальной 
идеи, без которой России трудно занять по-
добающее великой державе место в мировом 
сообществе. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Партийные альтернативы
Казалось, наступившая летняя жара, несмотря на грозовые дожди, способна 
расплавить и партийный климат, но предвыборные страсти уже захлестывают 
политическое пространство Ставрополья. Стремительно раскручивается 
политический маховик, чтобы финишировать в единый отныне день голосования  
в сентябре. Возобновленные прямые выборы губернаторов придают особое 
значение предстоящему волеизъявлению в нашем крае. 

В Лермонтове прошел ряд мероприятий, посвященных Между-
народному дню семьи. Одно из них состоялось в МБОУ СОШ №2. 
Перед ребятами выступил руководитель религиозного образова-
ния Пятигорского благочиния отец Олег Симанович. Он рассказал, 
на каких чувствах и отношениях должна строиться семья.

В Ставрополе прошли соревнования среди дошкольников по 
безопасному вождению велосипеда. Старт малышам и напут-
ственные слова о мерах безопасности и соблюдении правил до-
рожного движения провели ЮИДовцы городских школ.

На кавминводах выбраны 
лучшие бренды года

Конкурс «Лидер КМВ», организованный Пя-
тигорской торгово-промышленной палатой, 
определил лучшие бренды 2013 года в нашем 
регионе. Проведение конкурса становится 
традиционным среди предприятий и предпри-
нимателей среднего и малого бизнеса. Как вы-
яснилось, в регионе Кавказских Минеральных 
Вод немало успешных производителей каче-
ственных товаров и услуг, завоевавших авто-
ритет на потребительском рынке. Экспертная 
комиссия во главе с президентом Пятигор-
ской ТПП, кандидатом экономических наук  
Л. Г. Карташовой на первом этапе конкурса 
отметила 35 особенно успешных предприя-
тий региона, на втором этапе только среди 12 
претендентов нужно было выбрать лучшего. 
Среди них – НОУ ВПО «Институт экономи-
ки и управления», «Art-Hall», Рекламно-ин-
формационная компания «Пира», Ms. Phone, 
ООО фирма «Жилье-Комфорт», ООО «ТСС-
Кавказ», ГБОУ СПО «Лермонтовский регио-
нальный многопрофильный колледж», ООО 
«Машук» и другие. Финальный тур и церемо-
ния награждения лауреатов конкурса состоя-
лись 22 мая в честь Дня предпринимателя, ко-
торый отмечается в России 26 мая с 2007 года. 
Президент Пятигорской ТПП Лариса Георги-
евна Карташова рассказала журналистам об 
итогах конкурса «Лидер КМВ», посвященного 
яркой тематике – «Бренд-2014». 

– Расскажите, пожалуйста, с какой целью 
проводится данный конкурс? 

– Конечно, мы стремимся содействовать 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства, повышать общественную значи-
мость предпринимательской деятельности, 
выявлять лучшие предприятия и социаль-
ные проекты. Каждый год стараемся чем-
то разнообразить условия конкурса. Тема 
«Бренд-2014» продиктована требованием 
времени. В условиях жесткой конкуренции, 
которая наблюдается среди различных пред-
приятий, важным преимуществом является 
именно бренд. Это может быть название, ори-
гинальная технология, изобретение, патент и 
многое другое, то, что определяет лицо компа-
нии. Успешный бренд должен быть подтверж-
ден высоким качеством товара, отвечающим 
надеждам потребителя. Настоящий бренд 
– это репутация, имидж, осведомленность о 
высоком качестве товара, ассоциации, возни-
кающие в сознании людей, когда они слышат 
или видят определенную символику. Это те 
свойства продукта, которые производят впе-
чатление на потребителя. 

– На Кавминводах конкурс «Лидер КМВ» 
проводится ежегодно. Чем объясняется не-
обходимость его проведения?

– Наша задача – выявлять субъекты малого 
и среднего предпринимательства, наиболее 
эффективно работающие в регионе Кавказ-
ских Минеральных вод, систематизировать 
накопленный положительный опыт работы 
наших предпринимателей, стараться форми-
ровать благоприятное общественное мнение 
о предпринимательской деятельности. Усили-
ями Пятигорской торгово-промышленной па-
латы привлекается внимание представителей 
крупного и среднего бизнеса, потенциальных 
инвесторов, широкой общественности к воз-
можностям и проблемам малого и среднего 
бизнеса. Мы стремимся популяризировать 
труд предпринимателя, чтобы как можно боль-
ше жителей нашего региона могли занимать-
ся самостоятельной предпринимательской 
деятельностью. 

– По какому принципу происходил выбор 
участников конкурса в этом году?

– К участию в конкурсе были приглашены 
только те торговые марки, названия которых 
на слуху у жителей региона Кавминвод. Сре-
ди них – малые и средние предприятия, пред-
приятия-экспортеры. Участие в конкурсе – это 
престижно, так как дает широкие имиджевые 
возможности для предприятий: расширение из-
вестности бренда в деловых кругах и продвиже-
ние на целевые аудитории, эксклюзивное право 
использования авторитетных знаков «Бренд 
года», размещение расширенной информации 
о бренде в СМИ, отчетах по итогам конкурса, 
а также на его сайте. Гран-при конкурса – «Со-
циально ориентированный проект года». Опре-
делены следующие номинации: «Бренд Креа-
тив», «Бренд Открытие года», «Персона года», 
«Производственный Бренд», «Корпоративный 
Бренд», «Образовательный Бренд». Конкурс 
состоялся по товарным категориям: услуги, 
продовольственные товары, промышленные 
товары, строительство и ремонт. Поэтому его 
участниками стали только те предприятия, ко-
торые действительно являются лицом нашего 
региона, зарегистрированными брендами. 

– Наблюдаете ли вы профессиональный 
рост конкурсантов, удивляют ли они вас 
своими достижениями?

– Да, несмотря на то, что есть трудности 
в сфере экономики региона, политической 
обстановке, предприятия работают на высо-
ком уровне. Это радует и говорит о том, что 
у нашего бизнеса огромное будущее. Не-
случайно среди представленных номинаций 
есть такие как «Открытие года» и «Персона 
года». То есть на Кавминводах есть и компа-
нии, и люди, которые заявляют о себе своей 
индивидуальностью, своим неординарным 
подходом к делу, к ведению бизнеса уже с 
первых шагов, на начальном этапе его суще-
ствования и до тех пор, когда они уже могут 
называться брендами. 

– Кто входит в экспертный совет конкур-
са? Расскажите, каковы условия для его 
участников?

– Это представители Роспотребнадзора, 
Пятигорской торгово-промышленной па-
латы, предприниматели. Право участия в 
конкурсе предоставляется предприятиям с 
зарегистрированным товарным знаком. К 
слову сказать, за последние годы количе-
ство объектов интеллектуальной собствен-
ности  увеличилось в 7-8 раз. Критерием от-
бора служат объективные и субъективные 
факторы: от момента регистрации, периода 
нахождения на рынке, степени популярно-
сти, появлений в СМИ до индивидуального 
восприятия и отношения потребителей. 

Итак, важное для региона событие со-
стоялось. 22 мая определились победители 
конкурса. Гран-при «Персона года» присуж-
ден ООО «Машук» (санаторий «Пятигор-
ский нарзан, гендиректор Т. А. Чумакова). 
Первые места по номинациям присвоены: 
Корпорации и организации – ИП Мелихов 
Вячеслав Ильич, владелец бренда «Ms. 
Phone»; Торговля. Услуги и сервис – ООО 
«ТСС Кавказ»; Производство промышлен-
ных товаров. Строительство и ремонт – ООО 
фирма «Жилье-Комфорт»; Образование 
– НОУ ВПО «Институт экономики и управ-
ления»; Открытие года – ИП Каппушев Каз-
бек Аскерович (рекламно-информационная 
компания «Пира»); Креатив – ИП Тишкина 
Елена Сергеевна («Art Hall»); Социально на-
правленный проект – ГБОУ СПО «Лермон-
товский региональный многопрофильный 
колледж»; Производство товаров народного 
потребления – ОАО «Ставропласт». Вторые 
места и звание «Лидер КМВ-2014» по номи-
нациям заняли: Финансовые организации. 
Продукты и услуги. Страхование – ОАО АКБ 
«Связь-банк» операционный офис «Беш-
тау» Карачаево-Черкесского филиала; Вы-
сокотехнологичные товары и услуги – ООО 
«СВС-Пятигорск» (за большой вклад в раз-
витие предпринимательства медалью на-
граждена Н. Л. Радчикова); Средства мас-
совой информации – ООО «Глянец». 

Нина БЕЛОВА

• Два взрыва, про-
звучавшие в ни-
герийском городе 
Джос, унесли жизни 
118 человек, еще 45 
пострадали. Взрывы 
произошли один за 
другим на городском 
рынке и у госпиталя. 
Большинство постра-
давших – женщины. 
Ответственность 
за взрывы пока не 
взяла на себя ни 
одна из радикаль-
ных группировок. 

• Армия Таиланда 
во главе с генера-
лом Прают Чан-Очой 
распустила верхнюю 
палату парламента 
страны. Соответству-
ющее заявление сде-
лал представитель 
военного правитель-
ства в прямом эфире 
национального теле-
видения. Данным 
указом военное пра-
вительство Таиланда 
наделило себя всей 
полнотой власти на 
территории страны. 

• Израильская по-
лиция арестовала 26 
человек за организа-
цию в историческом 
центре Иерусалима 
демонстрации про-
теста против визита 
папы Римского Фран-
циска. Около 150 
человек устроили 
демонстрацию у мо-
гилы древнееврей-
ского царя Давида. 
Она расположена по 
соседству с горницей 
Тайной вечери, где 
проводит богослу-
жение понтифик. 

• Машиностроитель-
ные фирмы в ФРГ 
предвидят резкое 
падение спроса на 
пятом по значимости 
экспортном рынке 
– в России, а также 
приостановку ряда 
проектов другими 
странами из-за не-
определенной ситуа-
ции. Представители 
машиностроительной 
отрасли в Германии 
опасаются кризи-
са из-за конфликта 
вокруг Украины и 
возможного уже-
сточения санкций 
против России. 

• Бельгийская про-
куратура вынуждена 
была отпустить един-
ственного задержан-
ного после стрельбы 
в Еврейском музее 
в Брюсселе. Статус 
подозреваемого 
изменен на свиде-
тельский, заявили 
представители пра-
воохранительных ор-
ганов. В настоящее 
время следователи 
разыскивают одного 
человека, который 
«хорошо вооружен 
и подготовлен». 

• Уже к концу 2014 
года украинцы мо-
гут получить право 
безвизового въезда 
в ЕС. Второго июня 
страны ЕС будут да-
вать добро на пере-
ход Украины ко вто-
рой фазе введения 
безвизового режима, 
а после, как это было 
с Молдавией, очень 
быстро, в течение 
нескольких месяцев, 
может быть введен 
безвизовый режим. 

• Ученые из Японии 
и России пришли к 
выводу, что челябин-
ский метеорит являл-
ся осколком более 
крупного астероида  
и откололся от него  
в результате стол-
кновения с другим 
небесным телом  
диаметром 150 м.  
К такому выводу уче-
ные пришли, изучив 
химический состав 
обломков метеори-
та, обнаружив там 
минерал жадеит. 
Ученые считают, что 
такое столкновение 
произошло около 
290 млн. лет назад. 

• Предпочтя полеты 
королевским обязан-
ностям, наследник 
британского пре-
стола принц Уильям 
устроится на долж-
ность пилота вер-
толета на станцию 
«скорой помощи»  
в Норфолке, распо-
ложенной возле его 
резиденции Anmer 
Hall. Вместе с тем, 
герцог по-прежнему 
намерен занимать-
ся благотворитель-
ными и обществен-
ными проектами. 

Пятигорские чиновники проигрывают 
дела, когда им это выгодно

Там земля была еще в 2005 году продана в 
частные руки, а затем перепродана. Сегодня 
собственником является ОАО «Кавжилстрой», 
который всеми правдами и неправдами, в на-
рушение законодательства, но возвел корпу-
са пансионата курортного назначения. Теперь 
вопрос стоит о переводе из курортного назна-
чения земель в жилое.

– После публичных слушаний администра-
ция все-таки приняла решение об отказе в 
переводе земель. Но сомнений мало, что в 
итоге там будет элитное жилье. Своих на-
мерений уже не скрывает застройщик, да 
и пансионаты как таковые с самого начала 
строить было мало интересно. На том этапе, 
когда проект лоббировался, вариант с пан-
сионатом использовался, чтобы успокоить 
общественность. Это якобы входит в план 
развития курорта. Теперь ситуацию препод-
носят с точностью до наоборот. Застройщик 
явно пытается ввести всех в заблуждение. 
Строительство продолжается и, судя по все-
му, завершится появлением элитного жилья 
на склонах Машука. К сожалению, практики 
сноса помещений, когда они используются не 
по прямому проектному назначению, в нашем 
регионе пока нет. 

Несколько лет назад, когда в Комсомоль-
ском парке в районе «Белой ромашки» инди-
видуальным предпринимателем с разреше-
ния пятигорской администрации был построен 
супермаркет, планировалась дальнейшая 
застройка территории, экологическому со-
обществу «Солнечный патруль» совместно 
с протестным комитетом из числа жителей 
микрорайона удалось отстоять излюбленное 
место прогулок горожан. В те дни дошло до 
массовых выступлений пятигорчан в защи-
ту парка и стычек с полицией. Но не дают 

покоя застройщикам лакомые земли город-
ского парка. Северной его части, передан-
ной в аренду частному лицу, тоже угрожала 
перспектива застройки. Широкий резонанс, 
привлечение внимания общественности си-
лами «Солнечного патруля», вмешательство 
прокураты помогли вернуть участок в соб-
ственность города. И все же пятигорская ад-
министрация помешала полностью исключить 
Комсомольский парк из Генплана по застрой-
ке города. Теперь, по словам М. Паршина, а 
также на основе существующих документов, 
начинает расширяться территория кинотеатра 
«Другар». Она уже увеличилась на 500 кв ме-
тров и охватила зеленые насаждения вокруг. 

Как показывает практика, уверяют пред-
ставители экологического сообщества «Сол-
нечный патруль», обычно периодическая 
«консервация» таких застроек может играть 
злую шутку, сменяясь активным строитель-
ством в период затишья, после завершения, 
например, очередных выборов, после того как 
пройдут сроки обжалования решений суда. 
Тогда застройщиков не останавливает ни за-
кон, ни общественное мнение. 

– Поэтому ситуацию приходится постоянно 
держать под контролем. В том числе и по ки-
нотеатру «Другар», чтобы потом не бороться 
с последствиями, – говорит М. Паршин. – Но 
пока вопрос строительства с вырубкой зеле-
ных зон там остается открытым. 

Как рассказал И. Швец, законность вырубки 
деревьев в Пятигорске в большинстве случаев 
остается под вопросом, и «Солнечный патруль» 
старается быть в курсе событий, информиро-
вать местных жителей, чтобы вовремя реагиро-
вать на проявление нарушений, обращаться в 
министерства и ведомства с целью соблюдения 
законности. Подозрения вызывает и ситуация с 

природным заказником «Бештаугорский», гра-
ницы которого сейчас выносятся на кадастр. 
Мягко говоря, странные решения принимают-
ся в отношении этой территории: границы за-
казника выносятся вглубь леса, с которым он 
соседствует. На взгляд общественников, это 
говорит о том, что сейчас размеры заказника 
сокращаются, и когда этот вопрос уже не будет 
подлежать обжалованию, там будет очередное 
строительство. Представители экологического 
сообщества «Солнечный патруль» пытаются 
противостоять беззаконию, подавая заявле-
ния в органы краевой власти, прокуратуру, но 
ответной реакции пока нет. 

Бесценные богатства, которыми щедро ода-
рила природа наши курорты, теперь находятся 
под угрозой исчезновения по вине местных 
властей, из-за нерационального использо-
вания, потребительского отношения бессо-
вестных застройщиков в корыстных целях. 
Ситуация с Кавминводами – курортами феде-
рального значения! – доведена до крайности. 
Общественность против такого беспредела. 
Не только в Пятигорске, повсеместно волна 
народного возмущения нарастает. В Кисло-
водске благодаря активным действия горожан, 
среди которых Павел Мартиросов, пресечена 
попытка застройки зоны отдыха и разрушения 
«Поющего фонтана». В Ессентуках активи-
стам во главе с представителем Совета горо-
да Светланой Фатьяновой удалось отстоять 
свое мнение в вопросе незаконных застроек, 
которые стали настоящей бедой и бичом со-
временных Кавминвод. Общественные органи-
зации, патриоты курортного региона считают, 
что пора призвать к ответу чиновников, кото-
рые инициируют беззаконие. А значит, борьба 
продолжается. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Роскошь  
из России 
Евросоюз 27 мая 
рассмотрит возмож-
ность применения в 
отношении России 
третьего пакета 
санкций. Наибо-
лее легкий вариант 
коснется экспор-
та традиционных 
товаров роскоши. 
Сообщается, что на 
этот раз предпола-
гаемые ограничения 
разработаны в трех 
сценариях. Россия 
подготовила свой 
документ, в котором 
отражены ответные 
меры. Как пишут 
«Новые известия», 
риск применения по 
отношению к Рос-
сийской Федерации 
возможен, но лишь 
при определенных 
обстоятельствах: 
«Прекратить закупки 
газа и нефти из Рос-
сии Евросоюз может 
лишь в результате 
экстраординарных 
действий со стороны 
Москвы». Прежде 
всего, речь идет о 
возможности вве-
дения российских 
войск в восточную 
Украину. Однако 
ожидать этого едва 
ли приходится. Тем 
более что подобные 
санкции меркнут по 
сравнению с пробле-
мой реструктуриза-
ции долгов россий-
ских госкорпораций, 
что является куда 
более жесткой ме-
рой. «Если западные 
кредиторы откажут-
ся предоставлять 
кредиты российским 
госкорпорациям и 
банкам, необходи-
мые для ликвидации 
их долгов, то уже 
в этом году Россия 
должна была бы вы-
платить 80 млрд. 
долларов по этим 
счетам. Однако пока 
что наши западные 
«друзья» ограни-
чились снижением 
рейтингов России, 
что привело к удо-
рожанию стоимости 
кредитов», – заявил 
главный экономист 
Центра развития 
НИУ ВШЭ Валерий 
Миронов, пишет из-
дание news.ru. 

По всей стране проходит всероссийская благотворительная эко-
логическая акция «оБЕРЕГАй». 100 добровольцев, ученики сред-
них школ КЧР, вышли очистить от мусора долину реки Джегонас.
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Об этом сообщила на днях заместитель председателя краевого
правительства – министр финансов Лариса Калинченко на заседа�
нии комитета по аграрным вопросам, продовольствию, земельным
отношениям и землеустройству Думы края.

Депутат Айдын Ширинов обратил внимание на ситуацию с пре�
доставлением субсидий на возмещение части затрат на уплату про�
центов по кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями
на разные сроки. На эти цели в 2013 году было направлено более
одного миллиарда рублей, однако заявленная потребность агра�
риев края – 2,3 млрд. рублей, поэтому образовавшуюся кредиторс�
кую задолженность следует выплатить в текущем году. Насторажи�
вает тот факт, что регулярно в оперативной сводке сообщается о
мошенничестве и нецелевом использовании средств бюджета края,
которые предоставляются аграриям в виде господдержки. Как ни�
когда на Ставрополье остро стоит вопрос об усилении контроля
над использованием этих денег, возможно, даже на стадии отбора
претендентов, которые могут рассчитывать на помощь края. Крае�
вой министр сельского хозяйства Александр Мартычев настаива�
ет, что земли сельхозназначения нуждаются в уходе и дополни�
тельной подпитке. Но на проведение необходимых мероприятий
требуются огромные средства, особенно в восточной зоне регио�
на. Необходимо также повышать ответственность арендаторов за
качество земли, поскольку наблюдается много примеров бездуш�
ного отношения. В доработке нуждается и постановка земель на
кадастровый учет, межевание. Все это в комплексе влияет на эф�
фективность работы по сохранению плодородия краевых почв.

Во время обсуждения отдельное внимание было уделено оказа�
нию так называемой «несвязанной поддержки». Это новый вид
субсидий, введенный в 2012 году и заменяющий собой компенса�
цию стоимости минеральных удобрений и топлива для сельхозто�
варопроизводителей, основная цель которой – повышение доход�
ности производства растениеводческой продукции, увеличение его
экологичности и обеспечение повышения плодородия земель. В
этом направлении также необходимо усиливать контроль за ис�
пользованием бюджетных средств.

Влад ФИЛАТОВ

Факты мошенничества
в АПК стали обычным
явлением
Для поддержки краевых аграриев в минувшем году были
привлечены немалые средств федерального бюджета, однако
по некоторым направлениям регион получил меньше денег из
федеральной казны, чем было запланировано изначально.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела
по развитию туристской деятельности В.Бабаянц, заместитель на�
чальника отдела функционирования и развития курортов Е.Шкон�
да, и.о. директора Департамента регионального управления и вза�
имодействия с органами исполнительной власти ОАО «Курорты
Северного Кавказа» А.Клименко и профессорско�преподаватель�
ский состав филиала во главе с директором Т.Шебзуховой.

Как прозвучало, туристский сектор является одним из основных
в экономике региона. На сегодняшний день Кавминводы принима�
ют ежегодно более восьмисот тысяч туристов, но это далеко не
предел. Особое значение в развитии региона играет факт сотруд�
ничества: поддержка правительства, разработки ученых, создание
благоприятного экономического климата. Что касается подготовки
кадров, Северо�Кавказский федеральный университет уже под�
готовил более трех тысяч профильных специалистов, шестьсот че�
ловек попробовали свои силы на сочинской Олимпиаде. Участни�
ки мероприятия уделили особое внимание вопросам перспектив
развития туристских дестинаций на Ставрополье, глобальным трен�
дам, роли СКФУ в становлении туристско�рекреационного класте�
ра региона, состоянию гидролитосферы региона, туристско�рекре�
ационному потенциалу КМВ для людей с ограниченными возмож�
ностями, мультипликативному влиянию туризма на развитие эко�
номики Ставрополья, социальной направленности развлекатель�
ных мероприятий на КМВ.

В самом деле подобные мероприятия необходимы, но для повы�
шения конкурентоспособности региона нужны реальные меры.
Обсуждения проблем не достаточно, для того, чтобы они разреши�
лись. Эксперты все чаще указывают на то, что в регионе нет эф�
фективной административной структуры, занимающейся развити�
ем туризма на КМВ, сильного руководителя, способного осуществ�
лять стратегическое консолидированное управление. Нет и реаль�
ных комфортных условий для притока инвестиций и развития ма�
лого и среднего бизнеса. Местные чиновники никак не могут при�
вести в порядок инфраструктуру курортов с помощью федераль�
ных программ.

На курортах КМВ функционирует более ста объектов. Многие из
них ведомственные, в том числе – закрытые для приема коммер�
ческой клиентуры объекты размещения. Они живут по своим зако�
нам и к свободному рынку услуг, к развитию инфраструктуры КМВ
не имеют практически никакого отношения. Другая категория объек�
тов – это санатории, которые достались собственникам в наслед�
ство от советских времен. Хозяйствование в них редко бывает эф�
фективным. Объекты, которыми владеют новые заинтересован�
ные собственники, находятся в подавляющем меньшинстве. Тем
не менее, именно они начинают все увереннее устанавливать ре�
альные рыночные отношения в регионе. Появляются новые инве�
сторы, которые выкупили несколько объектов и ведут реконструк�
цию и строительство.

Внутренний туризм на КМВ находится в стадии формирования, но
он имеет огромный потенциал. Однако, вместо того, чтобы созда�
вать новые турпродукты в тесном содружестве с поставщиками ус�
луг и объектами размещения, автотранспортными компаниями, авиа�
компаниями, для выхода на новые рынки сбыта крупные туропера�
торы используют примитивные игры с ценами. Постоянные требо�
вания к туроператору по увеличению агентской комиссии, продажи
туров конечному потребителю по завышенным ценам, непрофесси�
ональное, пренебрежительное отношение к уровню подачи инфор�
мации клиенту приводят к тому, что мы теряем не только потребите�
ля услуг, мы теряем клиентов для наших курортов. Разочарованный
таким отношением человек в лучшем случае уходит от агентства
напрямую к объекту размещения и в авиакомпанию, а в ряде случа�
ев уезжает на зарубежные курорты. Если ситуация не изменится, то
необходимость в услугах туроператоров и агентов у рынка сведется
к минимуму. В целом потребители считают, что качество оказывае�
мых услуг на КМВ не соответствует предлагаемому ценовому ряду.
Поэтому спрос на внутренний туризм может сформироваться только
под воздействием очень хорошей конкурентной цены со средним
отрывом от зарубежных аналогов не меньше 13 процентов. А про�
дукт туроператора будет востребован, если он стоит так же или даже
дешевле, чем если бы сам потребитель организовал свой отдых.
Эта разница покроет все неудобства с существующим ныне серви�
сом и состоянием курортов.

Анна ГРАД

Россияне
не торопятся
на Кавминводы

В Пятигорске на базе филиала СКФУ министерство
экономического развития Ставрополья при участии
ОАО «Курорты Северного Кавказа» провели круглый стол,
где обсуждались вопросы формирования туристских
объектов в регионе.

Речь идет о действиях с финансовыми средствами, в результате
которых был причинен ущерб государству. Как оказалось, должно�
стные лица неоднократно незаконно пользовались топливным ли�
митом, находящимся на электронных картах, и заправляли личные
автомобили либо осуществляли продажу бензина без заправки слу�
жебного автотранспорта неизвестным лицам, получая и присваи�
вая полученные деньги.

Материалы по выявленным фактам уже направлены в Минера�
ловодский следственный отдел на транспорте. И хотя было приня�
то решение об отказе в возбуждении уголовных дел, по результа�
там служебной проверки двум служащим объявлено дисциплинар�
ное взыскание – выговор, один из них уволен в связи с непродле�
нием контракта на новый срок. Кроме этого, проштрафившиеся
начальники полностью возместили ущерб, причиненный их действи�
ями.

К слову сказать, к нарушениям коррупционного характера отно�
сятся не только случаи, непосредственно связанные с попытками
подкупа, получением взятки, но и злоупотребление должностными
полномочиями, корыстное использование в личных целях или уз�
когрупповых интересах возможностей служебного положения.
Порой подобные факты становятся известны лишь какое�то время
спустя, сообщили в пресс�службе Минераловодской таможни.

Анна ГРАД

Служба по противодействию коррупции Северо3Кавказского
таможенного управления выявила нарушения, допущенные
должностными лицами в прошлом году.

«Российская венчурная компания» и «Со�
дружество бизнес�ангелов России» запла�
нировали проведение таких бизнес�трен�
нингов специально для российских моного�
родов, где в советский период был сосре�
доточен мощный научный и инженерный
потенциал. Именно на раскрытие этого по�
тенциала в новых рыночных условиях и на�
правлено данное мероприятие на КМВ.

Для проведения учебы были задейство�
ваны многие фирмы и организации нашего
курортного региона, в том числе и сотруд�
ники ессентукского санатория «Жемчужина
Кавказа». У участников бизнес�тренинга
«Привлечение инвестиций в проекты мало�
го инновационного бизнеса» на Кавминво�
дах, организаторами которого выступили
названные ОАО «Российская венчурная
компания», НП «Национальное содружество
бизнес�ангелов», а также НП «Инноваци�
онно�технологический бизнес�центр Став�
ропольского края» и администрация Лер�
монтова, появилась уникальная возмож�
ность не только почерпнуть важную для себя
информацию о построении дальнейшей
стратегии развития своих стартов, но и по�
лучить профессиональную оценку своих
проектов от ведущих российских экспертов.

Исполнительный директор НСБА Игорь
Пантелеев и вице�президент Павел Златин
обладают богатым опытом подготовки и
привлечения инвестиций бизнес�ангелов и
венчурных фондов для финансирования
реализации инновационных проектов в на�
шей стране.

Конкурсантам предлагалось побороться
за право представить свои проекты инвес�
торам на Московском международном фо�
руме «Открытые инновации», а также полу�
чить премию в размере 5 млн. рублей и спе�
циальные призы от партнеров данного смот�
ра. Особую роль в «GenerationS�2014» иг�
рала образовательно�акселерационная
программа – обучение основам ведения
технологического бизнеса. В ходе деловой
игры участники смогли не только подгото�
виться к этому конкурсу, но и доработать
свои заявки при поддержке экспертов.

Благодаря активному сотрудничеству ИТЦ
Ставрополья с Фондом, в рамках программ
«Умник» и «Старт» в крае создано более 150
инновационных компаний. Ставрополье ли�
дирует в ЮФО и СКФО по числу проектов,
получивших финансовую поддержку Фонда.
Но, к сожалению, незначительный объем фи�

«Бизнес�ангелы»
делятся опытом

В Лермонтове прошло важное для этого города событие: три дня московские
«бизнес3ангелы» обучали искусству находить «умные» деньги инноваторов
и тех, кто их поддерживает. Это мероприятие состоялось не случайно.

нансирования в расчете на один инноваци�
онный проект не позволяет начинающим ин�
новаторам действовать масштабно. В луч�
шем случае это возможность создать опыт�
ный образец. Поэтому ставропольских инно�
вационных компаний, сумевших вывести та�
кой новейший продукт на рынок, пока еди�
ницы. За все годы лишь одна инновацион�
ная компания из нашего региона смогла по�
лучить поддержку Фонда посевных инвести�
ций ОАО «РВК» – это научно�исследователь�
ская компания «КлинПЭТ», основным на�
правлением деятельности которой является
разработка технологических систем по пе�
реработке пластиковых отходов. Но теперь
ОАО «РВК» обратила внимание на Лермон�
тов и, возможно, именно здесь и в организа�
циях других городов Кавминвод следует ожи�
дать технологический прорыв.

Исполнительный директор «Националь�
ного содружества бизнес�ангелов» Игорь
Пантелеев охарактеризовал Ставрополье,
где он уже ранее встречался с представи�
телями инновационного бизнеса, как реги�
он с высоким инновационным потенциалом.
В ходе встречи и общения с участниками
бизнес�тренинга глава города Игорь Бухла�
ев особо выделил потенциальные возмож�
ности для развития инновационного бизне�
са в моногороде Лермонтове: «Здесь много
талантливых разработчиков с интересными
идеями, но практически все они требуют
дальнейшего финансирования и професси�
ональной консультационной поддержки.
Многие новаторы заблуждаются, пытаясь
строить бизнес в одиночку. Необходимо при�
влекать бизнес�ангелов, строить професси�
ональную команду. Но для того, чтобы при�
влечь инвестора, у компаний должна быть
правильно построена бизнес�модель (науч�
ная новизна, команда проекта, экономичес�
кие расчеты, маркетинговые исследова�
ния). Кроме того, надо учиться правильно
«упаковывать» проекты для инвесторов».

С этой целью в ходе встречи с главой го�
родской администрации достигнута догово�
ренность о создании здесь площадки для
постоянного диалога разработчиков проек�
тов с потенциальными инвесторами. Таки�
ми площадками станут и городской моло�
дежный центр как тренинговый и проекти�
руемый технопарк, который позволит при�
влечь в местную экономику крупные про�
мышленные инвестиции.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Среди объектов контрольных мероприятий был ГУП СК «Гаран�
тийный фонд». Аудиторы выявили многочисленные нарушения и
недостатки в его деятельности. Выяснилось, что неэффективно ис�
пользовались краевые средства и имущество, не был выполнен
ряд целевых показателей. Как считают специалисты, все это указы�
вает на ненадлежащий контроль со стороны минэкономразвития
Ставрополья.

Как это часто бывает, руководитель ГУПа злоупотреблял разме�
рами собственных вознаграждений. Так, средняя заработная плата
директора ГУП СК «Гарантийный фонд» в 2,1�6 раз превышала
заработную плату персонала. В 2012 году первое лицо организа�
ции получало ежемесячно более 238 тысяч рублей, а рядовые со�
трудники – 55,6 тыс. рублей. В результате фактические выплаты
вознаграждения, самостоятельно назначенные себе директором
ГУП СК «Гарантийный фонд» В.С. Дзекунскасом, превысили нор�
матив на 1 млн. 540 тыс. рублей. Директору также необоснованно
выдали 390 тыс. рублей на капитальный ремонт квартиры и празд�
нование дня рождения. Оказывается, можно прекрасно жить за счет
государства, решая собственные насущные проблемы. Даже «ма�
ленькие» прихоти начальника ГУП СК «Гарантийный фонд» тоже
оплачивала организация. Так, расходы на ресторан, покупку спирт�
ных напитков и подарочного сертификата «потянули» на 70,9 тыс.
рублей. Кстати, и служебным автомобилем Volkswagen Passat ди�
ректор довольно часто пользовался в личных целях, что привело к
ДТП и фактическому причинению ГУП СК «Гарантийный фонд»
убытка в размере 107,8 тыс. рублей.

Что касается основной деятельности самой организации, то ауди�
торы отметили, что Гарантийный фонд неверно установил ставки
вознаграждения 14 субъектам МСП, что привело к недопоступле�
нию вознаграждения на сумму более 1 млн. 86 тыс. рублей. А в
договор поручительства, заключенный между ГУП СК «Гарантий�
ный фонд», ИП Э.К. Варзиев и СРФ ОАО «Россельхозбанк» внесе�
ны существенные изменения, которые позволили финансовой орга�
низации произвести безакцептное списание денежных средств со
счета ГУП в сумме 13 млн. 998 тыс. рублей. Тем не менее, в течение
2010�2013 годов ГУП СК «Гарантийный фонд» работало с положи�
тельным результатом. Прибыль от продажи работ, услуг за после�
дние три года увеличилась в 4,3 раза, а прибыль от размещения
средств на депозитах возросла в 2,7 раза. За 2010�2012 годы ГУП
предоставил поручительство 393 субъектам при плановых значе�
ниях – 261.

Влад БОЧАРОВ

Аудиторы контрольно3счетной палаты Ставрополья
проверили, как использовались с 2009 по 2013 годы
бюджетные средства и имущество, за которые отвечало
министерство экономического развития края.

К о р р у п ц и я

Это единственная столичная туристская ярмарка, направленная
на прямой контракт с потребителем. В 2011 году она успешно смени�
ла свой формат и стала ярмаркой�продажей туров. Одной из основ�
ных задач мероприятия является демонстрация уникальных турист�
ских возможностей регионов России. Ставропольский край пред�
ставил потенциал санаторно�курортного и туристского комплекса
региона Кавказских Минеральных Вод. Состоялись переговоры с
потенциальными потребителями туристского продукта края, а также
достигнуто порядка 50 намерений о сотрудничестве между санатор�
но�курортными учреждениями края и субъектами туристкой деятель�
ности Центрального федерального округа. Как сообщили в пресс�
службе министерства экономического развития Ставрополья, пред�
ставители ведомства обсудили перспективы сотрудничества края с
некоммерческим партнерством «Национальная ассоциация турист�
ско�информационных организаций» при разработке интерактивно�
го путеводителя для мобильных устройств по российским регионам.

Влад БОЧАРОВ

Делегация Ставропольского края приняла участие
в Московской международной ярмарке путешествий32014.

Интерактивный
путеводитель
для курорта

Руководитель
себя не обидит

Миллионы
пришли
нелегально
Против заместите�
ля начальника на�
логовой инспекции
Георгиевска, подо�
зреваемого в пре�
ступной халатнос�
ти, заведено уго�
ловное дело. Как
выяснилось, подо�
зреваемый, не про�
ведя необходимой
камеральной про�
верки, подписал
решение о возме�
щении сумм НДС
ООО «ОилТрейд»,
которое прав на
данное возмеще�
ние не имело. В ре�
зультате компания
незаконно получи�
ла из бюджета 498
миллионов рублей.
Следствие продол�
жается.

Анна ГРАД

Рейтинг составил Российский союз инже�
неров. Эффективность работы градоначаль�
ников оценивалась по нескольким позици�
ям. Определяющими стали социально�эконо�
мическая и хозяйственная деятельность
в населенных пунктах за последние годы.
А. Джатдоев занял строку в верхней части
таблицы и стал 27 из 100 глав, названных
лучшими управленцами страны. Независи�
мые эксперты опирались на 11 факторов,
среди них: динамика численности населения,
медико�демографический фактор, благосо�
стояние граждан, социальная характеристи�
ка общества, социальная инфраструктура го�
родов, развитие жилищного сектора, доступ�
ность покупки и содержания жилья, эконо�
мика города, транспортная инфраструктура,
инженерная инфраструктура и стимулирова�
ние инновационной активности. Стоит от�
меть, что А. Джатдоев – единственный в крае
руководитель муниципалитета, кто вошел
в «Топ 100 лучших мэров городов России».
В масштабах СКФО после него, на 85�м мес�
те этого рейтинга, глава Владикавказа Сер�
гей Дзантиев.

Влад БОЧАРОВ

Лучший
управленец

41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Как бы не оценивали рядовые жители
краевого центра работу главы
администрации Ставрополя Андрея
Джатдоева, но именно этот управленец
вошел в «Топ 100 лучших мэров городов
России».

Долги
регионов
растут
Правительство Рос�
сии планирует
уменьшить долго�
вую нагрузку регио�
нов. Как отметил
председатель прави�
тельства России
Дмитрий Медведев
во время видеокон�
ференции, ситуация
со сбалансированно�
стью региональных
бюджетов сегодня
является достаточно
напряженной. В 2013
году их доходы со�
ставили в целом 8
трлн. 160 млрд. руб�
лей, а расходы – 8
трлн. 800 млрд. руб�
лей. Бюджетный де�
фицит по отношению
к 2012 году увели�
чился более чем в
два раза, почти на
650 млрд. рублей.
Государственный и
муниципальный долг
вырос практически
на четверть, при
этом в некоторых
территориях он пре�
высил 80 процентов
всех налоговых и
неналоговых дохо�
дов региональной
казны. Дмитрий
Медведев заявил,
что правительство
России вышло с ини�
циативой увеличить
на 100 млрд. рублей
объем выделяемых
регионам федераль�
ных бюджетных кре�
дитов, а также пре�
дусмотреть в бюд�
жете страны допол�
нительно 25 млрд. на
обеспечение сбалан�
сированности бюд�
жетов регионов.
Одна из инициатив –
закрепить взаимо�
действия региональ�
ных властей и нало�
говой службы.

Влад ФИЛАТОВ

Незаконно пользовались
топливным лимитом

• Китайские госком�
пании отказались от
услуг американских
консалтинговых
фирм. Действия Ки�
тая направлены
против таких компа�
ний, как McKinsey &
Company и The
Boston Consulting
Group (BCG). Влас�
ти КНР опасаются,
что эти консалтин�
говые фирмы могут
раскрыть их ком�
мерческие тайны
правительству
США. Возможно,
это месть: власти
США обвинили пя�
терых китайских ха�
керов во взломе ин�
тернет�сайтов част�
ных компаний.

• Центробанк с 26
мая отозвал лицен�
зию на осуществле�
ние банковских опе�
раций у московско�
го «Кредитимпэкс
Банка» и КБ «Куту�
зовский». Работни�
ки «Кредитимпэкс
Банка» ранее обви�
нялись в причастно�
сти к легализации
денег, похищенных
путем незаконного
возмещения налога
на добавленную
стоимость. Работни�
ки помогали выво�
дить их за рубеж,
пояснили в СК.

• Численность рос�
сийского среднего
класса достигла 60
млн. человек. Осно�
ву среднего класса
в России составля�
ют чиновники и ра�
ботники бюджетного
сектора, которые
удовлетворены сво�
ей работой, следует
из доклада Институ�
та социологии РАН
«Средний класс в
современной Рос�
сии: 10 лет спустя».
Представителями
среднего класса
считают себя 42%
россиян, причем
две трети среди них
– женщины.

• На сделке с Кита�
ем «Газпром» мо�
жет потерять 14
млрд. долларов.
«Газпром» дал
старт проекту по�
ставки газа в Китай.
Обещанный аванс
от покупателей на
25 млрд. долларов
снимает вопрос, где
найти деньги на
первоначальные ин�
вестиции. Но долго�
срочные выгоды от
восточного мегап�
роекта сомнитель�
ны: прибыль кон�
церна на 14 млрд.
долларов меньше
затрат, подсчитали
аналитики UBS.
Зато выгоду полу�
чат производители
труб и «Роснефть».

• Путин о российс�
ком газе: цены в
Европе справедли�
вые, конкурентос�
пособные и пред�
сказуемые. Прези�
дент призвал Евро�
пу не бояться тес�
ных связей с Росси�
ей и активно разви�
вать маршруты им�
порта без участия
ненадежных тран�
зитных стран вроде
Украины.

• В Эстонии приду�
мали виртуальный
вид на жительство
для иностранных
предпринимателей.
Если парламент
примет соответ�
ствующие поправки,
власти начнут выда�
вать удостоверения
личности «вирту�
альным резиден�
там» уже в конце
года. Их обладатели
смогут пользовать�
ся местными он�
лайн�услугами, от�
крывать банковские
счета и регистриро�
вать компании, не
приезжая в страну.

• В Евразийской
экономической ко�
миссии признали,
что эффект от со�
здания ТС исчер�
пан. Недавний рост
объемов взаимной
торговли в рамках
Таможенного союза
сменился падением
на 12,6%. Теперь
вся надежда чинов�
ников трех стран на
проявление «сис�
темных эффектов»
от инвестпроектов,
которые реализуют�
ся с ориентацией на
общий рынок.



П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
   

   
   

 И
Ю

НЯ
ВТ

ОР
НИ

К 
   

   
   

ИЮ
НЯ

СР
ЕД

А 
   

   
   

 И
Ю

НЯ

2

3

4

реклама

реклама

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-

ÍÅÍÈß». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 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, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÊÎ-

ÑÒÅÉ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÑÍÎÌ».

16+.

3.00 Õ/Ô «Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ,

ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!». 16+.

5.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÓÄÄÛ»

12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 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, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: ËÅ-

ÃÅÍÄÀ Î ÑÍÅÆÍÎÌ ×Å-

ËÎÂÅÊÅ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÊÎ-

ÑÒÅÉ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÑÍÎÌ».

16+.

4.45 Ä/Ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÇÀËÎÆ-

ÍÈÊÎÂ Â ÈÐÀÍÅ» 12+.

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

5.40, 7.30, 1.20, 3.45 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.

14.00, 22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÛÅ...» 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».

16+.

23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.

2.00 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.

4.20 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

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

11.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

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

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.

1.20, 3.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

2.00 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.

4.20 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

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

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

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

11.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

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

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

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

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.

1.20, 3.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

2.00 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.

4.20 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒ-
ÊÎ, ÈËÈ Å-ÌÎÅ» (16+)

15.00, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-
ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÃÐÀÄÓÑ»
(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ. ÏÐÈÇÐÀÊ»
(16+)

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.45, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒ-

ÊÎ, ÈËÈ Å-ÌÎÅ» (16+)

15.00, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-
ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-
ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.
ÆÈÂÛÅ ÌÈØÅÍÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ. ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+)

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×À-

ËÈÒÜÑß» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒ-

ÊÎ, ÈËÈ Å-ÌÎÅ» (16+)

15.00, 04.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

16.20, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÌÀØÈÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÃÐÅÕ» (16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
07.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+)
Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

10.30 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (16+) ÈÑ-
ÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

14.00, 20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

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

16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
22.00 «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

23.50, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

01.45 «ÆÅËÅÇÍÎÅ ÍÅÁÎ»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

03.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.15 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
07.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+)
Ì/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ

ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ!» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

13.20, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00, 20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
22.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ

03.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ

È ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» (6+)

Ì/Ñ

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ

07.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+)

Ì/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.00, 20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È

ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

22.00 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÅ ÏÑÛ»

(18+) ÒÐÈËËÅÐ

02.35 «ÀÍÃÅË ÑÌÅÐÒÈ» (18+)

ÁÎÅÂÈÊ

04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.20 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55, 04.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÏÀÐÀ» (16+)

09.25, 05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß»

(16+)

09.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.50, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÁÎÃÈÍß ÏÐÀÉÌ-ÒÀÉ-

ÌÀ» (16+)

18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

01.20 «ÑÅÐÄÖÅ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55, 04.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÏÀÐÀ» (16+)

09.25, 05.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß»

(16+)

09.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.50, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÁÎÃÈÍß ÏÐÀÉÌ-ÒÀÉ-

ÌÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

01.25 «ÑÒÅÍÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 03.55 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ»

(16+)

08.55, 04.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß

ÏÀÐÀ» (16+)

09.25, 04.55 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß»

(16+)

09.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.20, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ËÀÏÓØÊÈ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

01.20 «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß Â ÑÂÀ-

ÄÅÁÍÎÌ ÀËÜÁÎÌÅ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
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07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅ-
ÐÎß» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30, 00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐ-

ÌÀËÅ» (16+)
22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)
01.00 «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ,
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

03.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
04.50 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.40 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

ÍÎÐÀÌÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30, 00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐ-

ÌÀËÅ» (16+)
22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)
01.00 «ÑÈÌÎÍÀ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
03.20 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.10 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
05.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

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

09.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

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

11.30, 14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30, 23.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)

Ò/Ñ

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

20.30, 00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅ-
ÃÄÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐ-
ÌÀËÅ» (16+)

22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(16+)

01.00 «ÁÅÃËÅÖ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

03.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ

05.20 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ

06.10 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒ-
ÐÈÀÐØÈÕ...» (16+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ»
(16+) ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

19.00, 1.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÀ-
ÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎ-
ÐÎÁÎ×ÊÀ Ñ ÑÞÐÏÐÈ-
ÇÎÌ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 2.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÀ-
×ÅÁÍÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÒÛ ÌÎÉ ÁÎÃ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÏÅÅ×-
ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+) Ò/Ñ

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

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

1.05 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ»
(16+)

3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÉ ×Ó-
ÆÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
Ò/Ñ

3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÊÓÐÎÐ
ÍÀ ÏÅÍÑÈÈ» (16+) Ò/Ñ

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅØÅÍÀß
ØÓÁÀ» (16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÅÃÅÍÄÀ
Î ßÄÅ» (16+) Ò/Ñ

5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÌÓÒ»
(16+) Ò/Ñ

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»

(12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

12.50 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» (16+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÅÂÓØ-
ÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÀÏÓ-
ÑÈÊ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÑËÈ-
ÍÛ ÏÎ ÑÐÅÄÀÌ» (16+)
Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎ×ÍÎÉ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÐÅÕ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ËÈØÍÈÅ ËÞÄÈ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ»
(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÒÎÒ
ÑÂÅÒ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÑÎÐÀ
Â ËÓÊÀØÀÕ» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

1.50 «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
(16+) ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ
ÔÈËÜÌ

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

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ

ØÓÁÍÈÊÎÂÀ» (12+) (12.30
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

12.50 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (12+)
ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÑÎÐÀ
Â ËÓÊÀØÀÕ» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÃÄÀ
ÎÒÅÖ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»
(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÍÔÅ-
ÒÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÀÑÒÓØÊÓ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÍÅÁÅÑÀ ÑÌÅ-
ÞÒÑß» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÓÊÎË» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ È
ËÞÁßÙÈÅ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÈÉ ÍÀ-
ÏÈÒÎÊ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÅ×ÅÐÀ
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈ-
ÊÀÍÜÊÈ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.20 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»
(12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

3.15 «×ÅÐÅÇ ÃÎÁÈ È ÕÈÍ-
ÃÀÍ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Õ/Ô.

(12+).
10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÛÊÈÍ.

ÍÅÄÎÈÃÐÀÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).
15.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍ-

ÍÀß Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ»
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
Õ/Ô. (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÄÎÌÀ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÆÈÇÍÜ Â ÄÎËÃ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÅØÅ-
ÂÀß ÅÄÀ» (16+).

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

ÁÀËÜÍÀß ÑËÅÆÊÀ» (12+).
1.45 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô.

(12+).
3.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
5.10 «ÊÀÊ ÏÐÎÊÎÐÌÈÒÜ ÊÐÎ-

ÊÎÄÈËÀ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â

ËÈÖÎ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÔÎÊ-

ÑÀ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».

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

ÍÈÖÀ» (17.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÄÎÌÀ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

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

ËÈÍÀ ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎÂÀ».
Ä/Ô (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»

Õ/Ô. (12+).
2.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.45 «ÐÓÑÑÊÎÅ ×ÒÈÂÎ». Ä/Ô

(12+).
4.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÛÊÈÍ.

ÍÅÄÎÈÃÐÀÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ». Ä/Ô (12+).

5.15 «ÊÀÊ ÏÐÎÊÎÐÌÈÒÜ ÌÅÄ-
ÂÅÄß». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».
Õ/Ô. (16+).

10.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÐÎÌÀÍ-
ÑÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ».
Õ/Ô (12+).

13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ» (17.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ

ÄÎÌÀ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÇÎËÎÒÎ-ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒÛ» (12+).

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

(12+).
1.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.05 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÄÈ-

ÀÁÅÒ». Ä/Ô (12+).
5.20 «ÊÀÊ ÏÐÎÊÎÐÌÈÒÜ

ËÜÂÀ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

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

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15, 3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ßÌÀ»

(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÎÅÍÍÛÉ ÍÛÐßËÜ-

ÙÈÊ» (3.05 - ÎÊÎÍ×À-

ÍÈÅ) (16+)

4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ßÌÀ». Ò/Ñ

(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ßÌÀ»

(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ» (12+)
1.10 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ, ÂÀÉÍÎ-

ÍÀ ÐÀÉÄÅÐ Â ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ

ÒÈÌÀ ÁÀÐÒÎÍÀ «ÝÄÂÀÐÄ

ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ» (3.05 -

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ßÌÀ». Ò/Ñ

(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15, 3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ßÌÀ»

(16+)

22.30 «ËÀÂÐÅÍÒÈÉ ÁÅÐÈß.

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÓÆÑÊÎÉ

ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (16+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+)

1.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (18+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

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

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

9.00, 3.25 «ÒÀÉÍÀ ÃÎÐÛ ÌÅÐ-
ÒÂÅÖÎÂ. ÏÅÐÅÂÀË ÄßÒ-
ËÎÂÀ». (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

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

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». (12+).
23.40 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-
ÊÈÉ.

0.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
1.20 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂ-

ÐÓ».
2.40 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+).
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

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

9.00, 3.10 «ÒÀÉÍÀ ÃÎÐÛ ÌÅÐ-
ÒÂÅÖÎÂ. ÏÅÐÅÂÀË ÄßÒ-
ËÎÂÀ» (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05, 4.45 ÂÅÑ-
ÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». (12+).
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
0.45 «ÍÎÐÌÀÍÄÈß - ÍÅÌÀÍ.

Â ÍÅÁÅÑÀÕ ÌÛ ËÅÒÀËÈ
ÎÄÍÈÕ...» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂ-
ÐÓ».

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

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

9.00, 3.45 «ÐÓÑÑÊÀß ÌÓÇÀ
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÑÎÏÐÎ-
ÒÈÂËÅÍÈß». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05, 4.45 ÂÅÑ-
ÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». (12+).
23.45 «ÀËÑÈÁ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß

ÒÐÀÑÑÀ». (12+).
0.50 «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÌÎÐÅÌ».
1.55 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂ-

ÐÓ».
3.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ».

Õ/Ô.
12.50 «ÀÍÄÐÅÈ×». Ä/Ô.
13.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÅÃÈÏÒßÍ Ñ
ÒÅÐÐÈ ÄÆÎÍÑÎÌ». Ä/Ô.

14.15 «ÐÛÖÀÐÜ ÊÐÀÑÎÒÛ.
ÂÀÑÈËÈÉ ÏÎËÅÍÎÂ».
Ä/Ô.

15.10 «×Ó×ÅËÎ». Õ/Ô.
17.15 È. ÁÐÀÌÑ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N4.
18.00 «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ».

Ä/Ô.
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ

ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N5.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÈÂÀÍ ÐÛ-

ÆÎÂ.
21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».
22.15 «ÁÅÑÛ». Õ/Ô.
23.20 «ÒÀÌÅÐËÀÍ». Ä/Ô.
23.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ». ÊÀÍÍÑ-

ÊÈÉ ÌÊÔ.
0.30 «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÈÑÒÛ.

ÎÏÛÒÛ ÄËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ.
ÐÎÄ×ÅÍÊÎ». Ä/Ô.

1.25 ÄÆ. ÃÅÐØÂÈÍ. ÐÀÏÑÎ-
ÄÈß Â ÑÒÈËÅ ÁËÞÇ.

2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÏÅÐÂÛÉ
ÆÅËÅÇÍÛÉ ÌÎÑÒ Â
ÌÈÐÅ. ÓÙÅËÜÅ ÀÉÐÎÍ-
ÁÐÈÄÆ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÀÏÀÄÀ».

Õ/Ô
12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ-250».
13.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
13.45, 22.15 «ÁÅÑÛ». Õ/Ô
14.50, 23.20 «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ

ÃÎÉß». Ä/Ô.
15.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...».
15.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
16.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÔÀ-
ÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ. ËÀÃÅÐÜ,
ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â ÊÀÌÍÅ».
Ä/Ô.

16.50 Ã. ÏÅÐÑÅËË. «ÊÎÐÎ-
ËÅÂÀ ÔÅÉ». ÔÐÀÃÌÅÍ-
ÒÛ ÎÏÅÐÛ ÏÎ ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ Ó. ØÅÊÑÏÈÐÀ «ÑÎÍ
Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü».

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N6.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ËÓ×ØÈÅ ÄÐÓÇÜß

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ».
21.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».

«Ô. Ì. ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ.
«ÁÅÑÛ».

23.50 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÀÏÀÄÀ».
Õ/Ô.

1.25 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ
N3 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 23.50 «ÑÊÎÂÀÍÍÛÅ

ÎÄÍÎÉ ÖÅÏÜÞ». Õ/Ô.
12.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ! ÇÎÄ×ÈÉ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÑÒÅÏÀÍÎÂ.

13.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

13.45, 22.15 «ÁÅÑÛ». Õ/Ô.
14.50, 23.20 «ÝÇÎÏ». Ä/Ô.
15.10 «ËÓ×ØÈÅ ÄÐÓÇÜß

ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂ».
15.50 «ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ.

ÈÑÀÉß ÁÅÐËÈÍ». Ä/Ô.
16.20 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ».
17.05 À. ÂÈÂÀËÜÄÈ. «ÂÐÅÌÅ-

ÍÀ ÃÎÄÀ».
17.55 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÑÀÍ-
ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ».
Ä/Ô.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N7.

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
21.25 «ËÅÎÍÈÄ ÒÐÓØÊÈÍ.

ÒÅÀÒÐ ÎÄÍÎÃÎ ÐÅÆÈÑ-
ÑÅÐÀ». Ä/Ô.

1.30 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ
N4 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

4.10 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»

(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45, 1.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

9.20, 2.20 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

9.50, 23.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÂÅÇÄÅÕÎ-

ÄÛ.

11.25, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

ÌÀÑÒÅÐÀ. ÑÏÀÑÀÒÅËÜ.

12.00, 18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+).

16.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÌÀÍÓÝËß ×ÀÐÐÀ

(ÃÅÐÌÀÍÈß).

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

20.45 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).

22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

2.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ.

3.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÄÅÍÜ ÇÀÂÈ-

ÑÈÌÎÑÒÈ.

3.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

4.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

4.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

5.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45, 1.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

9.15, 2.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».

9.50, 23.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÀÂÒÎ-

ÌÀÒ ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ.

10.20, 0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÑÎËÜ.

10.55, 0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÅËÅ-

ÁÀØÍß.

11.25, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

CÒÐÀÍÀ.RU. ÂËÀÄÈÌÈÐ.

12.00, 18.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» (16+).

15.50, 3.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

16.25, 3.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

16.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÂÅÇÄÅÕÎÄÛ.

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ.

20.45 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+).

22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

2.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

4.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+).

4.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

5.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
9.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.50, 0.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÃ-

ÐÅÑÑÈÂÍÀß ÑÐÅÄÀ.
ÏËÀÌß.

10.55, 1.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛ-
ÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÁÀÍÙÈÊ.

11.25, 2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ. ÃÂÀÒÅÌÀ-
ËÀ.

12.00, 17.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+).

16.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-
ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÀÍÊÅÐ.

16.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÛ. ÑÓÄÀ. ÁÀËÒÈÉ-
ÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ.

17.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ
ÑÊÀ×ÎÊ. ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
ÒÐÀÑÑÛ.

18.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+).
21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
22.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ - ÓÝËÜÑ.

2.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÇÓÁÐ.
3.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÀÇÀ 201.
3.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ÂÅÃÅÒÀÐÈÀÍ-
ÑÒÂÎ - ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ?

3.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÅ-
ÄÅÒ ÝÂÎËÞÖÈß?

4.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÔÀÁÐÈÊÀ
Ñ×ÀÑÒÜß.
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ
ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

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

ÍÈß» 16+.
21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÓÈÊÅÍÄ».

16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÊÎÃÒÈÑÒÛÉ: ËÅÃÅÍÄÀ

Î ÑÍÅÆÍÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ».
16+.

4.00 Õ/Ô «ÊÐÈÏÒÈÄ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

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

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀÊÎÂ
ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô «ÃÀ-
ÄÀËÊÀ» 12+.

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

20.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». 16+.
22.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.
0.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ

×ÅÐÅÏÀ» 12+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
2.00 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÛÉ ÓÈÊÅÍÄ».

16+.
3.45 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ».

12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30, 2.45 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ-

ÃÎÍ». 12+.

11.30 «ÈÑÊÀÒÅËÜ». Ò/Ñ 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 12+.

1.00 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ».

12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.45 Õ/Ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏ-

ÍÓË». 0+.

13.00 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÎËÒ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÐÎÌÎÂÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ».

16+.

1.15 Õ/Ô «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ».

16+.

3.45 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÁÐÀÊ».

12+.

реклама

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÈÃÐÛ ÁÎÃÎÂ».
16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ
ÌÀÐÑÈÀÍÅ». 16+.

11.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
14.00, 22.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑ-

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

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
1.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.15 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.20 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÂÀËÊÀ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ
ÄÀÐ ÏÐÅÄÊÎÂ». 16+.

11.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

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

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
0.00 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
1.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.10 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

5.00, 11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

5.40 «ÌÀÐØÐÓÒ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.

11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃËÓÏÎÑ-

ÒÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

23.00, 2.45 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈÍ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ ÀËËÛ ÑÓÐÈÊÎ-

ÂÎÉ «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ».

16+.

1.00, 4.30 ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ,

ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ËÞÁÎÂÜ

ÒÎËÊÀËÈÍÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÑËÓØÀÒÅËÜ». 16+.

5.00 ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ, ÌÈÕÀÈË

ÅÔÐÅÌÎÂ, ËÞÁÎÂÜ ÒÎËÊÀ-

ËÈÍÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑËÓØÀ-

ÒÅËÜ». 16+.

6.20 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃËÓÏÎÑ-

ÒÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

9.10 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ,

ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ-

4: ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ». 16+.

3.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎËÅÒ».

16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ Â
ÐÎÑÑÈÞ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒÊÎ,
ÈËÈ Å-ÌÎÅ» (16+)

15.00, 04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ» (16+)

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

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»
(16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ. ÆÅ-
ÑÒÎÊÎÅ ØÎÑÑÅ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÏÎËÓÌÃËÀ» (16+)
05.35 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 11.10, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÏÎÐÙÈÊ ØÌÀÒÊÎ,

ÈËÈ Å-ÌÎÅ» (16+)
15.00, 04.05 ÏÐÎÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)
16.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
02.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ Â

ÐÎÑÑÈÞ» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.15 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ»

(16+)
13.00, 22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎ-

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË»
(16+)

15.30 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ
ÎÃÍß» (16+)

21.15 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

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

ÊÈ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÄÅÑÀÍÒ» (16+)
03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÄÀÉ ÄÎÐÎÃÓ!» (16+)
04.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
05.40 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

06.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» (16+)
08.10 Õ/Ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ

ÁÅÐÃÀÌÎ» (16+)
11.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(16+)
13.00, 22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎ-

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

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

ÂÀÞÒ ÌÎÃÈËÜÙÈÊÈ?» (16+)
15.30 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ» (16+)
17.40 Õ/Ô «ÂÛÑÎÒÀ 89» (16+)
20.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
(16+)

21.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00, 03.50 «ÊÎÐÎËÈ ÝÊÑÒÐÈÌÀ.

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

ÊÈ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(16+)
04.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
05.35 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
07.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.30 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×È-

ÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
13.20, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
14.00, 20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
16.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
22.00 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
02.35 «ÂÒÎÐÀß ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ. ÌÀÓÃËÈ È ÁÀËÓ» (6+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.30 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» Ì/Ñ
07.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
14.20, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

(16+) Ò/Ñ
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 20
ËÅÒ Â ÒÅÑÒÅ». ×ÀÑÒÜ I (16+)

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP
ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
(18+) ÊÎÌÅÄÈß

02.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
05.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ» (16+)

Ì/Ô
11.10 «ÑÅÌÜß 3D» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
12.10, 18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

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

(16+) Ò/Ñ
19.20 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (16+) Ì/Ô
21.05 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ
23.10 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË
01.00 «ÑÒÐÀÕ» (18+) ÏÑÈÕÎËÎÃÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
02.50 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ È ÌÀËÛØ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.25 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (6+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00, 16.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ» (16+) Ì/Ô
15.45, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
18.55 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ» (16+)

Õ/Ô
21.00 «ÔÈËÎÑÎÔÛ» (16+) Õ/Ô
23.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 20

ËÅÒ Â ÒÅÑÒÅ». ×ÀÑÒÜ I (16+)
00.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

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

01.30 «ÂÎËÊ» (16+) Õ/Ô
03.55 «ÂÒÎÐÀß ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃ-

ËÅÉ. ÌÀÓÃËÈ È ÁÀËÓ» (6+)
Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
08.55, 04.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)
09.25, 04.55 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
09.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.20, 19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀ-

ÑÈÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ËÀÏÓØÊÈ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

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

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
23.30 «ÍÎ×Ü ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» (16+) ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÖÂÅÒÎÊ Â ÏÛËÈ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ (0+)

08.45, 04.20 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

09.00 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ» (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß

10.20 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ. ÃÐÀÍÈ

ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.30 «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ (0+)
07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.35 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ

ÇÅÐÊÀË» (12+) ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇ-
ÊÀ

10.00, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16+)

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

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

23.30 «ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

01.15 «ÃÅÍÐÈÕ VIII» ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ (0+)
07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.45 «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ»

(12+) ÑÊÀÇÊÀ
10.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

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

(16+) Ò/Ñ
20.55 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÊÓÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.30 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ ÄÜßÂÎËÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30, 14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30, 00.30 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎ» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)
22.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
01.00 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ØÏÈÎÍ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎÁËÀÇ-
ÍÈË» (18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

02.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
03.45 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
04.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.30 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÊËÅÒÊÀ 2» (18+) ÓÆÀÑÛ
03.20 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
05.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.55 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ

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

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ.»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.40 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (12+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎÌÅÍÒ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
03.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.35 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+) ÒÐÈË-

ËÅÐ
16.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «STAND UP» (16+)
00.30 «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒ-

ÄÛÕÀ» (18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.30 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
05.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ» (16+)

ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ
12.30 «×ÅÐÅÇ ÃÎÁÈ È ÕÈÍÃÀÍ»

(12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
17.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ-
ÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÊÎÂÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÏÐÀÂÈËÜ-
ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅ-
ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÏËÀ-
×ÅÒ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.55 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (12+) ÂÎ-
ÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

4.00 «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁ-
ÍÈÊÎÂÀ» (12+)

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-
ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.50,

14.40, 16.00, 16.05, 17.00,
2.35, 3.25, 4.20, 5.15 «Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»
(12+) Ò/Ñ

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35 «ÑËÅÄ. ØÀÊÀË» (16+) Ò/Ñ
20.20 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ» (16+)

Ò/Ñ
21.10 «ÑËÅÄ. ÍÅÄÅÒÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+) Ò/Ñ
21.55 «ÑËÅÄ. ÁÎÌÁÀ ÇÀÌÅÄËÅÍ-

ÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß» (16+) Ò/Ñ
22.40 «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ» (16+) Ò/Ñ
23.25 «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÏÅÅ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+) Ò/Ñ
0.15 «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÒÎÒ ÑÂÅÒ»

(16+) Ò/Ñ
1.00 «ÑËÅÄ. ÖÀÐÑÊÈÉ ÍÀÏÈÒÎÊ»

(16+) Ò/Ñ
1.45 «ÑËÅÄ. ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÏËÀ-

×ÅÒ» (16+) Ò/Ñ

6.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ×ÅÐÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÍÅÁÅÑÀ ÑÌÅÞÒÑß»

(16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ È ËÞ-

ÁßÙÈÅ» (16+) Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÐÅÕ» (16+)

Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ»

(16+) Ò/Ñ
16.10 «ÑËÅÄ. ÓÊÎË» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ËÈØÍÈÅ ËÞÄÈ»

(16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÒÛ ÌÎÉ ÁÎÃ» (16+)

Ò/Ñ
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.05,

0.05, 1.05, 2.10 «ÄÅÑÀÍÒÓ-
ÐÀ» (16+) Ò/Ñ

3.10, 4.05, 5.00 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (12+) Ò/Ñ

6.00 «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ËÅÎÏÎËÜ-
ÄÀ», «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀ-
ËÜÅ», «ÁÐÀÒÜß ËÞ», «Â ÃÎ-
ÑÒßÕ Ó ËÅÒÀ», «ÌÀØÅÍÜÊÀ
È ÌÅÄÂÅÄÜ», «ÏÅÒß È
ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ», «ÌÀ-
ÓÃËÈ. ÐÎÊØÀ», «ÌÀÓÃËÈ.
ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ», «ÌÀÓÃËÈ.
ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ ÀÊÅËÛ»,
«ÌÀÓÃËÈ. ÁÈÒÂÀ», «ÌÀÓÃËÈ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ËÞÄßÌ»
(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05,
14.50, 15.40, 16.25 «ÄÅÑÀÍ-
ÒÓÐÀ» (16+) Ò/Ñ

17.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î
ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 1.05

«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

2.40 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» (16+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

4.50 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÈÅ ÔÅÒÈØÈ. ÊÓÐÎÐÒÛ»
(16+) Ä/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ».

Õ/Ô. (12+).
9.50 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈËÎÂ. ÑÓÄÜ-

ÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ËÈÖÀÕ». Ä/Ô.
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ» (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÒÀÉÍÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÎÌÀ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×È-

ÍÀ (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÐÈÊÎØÅÒ». Õ/Ô. (16+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÖÅÐ-

ÊÂÈ». Ä/Ô (6+).
4.25 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÐÎÌÀÍÑÀ».
Ä/Ô (12+).

5.05 «ÀÒÀÊÀ ÒÈÃÐÎÂÎÉ ÀÊÓËÛ. ÂÎ
ÂËÀÑÒÈ ÑÒÐÀÕÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÎÄÈÍÎÆÄÛ ÎÄÈÍ». Õ/Ô.

(12+).
10.05 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ. ÒÀÊ

ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ...» Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ». Õ/Ô
(16+).

13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45, 4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ» (17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ

ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô. (16+).
22.25 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÎËÎ×ÊÎÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

23.55 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». ÁÎÅÂÈÊ.
(16+).

1.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

2.35 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÑÏÈÄ».
Ä/Ô. (16+).

4.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÔÎÊÑÀ».
Ä/Ô (12+).

4.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.20 «ÀÒÀÊÀ ÒÈÃÐÎÂÎÉ ÀÊÓËÛ. ÂÎ

ÂËÀÑÒÈ ÑÒÐÀÕÀ». Ä/Ô (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.45 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ».

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

ÏÅÄÈß.
8.55 «ÌÀÒ×-ÐÅÂÀÍØ». Ì/Ô.
9.15 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÏÎÕÈÙÅ-

ÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ». (6+).
10.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». Õ/Ô.

(12+).
13.45 «ÊÎØÀ×ÈÉ ÂÀËÜÑ». ÊÎÌÅÄÈß

(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
15.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎ-

ÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». Õ/Ô. (12+).
17.05 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

ØÀÍÒÀÆ». Õ/Ô. (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).
23.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.15 «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ». Õ/Ô. (16+).
1.45 «ÑÈÍÄÐÎÌ ÇÎÌÁÈ. ×ÅËÎÂÅÊ

ÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». Ä/Ô (12+).
2.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÌÈÕÀËÊÎ-

ÂÛ». Ä/Ô (12+).
3.40 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
4.15 «ÌÀ×ËÈ - ÊÎÐÎËÅÂÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ». Ä/Ô (12+).

5.05 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ».
Õ/Ô. (6+).

6.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÒÐÎ-

ÈÖÀ». Ä/Ô (6+).
8.25 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ». Õ/Ô.

(16+).
14.10 ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎ-
ÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô. (16+).
17.25 «ÍÅÌÎÉ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.10 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ

ÍÀ...» Õ/Ô. (16+).
2.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÃÎ

ÁËÎÍÄÈÍÀ». Õ/Ô. (12+).
3.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÀËÊÎ-

ÃÎËÈÇÌ». Ä/Ô. (16+).
4.40 «ÇÀÂÅÐÁÓÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ!» Ä/Ô. (12+).

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

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ßÌÀ». Ò/Ñ (16+)
13.20 «ËÀÂÐÅÍÒÈÉ ÁÅÐÈß. ËÈÊ-

ÂÈÄÀÖÈß» (12+)
14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ÂÏÎÒÜÌÀÕ»

(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»
(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÊÓÏÐÈÍ. ÂÏÎÒÜÌÀÕ». Ò/Ñ

(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÊÓÏÐÈÍ. ÂÏÎÒÜÌÀÕ»

(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.25 ÁÐÝÄËÈ ÊÓÏÅÐ, ÐÀÉÀÍ ÃÎÑ-

ËÈÍÃ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÑÒÎ

ÏÎÄ ÑÎÑÍÀÌÈ» (16+)

3.10 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»

(16+)

5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÈÒÎÂÀ, ÎËÅÃ

ÂÈÄÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÒÅËÜ»
(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 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ. ÑÎÁËÀÇ-

ÍÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÄÈÅÒÎËÎÃÎÂ»

(12+)
14.20 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ.» ÔÈÍÀË
16.55 «×ÓÂÑÒÂÎ ÞÌÎÐÀ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
18.50 «ÑÒÀÑ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÏÐÎÒÈÂ

ÏÐÀÂÈË» (12+)
19.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.20 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ Â ÔÈËÜÌÅ

ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÎÑÎÁÎ
ÎÏÀÑÍÛ» (18+)

2.50 ÄÆÈÍ ÕÝÊÌÅÍ Â ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ»
(16+)

4.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, ÒÀÒÜßÍÀ

ÏÅËÜÒÖÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»

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

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ß ÁÎÞÑÜ, ×ÒÎ ÌÅÍß ÐÀÇ-

ËÞÁßÒ. ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ»
(12+)

13.10 «ÍÀÒÀËÜß ÃÂÎÇÄÈÊÎÂÀ È
ÅÂÃÅÍÈÉ ÆÀÐÈÊÎÂ. ÐÎÆ-
ÄÅÍÍÛÅ ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» (12+)

14.05 «ÍÀÒÀËÜß ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß.
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÑÅÐ-
ÄÅÖ» (12+)

15.00 «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». ÂÅÐÑÈß
ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ÐÎÌÀÍÀ»

16.05 ÍÀÒÀËÜß ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß, ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ
ÆÀÐÈÊÎÂ, ÍÀÒÀËÜß ÔÀÒÅÅ-
ÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ»

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

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
0.15 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄßÙÅÅ ÑÎËÍ-

ÖÅ» (16+)
2.40 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 3»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.30 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.00 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»
(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).
23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).
1.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ ÁÀÐÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+).

23.25 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2»

(16+).

2.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
2.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

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

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

ÇÈÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
14.05 Õ/Ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÁÐÀÒÜß»

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 Õ/Ô «ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â ÁÈÁ-

ËÈÎÒÅÊÓ?» (16+).
23.35 Õ/Ô «ÌÓÕÀ» (16+).
1.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.10 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10, 16.15 Ò/Ñ «ÂÐÅÌß ÑÈÍÄ-

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

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

ÃÐÀÌÌÀ».
19.50 Õ/Ô «ÌÛ ÎÁÚßÂËßÅÌ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ» (16+).
23.40 Õ/Ô «ØÎÊÎÂÀß ÒÅÐÀÏÈß»

(16+).
1.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÌÀ-

ÐÈß ÃÎËÎÂÀÍÈÂÑÊÀß (16+).
2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

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

ËÀ» (16+).

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

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

9.00, 3.35 «ËÅÒ×ÈÊ ÄËß ÌÎËÎ-
ÒÎÂÀ. ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-
Ñß×È».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

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

Ò/Ñ. (12+).
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÐÎÊÎÂÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ». (12+).
23.45 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
1.30 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».
2.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19» (16+).
4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10, 3.00 «ÍÀÒÓÐÙÈÖÀ ÄËß ÃÅ-

ÍÈß». (12+).
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

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

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

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
17.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß - ÌÀÐÎÊÊÎ.
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

22.45 Õ/Ô «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (12+).
0.40 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
1.45 Ò/Ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».
3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ

8.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

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

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

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

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

12.25 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» (12+).
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ».
15.35 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
(16+).

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

(12+).
0.40 Õ/Ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÏÎÄËÎ-

ÑÒÈ» (12+).
2.20 Õ/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+).
4.00 «ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÏÐÀÇÄÍÈÊ».

5.15 Õ/Ô «ÏÎÂÎÐÎÒ».
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».
12.35 Õ/Ô «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È

ÍÀÄÅÆÄÛ» (14.30 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐÒÂÀ»

(12+).
23.50 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+).
1.35 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXV-ÃÎ ÊÈ-
ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß «ÊÈÍÎÒÀÂÐ».

2.40 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
3.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÀÔÅÐÀ». Õ/Ô.
13.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.45, 22.15 «ÁÅÑÛ». Õ/Ô.
14.50 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎËÊÎÂÑ-

ÊÈÉ». Ä/Ô.
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 «ÍÈÊÒÎ ÏÓÒÈ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎ-

ÃÎ Ó ÍÀÑ ÍÅ ÎÒÁÅÐÅÒ».
Ä/Ô.

16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
17.05 ÄÆÎÍ ËÈËË. ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÌÎÑÊÂÅ.
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ

ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N8.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÓÌÅ-

ÅÒ ËÞÁÈÒÜ. ÍÈÍÀ ÄÎÐÎ-
ØÈÍÀ». Ä/Ô.

21.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß».

23.50 «ÀÔÅÐÀ». Õ/Ô.

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

10.20 «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». Õ/Ô.
11.50 «ÊÎÒÈËÜÎÍÍÛÉ ÏÐÈÍÖ».

Ä/Ô.
12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÃÎÐÎÕÎÂÅÖ (ÂËÀÄÈÌÈÐ-
ÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

13.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
13.45 «ÁÅÑÛ». Õ/Ô.
15.10 «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ». Õ/Ô.
16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ». ÃÀËÅ-

ÐÅß ÌÓÇÛÊÈ.
17.20 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÔÅÑÒÈÂÀËß

«ÂÂÑ PROMS».
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÌÈË-

ËÈÎÍÛ ÂÀÑÈËÈß ÂÀÐÃÈ-
ÍÀ».

20.15 110 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ÒÀÒÜßÍÛ ÏÅËÜÒÖÅÐ.
«ÐÎÄÍÎÅ ËÈÖÎ». Ä/Ô.

20.55 ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÌÀÐÊÀ ÇÀÕÀ-
ÐÎÂÀ È ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ØÈÐ-
ÂÈÍÄÒÀ «ÏÐÎÑÍÈÑÜ È ÏÎÉ!»

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.50 «ÑÀÐÀÁÀÍÄÀ». Õ/Ô.
1.35 «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÕÝÈÍÑÀ. ÕÐÀÌ
ÏÅ×ÀÒÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ». Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ». Õ/Ô.
12.00 ÞÁÈËÅÉ ÍÀÒÀËÜÈ ÊÀÑÀÒ-

ÊÈÍÎÉ. ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÃÓÑ-

ËÈ ÇÂÎÍ×ÀÒÛÅ».
13.20 «ÁÈÃ ÑÓÐ». Ä/Ô.
14.15, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

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

15.00 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÀß ÀËÅÊÑÀÍ-
ÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÀß ËÀÂÐÀ.

15.30 ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ Â ÄÆÀÇÅ.
ÑÅÐÃÅÉ ÆÈËÈÍ È «ÔÎÍÎÃ-
ÐÀÔ-ÑÈÌÔÎ-ÄÆÀÇ».

16.30 «ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅ-
ÐÀÍÑÜÅ. ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ».
Ä/Ô.

17.10 «Î ÑÒÐÀÍÍÎÑÒßÕ ËÞÁÂÈ...»
Õ/Ô.

18.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ËÞÄÌÈËÅ ÇÛÊÈÍÎÉ ÏÎ-
ÑÂßÙÀÅÒÑß. ..

19.20 «ÕÀÎÑ». Õ/Ô.
22.30 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
23.15 «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü». «ÐÎË-

ËÈÍÃ ÑÒÎÓÍÇ».
0.15 «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». Õ/Ô.
2.40 «ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

10.00, 17.35 ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ. ÄÅÍÜ
ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ.

10.35 «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ». Õ/Ô.
12.20 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÆÅÐÀÐ ÄÅÏÀÐÄÜÅ.
12.50 «ÓÐÎÊÈ ÄÎÁÐÎÒÛ». Ä/Ô.
13.20 «ÄÓÌÀÞÒ ËÈ ÏÒÈÖÛ?»

Ä/Ô.
14.15, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË. «ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ
«ÑÅÊÐÅÒÍÎ».

15.00 «KREMLIN GALA». ÊÎÍÖÅÐÒ
ÇÂÅÇÄ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ
ÕÕI ÂÅÊÀ.

16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÁÛÒÛÉ
ÃÅÍÅÐÀËÈÑÑÈÌÓÑ ÐÎÑÑÈÈ».

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40 «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈËËÈ-

ÎÍÛ». Õ/Ô.
21.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
22.15 ÎÏÅÐÀ Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ

«ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
1.50 «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß». Ä/Ô.
2.40 Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎÍÈ-

×ÅÑÊÀß ÔÀÍÒÀÇÈß «ÍÎ×Ü
ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ».

4.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
5.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+).
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.45, 16.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÇÓÁÐ.
9.15, 16.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÀÇÀ 201.
9.50, 22.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ. ÀÑÒÅÐÎÈÄÛ.
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÃÐÅÑÑÎÐÛ.

10.20, 23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂ-
ÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ. ÃÈÏÍÎÇ.
ÐÀÇÂÅÍ×ÀÍÈÅ ÌÈÔÎÂ.

10.55, 23.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÒÅÑÒÎÑÒÅÐÎÍ
- ÍÀØ ÃÎÐÌÎÍ.

11.25, 0.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÂÐÈÊÈÉ.

12.00, 17.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»

(16+).
17.05, 2.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ×

Ê ÍÅÁÓ.
18.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+).
21.50 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
1.00, 3.25, 4.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

1.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
2.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ

ÝËÅÌÅÍÒ. ÍÀÓÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎ-
ËÎÄÀ.

2.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÂÈÀÍÎÑÅÖ.
3.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

4.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

5.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+).
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.
8.45, 16.05, 17.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀ-

ÆÅÍÎÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ
ÕÓÆÅ (16+).

9.15, 16.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-
ÂÀ». ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

9.50, 0.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎÇÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ. ÃÍÅÂ
ÇÅÌËÈ.

10.55, 1.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅ-
ÄÅËÅ (16+).

11.25, 2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÑÒÀÌÁÓË. ÐÓÑ-
ÑÊÀß ÝÌÈÃÐÀÖÈß 20-Õ ÃÎ-
ÄÎÂ.

12.00, 17.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ»

(16+).
18.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+).
21.50 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
22.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÁÐÀÇÈËÈß - ÑÅÐÁÈß.
2.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ

ÌÈÐÀ. ÊÈÒÀÉ.

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
5.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.

ÑØÀ - ÐÎÑÑÈß.
7.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR (16+).
9.35, 12.00, 14.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
9.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
10.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
10.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
11.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
12.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.
12.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+).
15.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE.
17.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+).
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß.
22.05 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÁÅËÜÃÈß - ÒÓÍÈÑ.
0.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÐÎÁÅÐÒÎ ÔÅËÈÖÈÀÍÎ ÁÎ-
ËÎÍÒÈ (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ
ÞÐÃÅÍÀ ÁÐÅÌÅÐÀ (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA.

2.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
4.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÅÄÎ-
ÍÈß.

5.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ.
ÑØÀ - ÐÎÑÑÈß.

7.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÌÈÃÅËÜ ÊÎÒÒÎ (ÏÓÝÐÒÎ-
ÐÈÊÎ) ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÐÕÈÎ ÌÀÐ-
ÒÈÍÅÑÀ (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBC.

9.40, 12.00, 18.30 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ.

10.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
10.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
11.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
11.30 «ÑÂÎÈÌ ÕÎÄÎÌ. ÁÐÀÇÈ-

ËÈß».
12.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.
12.55 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»

(20.00 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

21.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-
ÍÀÄÛ.

0.15 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
0.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÑÒÅÐÀ.

ÑÏÀÑÀÒÅËÜ.
3.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÑÒÐÀÍÀ.RU.

ÂËÀÄÈÌÈÐ.
4.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-

ÐÎÌ. ÃÂÀÒÅÌÀËÀ.
4.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÑÒÐÀÍÀ.RU.

ÑÁÅÆÀÒÜ Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ.
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Валентина Матвиенко буквально уличила 
главу Росимущества Ольгу Дергунову во лжи 
относительно реальной ситуации в городе-
курорте. 

Все началось с того, что «железная леди» 
России задала О. Дергуновой вопрос по пово-
ду того, выселены ли торговцы с Кисловодской 
колоннады. «Да, мы с правоохранительными 
органами очистили колоннаду от торговцев. 
Мы выгнали торговцев и сейчас готовим пред-
ложения по развитию этого памятника. Мы даже 
отремонтировали фонтан и рассадили клумбы 
и цветы вокруг», – ответила госпожа Дергуно-
ва. Однако это заявление главы Росимущества 
неожиданно опроверг сенатор от Ставрополь-
ского края Михаил Афанасов: «Как были торго-
вые ряды там, так они и стоят по сей день. Как 
были торговцы, так они и торгуют. Ничего не 
изменилось». Такое положение дел с явной ло-
жью вызвала возмущение В. Матвиенко: «люди 
должны пить минеральную воду, а не барахлом 
торговать!» Она пригрозила сообщить об этом 
инциденте в правительство. Спикер отметила, 
что еще два года назад лично позвонила главе 
Росимущества и сообщила, что народ в Кисло-
водске возмущается тем, что колоннада пре-
вратилась в «барахолку». «И вы за два года не 
смогли решить этот вопрос», – резюмировала 
она, добавив, что в бытность губернатором 
Санкт-Петербурга она «за год зачистила от 
всех незаконных ларьков торговли» пяти-
миллионный город. «Что получается? Вам не 
подчиняются ваши региональные органы?» – 
спросила спикер, обращаясь к О. Дергуновой, 
которую она назвала «безвольным руководите-
лем». На замечание чиновницы о том, что «это 
же процесс», В. Матвиенко резко парировала: 
«Вы меня не учите по процессу. Это решается 
в один день, если на то есть воля», пишет из-
дание news.ru. 

Спикер потребовала от О. Дергуновой до 28 
мая «зачистить» колоннаду от торговцев и дать 
в Совфед «объективную информацию». В про-
тивном случае она пригрозила ей уголовной 
ответственностью. Кроме того, в отношении  
О. Дергуновой может быть сделано представ-
ление премьер-министру, что послужит причи-
ной для ее увольнения. Сенатору М. Афанасову 
поручено же проконтролировать этот вопрос  
и доложить на ближайшем заседании палаты. 

После этого скандала общественники стали 
подозревать, что в ситуации с Кисловодской 
колоннадой может иметься коррупционная со-
ставляющая, в которой замешаны чиновники 
из Территориального управления Росимуще-
ства в Ставропольском крае. Ведь прокурату-
ра еще в 2012 году выяснила, что помещение 
«Колоннады» используется на правах аренды, 
с нарушениями условий договора и охранного 
обязательства. В частности, имущество было 
передано в субаренду другим лицам без со-
гласия территориального управления. Все это 
и привело к тому, что на территории парка и 
в помещении «Колоннады» осуществлялась 
массовая незаконная торговля, а контроль за 
использованием федерального имущества не 
осуществлялся. 

Иными словами, надзорные органы обязали 
«выселить» торговцев из этого места, однако 
за два года этого – так и не было сделано. Тень 
легла и на руководителя территориального 
управления Росимущества в Ставропольском 
крае Сергея Сушкова, которого теперь могут 
обвинить в личной заинтересованности в про-
должении торговли на Кисловодской колон-
наде. Злые языки говорят, что он мог брать 
«откаты» с хозяев этого нелегального рынка, 
чтобы «закрывать глаза» на их бизнес. 

В самом деле ситуация вокруг курортных 
объектов, земли, недвижимости на Кавмин-
водах относится к разряду полукриминальной. 
Ярким примером тому может служить недавнее 
разбирательство, касающееся светомузыкаль-

ного фонтана в Кисловодске, против застройки 
которого (гостиница, торгово-развлекательный 
комплекс, парковка) общественность билась 
более шести лет. Даже депутат-кинорежиссер 
Станислав Говорухин будучи в Кисловодске в 
2012 году дал обещание разобраться в этом 
деле. Бывший губернатор Гаевский тоже за-
верял, что фонтан восстановят. Подключи-
лась к этому благому делу и межрайонная 
природоохранная прокуратура, которая на-
стаивала на уголовном преследовании лиц, 
незаконно передавших в частные руки участок 
на Курортном бульваре. В иске к администра-
ции Кисловодска, ООО «Коммерция-сервис»,  
С. А. Идзибагандову и И. Н. Громову говори-
лось о признании недействительными сделок 
купли-продажи земельных участков по Курорт-
ному бульвару 13а и 13б, чтобы позже вернуть 
их городу. Но 5 февраля 2014 года суд проку-
ратура с треском проиграла. 

Очевидными были слабая подготовка пред-
ставителей прокуратуры и отличная подго-
товка адвокатов со стороны защиты, которые 
настаивали, что по состоянию на 2007 год про-
данная земля не являлась сформированными 
и внесенными в кадастр участками во второй 
охранной зоне, на который распространялся бы 
запрет их приватизировать (внесены в кадастр 
они были якобы только в 2011 году, когда были 
уже 4 года как проданы). Защита настаивала 
на том, что зонирование природоохранных 
округов было произведено на пять лет позже 
совершения сделки, а значит, ограничения в 
обороте земель на тот момент на него еще не 
распространялись. Сыграл свою решающую 
роль и факт истечения искового срока давно-
сти. В результате судья вынес решение, по ко-
торому природоохранному прокурору по иско-
вым требованиям данного дела было отказано 
в полной мере. Такого фиаско никто не ожидал. 
Сложилось мнение, что прокуратура подошла к 
вопросу сугубо формально и не ставила своей 
целью защитить законность, а скорее соблюла 
«правила приличия» и отреагировала на шум, 
поднятый общественностью. 

Косвенным подтверждением служит и то, что 
Бирюков умудрился продать муниципальный 
земельный участок во второй охранной зоне 
вместе с цветомузыкальным фонтаном в 2007 
году, а природоохранная прокуратура узнала 
об этом лишь в октябре 2013 года, когда выезд-
ная прокурорская проверка вдруг обнаружила, 
что договор купли-продажи этого земельного 
участка не соответствует требованиям феде-
рального законодательства и нарушает права 
и законные интересы граждан, а также права 
государства и города-курорта Кисловодска. 

Госпожа В. Матвиенко абсолютно права, будь 
на то политическая воля, не теряли бы мы зем-
ли курорта, не решали бы его судьбу исковые 
сроки давности, халатность имущественных  
и надзорных органов, позиция временщиков 
из местной власти. 

Р. S. На днях Михаил Афанасов, выехав  
с журналистами в Кисловодск, воочию убе-
дился, что под сводами Колоннады, а также 
на прилегающих дорожках парка идет интен-
сивная торговля курортными товарами и из-
делиями народных промыслов. По этому по-
воду Михаил Афанасов заявил: «Колоннада 
не предназначена для торговли, это парадный 
вход в Курортный парк и одна из исторических 
визитных карточек Кисловодска». При этом он 
вовсе не склонен сию минуту запретить всю 
торговлю и лишить десятки людей возможно-
сти зарабатывать, кормить свои семьи. Михаил 
Афанасов предлагает муниципалитету создать 
цивилизованные условия для тех, кто торгует 
в районе Колоннады. 

Сенатор вернулся к вопросу о передаче Кис-
ловодского курортного парка в собственность 
Ставропольского края. 

Анна ГрАд

Это решается  
в один день,  
если на то есть воля

довольно часто в такси люди забывают 
и свои кошельки и сотовые телефоны, 
с находкой граждане поступают по-
разному. 

Нашла портмоне
Так, возвращаясь домой на такси из города 

Пятигорска, на заднем сиденье автомашины 
Алла обнаружила мужское портмоне и, рас-
считывая, что там могут находиться деньги 
или иное ценное имущество, не намереваясь 
передать найденное законному владельцу 
или водителю такси, решила находку оста-
вить себе. Чтобы в дальнейшем ее не смогли 
найти, Алла изменила маршрут движения, 
указав водителю новый адрес. Выйдя из ма-
шины, похищенным распорядилась по своему 
усмотрению – деньги и портмоне оставила 
себе, а документы и пластиковые карты на 
имя гражданина Франции выбросила. 

Своими умышленными действиями Алла со-
вершила преступление, предусмотренное п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть такое 
хищение чужого имущества, совершенная с 
причинением значительного ущерба гражда-
нину. При назначении наказания судом была 
учтена личность подсудимой, наличие мало-
летнего ребенка, явка с повинной, а также 
активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления. Приговором лер-
монтовского городского суда Алла признана 
виновной и ей назначено наказание в виде 
одного года исправительных работ, сообщила 
пресс-секретарь лермонтовского городского 
суда И. Г. Ромадина. 

Анна ГрАд

Кисловодск вновь 
оказался в центре 
скандала. Спикер 
Совета Федерации 
на заседании палаты 
устроила разнос 
главе Федерального 
агентства по 
управлению 
госимуществом 
из-за ситуации 
вокруг памятника 
федерального 
значения – 
Кисловодской 
колоннады, где 
несколько лет 
назад развернулась 
стихийная торговля. 

Представители 
Бестужего  
пытались подкупить 
свидетеля
Во время последнего судебного заседания, о котором писала 
наша газета в прошлом номере, бывший сити-менеджер  
Игорь Бестужий вел себя довольно уверенно. для человека, 
который может провести ближайшие тринадцать лет  
за решеткой, он выглядел слишком спокойно. 

Журналисты удивлялись: И. Бестужего обвиняют в покушении  
и получении взятки в 50 млн. рублей за предоставление в аренду зе-
мельных участков, незаконном обороте оружия, а на лице его улыбка. 
Через несколько дней после суда объяснение этим фактам нашлось. 
Оказывается, команда защитников И. Бестужего готовилась изме-
нить ход событий, подкупив свидетеля. Последний сообщил судье, что  
в течение месяца к нему обращались представители бывшего сити-
менеджера и просили изменить ранее данные по уголовному делу 
показания за 250 миллионов рублей. 

Следствие, безусловно, намерено тщательно проверить эти факты. 
Вот как прокомментировал произошедшее руководитель управления 
В. И. Маркин: «лично для меня ничего неожиданного в этой информа-
ции нет, потому что на протяжении всего расследования уголовного 
дела со стороны Бестужего неоднократно предпринимались самые 
разные попытки любыми путями оправдаться за участие в «темных 
делишках». Я даже не говорю об обвинении следствия в политиче-
ском заказе и других банальных и при этом абсурдных «наездах» 
на следователей. Но обвинение следствия в том, что во время пре-
бывания в СИЗО к Бестужему применялись пытки, выходит из этого 
ряда банальностей. Тогда на одном из заседаний в суде при продле-
нии срока ареста Бестужий бесстыдно заявил о применении к нему 
пыток, живописуя их во всех подробностях. Но в действительности 
все эти иезуитские тонкости и детали накануне судебного заседания 
он выведывал у своего «бывалого» сокамерника, о чем естественно 
стало известно следствию. Поэтому информация о попытке подкупа 
свидетеля не является чем-то оригинальным». Сейчас проводится до-
следственная проверка по факту подкупа. 

Влад БочАроВ

Пришло  
время героев
В начале этого года на Ставрополье стартовала социально-
патриотическая акция «Время героев». Автор ее – 
пятигорчанин Андрей романенко. Именно с его подачи в 
нескольких городах края были организованы просмотры 
патриотических фильмов, встречи с ветеранами, литературно-
музыкальные композиции на военную тематику. 

Сегодня молодой человек – студент одного из вузов краевого цен-
тра. А идея создать проект «Время героев» пришла ему после участия 
в городском конкурсе «лидер». Андрей решил создать проект, который 
будет работать не на бумаге, а в реальной жизни. И у него получилось. 

На днях в Пятигорске на базе Института экономики и управления 
прошло заседание клуба военно-патриотического воспитания «Отчиз-
на». Собравшиеся подводили итоги акции «Время героев», обсуждали 
другие важные темы. 

– Я понял, что мы теряем историческую память, – рассказал Андрей 
Романенко. – В школах сейчас очень мало времени уделяют изуче-
нию войны в Афганистане и Чечне. Наше поколение не знает, сколько 
тысяч русских солдат там погибло, не знают имен героев. Надо выво-
дить этот вопрос на новый уровень решения. 

 На заседании круглого стола присутствовали студенты и школьники 
города, ректор ИнЭУ Виктор Вазагов, председатель Совета ветера-
нов войны, труда и вооруженных сил РФ Пятигорска Николай лега, 
участник ВОВ, Заслуженный учитель РСФСР Виктор Кобрин, ветеран 
войны в Афганистане Наталья Чугунова и другие. 

К собравшимся обратился Виктор Вазагов: «Сегодня в мире никто 
не хочет видеть сильную Россию, но в наших силах сохранить свой 
авторитет на политической арене. Поэтому так важно воспитывать 
молодежь в духе патриотизма. Я надеюсь, что скоро мы сможем с 
гордостью смотреть, как вы ведете Россию вперед». 

 По поводу дальнейшей судьбы акции «Время героев» Андрей Ро-
маненко уже лично встречался с врио губернатора Ставропольского 
края Владимиром Владимировым, который полностью одобрил проект. 
Также на заседании с докладом на тему «Сущность понятий «граж-
данин», «патриот», «гражданственность», «героизм»» выступил пер-
вый секретарь Краевой общественной организации «Союз молодежи 
Ставрополья», директор Центра реализации молодежных проектов и 
программ Илья Юрчишин. В завершении заедания прошла презента-
ция книги Виктора Кобрина «Время выбрало нас». 

Анна ГрАд, фото автора

В Железноводске 
ветерана  
забыли поздравить  
с праздником Победы

окончание. Начало на стр. 2
Уже давно Н. И. Широбоков проживает в поселке Иноземцево, на 

пенсии с 1990 года, и раньше не оставался без внимания городских 
властей. Всегда было приятно в преддверии праздника получать по-
здравительные открытки, приглашения к участию в городских меро-
приятиях в честь Дня Победы. 

Но с 2010 года о ветеране вдруг «забыли». В прошлом году из чув-
ства досады Николай Иванович даже позвонил в городскую адми-
нистрацию. Но там сослались на невнимательность. Случай помог 
привлечь внимание людей, имеющих связи в поселковом совете. Там 
выяснилось, что фамилия старика не значится в списках ветеранов. 
Расстроившись, Н. И. Широбоков даже на парад не пошел. Вместе с 
журналистами к ветерану приехал и помощник депутата городской 
Думы Д. Донсков, а представители местной власти обещали проверить 
списки, но от комментариев отказались. Николай Иванович посетовал, 
что он не единственный из ветеранов ВОВ, кого теперь власти Же-
лезноводска вниманием не балуют. Но если учесть, сколько средств 
затрачивается на празднования дней городов, разные фестивали, фо-
румы и в том числе зарплаты чиновникам, на обустройство их кабине-
тов, дорогие автомобили, на которых раскатывают слуги народные, их 
заграничные деловые и неделовые поездки, то охватывает ужасное 
чувство горечи, как же обесценились нашими современниками истин-
ные ценности! Воспитывать у молодых чувство патриотизма, который 
спохватились воскрешать в нашей стране и крае, будет невозможно, 
если не показывать на примере собственных дел и поступков, что это 
такое. У нерадивых чиновников еще есть возможность реабилитиро-
вать себя в глазах горожан и ветеранов. И делать это надо сейчас, а 
не в период своей предвыборной компании. 

Нина БЕЛоВА, фото автора

«Аврора» 
обманула
В Ставрополе вы-
несли приговор 
директору потреби-
тельского жилищ-
ного кооператива 
«Аврора» Ирине 
Задорожной, обви-
няемой в мошен-
ничестве. В 2002 
году Задорожная 
создала потреби-
тельский жилищный 
кооператив и уго-
ворила 23 граждан 
стать его членами. 
Зная, что взятые 
на себя обязатель-
ства не выполнит, 
злоумышленница 
обещала людям по-
мощь в приобрете-
нии недвижимости 
по выгодной цене. 
Получив в каче-
стве паевых взно-
сов более шести 
миллионов рублей, 
аферистка распоря-
дилась ими по соб-
ственному усмотре-
нию. Суд признал 
Ирину Задорожную 
виновной в мошен-
ничестве и назна-
чил ей наказание 
восемь лет и девять 
месяцев лишения 
свободы. 

Влад БочАроВ

27 мая

• 1930 Американец 
Ричард Дрю запатен-
товал скотч. Новинку 
использовали для 
защиты стекла авто-
машин при покраске. 
• 1934 В СССР вве-
дено звание «За-
служенный ма-
стер спорта». 
• 1956 Открыта рус-
ская полярная стан-
ция «Пионерская». 
• 1971 В присутствии 
103 тыс. зрителей со-
стоялся прощальный 
матч льва Яшина. 

28 мая

• 1919 В России 
созданы войска 
внутренней охраны 
республики (ВОХР). 
• 1958 Постанов-
ление Совета ми-
нистров СССР о 
создании Выставки 
достижений на-
родного хозяйства 
СССР (ВДНХ). 
• 1970 В Западной 
Германии впервые 
осуществлена успеш-
ная транспланта-
ция нервной ткани. 

29 мая

• 1900 Компания «От-
ис» зарегистрирова-
ла торговую марку 
«Эскалатор» (позд-
нее так станут назы-
вать все эскалаторы). 
• 1919 Наблюдения 
полного затмения 
Солнца, проведен-
ные Артуром Эддинг-
тоном, полностью 
подтвердили теорию 
относительности Аль-
берта Эйнштейна. 
• 1965 В Берли-
не завершился XVI 
чемпионат Европы 
по боксу, на ко-
тором советские 
боксеры завоева-
ли восемь золотых 
медалей из десяти. 

30 мая

• 1911 Впервые 
прошла знамени-
тая автогонка «500 
миль Индианаполи-
са». Победителем 
стал Рэй Хэрроун. 
• 1962 Впервые 
джазмены США вы-
ступают в СССР. 
Бенни Гудмен в свое 
53-летие со сво-
им ансамблем дал 
первый из шести 
концертов в СССР. 
• 1994 Дебют теле-
программы «Час 
пик» Влада листье-
ва. Первая встреча 
прошла с Ники-
той Михалковым. 
• 1995 В России вве-
дена в обращение 
стотысячная купюра. 

31 мая

• 1935 Принято по-
становление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 
«О ликвидации дет-
ской беспризорности 
и безнадзорности». 
• 1937 В Советскую 
Россию вернул-
ся писатель Алек-
сандр Куприн. 

1 июня

• 1931 США заключи-
ли контракт с СССР 
об участии амери-
канских инженеров 
в постройке 90 со-
ветских металлур-
гических заводов. 
• 1936 Открылась 
первая в СССР 
трансконтиненталь-
ная авиалиния из 
Москвы во Владиво-
сток, одна из самых 
протяженных в мире. 
В те времена пере-
леты совершались с 
промежуточными по-
садками за 4 суток. 
• 1950 Фирма грам-
записи «Decca 
Records» выпусти-
ла первую в ми-
ре пластинку на 
33,3 об/мин. 
• 1965 Писателю 
Михаилу Шолохо-
ву присуждена Но-
белевская премия 
по литературе.

2 июня. 

• 1953 В лондонском 
Вестминстерском 
аббатстве состо-
ялась коронация 
британской коро-
левы Елизаветы I. 
• 1955 СССР и Юго-
славия восстанови-
ли дипломатические 
отношения, разо-
рванные в 1948 году. 
• 1957 Впервые кор-
респондент теле-
канала CBS Дэниел 
Шорр берет интер-
вью у советского 
премьер-министра 
Н. С. Хрущева.
• 1975 Впервые 
за всю историю 
в лондоне в ию-
не выпал снег.

С паводками  
не справляются

В ряде районов Ставрополья сложилась не-
простая ситуация. В некоторых территориях 
выпавшие осадки превысили месячную нор-
му, что вызвало выход рек из берегов и под-
топление населенных пунктов. В понедельник 
ночью были эвакуированы 200 человек. А на 
федеральной трассе «Кавказ», в Андропов-
ском районе из-за обильных дождей произо-
шло подтопление проезжей части, в результа-
те чего несколько автомобилей заглохли и не 
смогли самостоятельно выехать из зоны под-
топления. Прибывшие к месту происшествия 
наряды ДПС, оценив ситуацию, организовали 
временное ограничение движения на данном 
участке автодороги для легкового транспор-
та, а также оказали помощь водителям. 

Дожди прогнозируются до конца недели, 
что повышает вероятность возникновения 
паводка и чрезвычайных ситуаций. Депута-
там края предложено разобраться, почему 
многие из построенных в течение последних 
лет гидротехнические сооружения не справ-
ляются с нагрузкой в период паводка. 

Влад ФИЛАтоВ

Играл  
при  
жизни
Утром 20 мая возле 
гаражей в ГСК «По-
лис» города Ставро-
поля был обнаружен 
60-летний мужчины 
с огнестрельным 
ранением. Во время 
осмотра места про-
исшествия обнару-
жена предсмертная 
записка, содержа-
щая прощальное 
послание. Кроме 
того, установлено, 
что мужчина страдал 
игровой зависимо-
стью. В настоящее 
время проводятся 
проверочные меро-
приятия, направлен-
ные на установление 
всех обстоятельств 
произошедшего, со-
общает следствен-
ный отдел по Про-
мышленному району 
города Ставрополя 
СУ СКР по СК. 

Влад ФИЛАтоВ
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к летнему сезону 
пока не готовы
На Ставрополье завершают подготовку к открытию 
купального сезона. Водолазы ПАСС СК закончили очистку 
Комсомольского пруда Ставрополя, Ессентукского  
городского озера и нескольких баз отдыха  
Новотроицкого водохранилища. 

То, что достают спасатели из воды, приводит в ужас: огромные ко-
ряги, стеклянные и жестяные банки, искореженные железки и кучу 
другого бытового мусора. 

– Пока водолазы не представят отделу ГИМС ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю акт о проведенной очистке дна, акватории 
даже не будут рассматриваться как готовые к пляжному сезону, – го-
ворит Михаил Кривенко, заместитель начальника филиала ПАСС СК  
«Аварийно-спасательная служба Ставропольского края». 

До открытия купального сезона водолазам ПАСС СК предстоит еще 
привести в надлежащий вид муниципальные пляжи городских озер 
Невинномысска, Георгиевска, Пятигорска, Солнечнодольска, а так-
же пляжей на водохранилище Волчьи Ворота и на сельском водоеме  
в Левокумском районе. 

– На сегодняшний день можно говорить о функциональности всего 
лишь восьми муниципальных пляжей по краю, – сетует Михаил Кри-
венко. – Это количество ничтожно мало для жителей Ставрополья. 
Наверное, поэтому они, нарушая запреты, спешат на другие водоемы, 
которые не только не готовы к приему отдыхающих, но и таят в себе 
много опасностей. Судя по статистике прошлого года, можно смело 
утверждать, что 97 процентов смертей произошло именно в неорга-
низованных местах купания. 

По итогам купального сезона 2013 года количество происшествий 
на водных объектах Ставропольского края составило 156, при этом 
утонуло 48 человек, их них – 7 детей. Эти факты свидетельствуют о не-
достаточности принимаемых в целях профилактики мер. В ряде муни-
ципальных образований края они свелись исключительно к принятию 
решений о запрете купания и выставлении знаков, запрещающих его. 
Наиболее неблагополучная обстановка с гибелью людей на водных 
объектах края сложилась в Андроповском, Апанасенковском, Геор-
гиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Предгорном  
и Советском районах, в городах Ставрополе и Невинномысске. А с на-
чала 2014 года спасатели извлекли из водоемов края тела 13 человек. 

Всего же на Ставрополье зарегистрировано около 42 водных объек- 
тов с местами для купания. Но для получения разрешения на эксплу-
атацию эти водоемы должны пройти очистку дна и пляжной зоны, 
экологическую экспертизу воды, быть оборудованы спасательными 
и медицинскими постами. 

Непременная обязанность по оборудованию спасательных постов 
ложится на глав муниципалитетов и владельцев баз отдыха. Они 
могут создать собственные посты, обучив для этого в Учебно-мето-
дическом центре ПАСС СК добровольцев на матросов-спасателей и 
закупив спасательный инвентарь. Также у них есть возможность об-
ращения в Противопожарную и аварийно-спасательную службу для 
организации постов силами и средствами краевых спасателей. А там, 
где посты уже оборудованы, они продолжат свое функционирование 
после плановой проверки и переаттестации матросов-спасателей, 
сообщает пресс-служба ПАСС СК. 

Влад ФилАтоВ

ВоПроС: Собираюсь выехать с несовершеннолетним 
ребенком за границу. Какие документы нужны для ребенка, 
чтобы без проблем покинуть страну? требуется ли согласие 
второго родителя на вывоз ребенка?

ОТВеТ: В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее За-
кон № 114-ФЗ) иностранные граждане или лица без гражданства 
обязаны при въезде и выезде из Российской Федерации предъя-
вить действительные документы, удостоверяющие их личность  
и признаваемые Российской Федерацией в этом качестве, и визу, 
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 
международным договором Российской Федерации или указами 
президента Российской Федерации. 

В силу статьи 20 Закона № 114-ФЗ несовершеннолетний гражда-
нин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской 
Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей. Оформлять согласие одного родителя 
на выезд ребенка с другим Закон № 114-ФЗ не требует. Однако 
нередко на контрольно-пропускных пунктах требуют, чтобы роди-
тель, который выезжает за границу с ребенком, имел нотариаль-
но заверенное согласие второго родителя на поездку, так как это 
требование страны въезда. Заявление (доверенность, разрешение) 
одного из родителей о согласии на вывоз (выезд) несовершеннолет-
него ребенка за границу РФ требует нотариального удостоверения.  
В соответствующем акте указываются страна, в которую выез-
жает ребенок, срок пребывания в ней, а также сопровождающие 
лица (статьи 20-23 Закона № 114-ФЗ). При предъявлении согласия 
на вывоз (выезд) несовершеннолетнего ребенка за границу РФ  
в компетентные органы иностранных государств требуется удосто-
верение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати. На 
нотариально удостоверенных (засвидетельствованных) в установ-
ленном порядке документах, исходящих от физических лиц, тер-
риториальные органы министерства юстиции Российской Федера-
ции проставляют апостиль. За проставление апостиля взимается 
государственная пошлина. В соответствии с подпунктом 48 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за про-
ставление апостиля уплачивается государственная пошлина в раз-
мере 1500 рублей за каждый документ. Согласие на вывоз (выезд) 
несовершеннолетнего ребенка за границу РФ не требуется, если 
у ребенка нет матери или отца (второго родителя). Данный факт 
должен быть документально подтвержден: материнской книжкой, 
свидетельством о смерти, документом о лишении родительских 
прав, решением суда о признании гражданина безвестно отсутст-
вующим или умершим и так далее. 

В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или по-
печителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Фе-
дерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, 
вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. 
Постановлением правительства РФ № 273 от 12 мая 2003 года опре-
делен порядок и правила подачи заявления о несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Рос-
сийской Федерации. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДрозДоВА

Основными принципами воспитания дви-
жение скаутов считало изучение азов воен-
ного дела в теории и выживание в условиях 
дикой природы. В России это движение не 
получило распространения. В 1918-1920 годах 
некоторое время действовал ряд скаутских 
организаций под крылом белогвардейцев. А 
германский скаутинг действовал по указке 
нацистской партии гитлер-югенд. 

В последнее время «учителя-организато-
ры» из-за рубежа вновь появились. Вот вам 
и «вне политики». Политика, да еще какая. 
Против России, против воспитания юных па-
триотов, возрождения пионерских и комсо-
мольских организаций. 

Возрождать то, что в годы перестройки 
было развалено, оказалось нелегко. Детей 
лишили возможности заниматься совмест-
ным делом, проявлять общественную ак-
тивность, развивать внеучебные интересы. 
Впрочем, на Ставрополье эта ситуация нача-
ла стабилизироваться раньше, чем в регио-
нах. В 1997 году комитет по делам молодежи 
Ставрополья совместно с министерством 
образования края провел межведомственное 
совещание по вопросам развития детского и 
молодежного движения. 

И все же... вопросов много. Прежде все-
го, это кадры, старшие пионервожатые. В 
школах введена должность завуча по вос-
питательной работе. Курирование школьных 
общественных организаций – одна из мно-
гочисленных нагрузок завуча. Специальных 
ставок старших пионервожатых в штатном 
расписании нет. 

Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставропольского края Владимир 
Владимиров поддерживает, поощряет акти-
визацию пионерско-комсомольской работы. 
A на местах заведующие РОНО, ГОРОНО по-
чему-то остерегаются, главы администраций 
проявляют конформизм – равнодушие к этой 
архиважной патриотической работе. 

В России четыре миллиона беспризорников, 
один миллион бездомных детей. Такого не 
было в 20-30 годы прошлого века, в страшную 
войну. А российские правители своих чад, как 
царских детей, частенько учат в самых пре-
стижных учебных заведениях в Англии, США, 
строят дворцы и виллы не только в России, 
но и в других процветающих странах, имеют 
огромные валютные счета в зарубежных бан-
ках. Хищные демократы, ново-русские жируют 
на народной беде. Ведь даже каждый новый 
«Мерседес», джип – это десятки искалеченных 
жизней, сотни новых нищих и беспризорных де-
тей. Шум, поднявшийся вокруг беспризорности 
и детско-молодежной преступности, выступле-
ния членов правительства – это словоблудие. 

Деградация детей происходит благодаря 
растлевающим сознание фильмам с убийст-
вами, взрывами, насилием, пьянством, пытка-
ми, издевательствами над людьми, порногра-
фией, сексом, неэтичной рекламой. В других 
государствах плодотворно работают детские 
демократические организации. У всех есть 
свои традиции, символика, законы, торжест-
венные обещания, клятвы. Развалили СССР, 
но самое страшное – разрушили мир детства. 

Бесспорно, нельзя стать гражданином в 
одночасье. Для этого нужен запас смелости, 
мужества, убеждений, эрудиции, физической 
силы, духовно-патриотического воспита-
ния. Ребята шли в пионерские организации 
за этим. Глаза их горели верой в добро и 
справедливость. Они были полны желани-
ем принести радость людям. А тимуровские 
движения? Скольким ветеранам войны и 
труда тимуровцы помогали? Насколько эф-
фективными были пионерские маршруты 
«Зернышко», «Пионерская ферма», «Зеле-
ная аптека», «Миллион – Родине», «Живое 
серебро», «Зеленый наряд Отчизны». Пио-
неры собирали за учебный год один милли-
он тонн макулатуры, практически сберегая 
4 миллиона тонн древесины. Пионерские 
автобусы, поезда, трактора, комбайны про-
изводились из собранного металлолома. С 
каким трепетом, гордостью носили пионер-
скую форму! Дробь барабанов, звуки горна, 
пионерские песни волновали всех взрослых 
и детей. Клуб «КИД», пионерские спартаки-
ады, почти бесплатные пионерские лагеря, 
клубы боевой славы в каждой школе... Уроки 
мужества воспитывали святое чувство любви 
к Родине. А наша Родина – это могучее тыся-
челетнее дерево, так пусть же каждый пио-
нер будет не сухим сучком на этом дереве, а 
ветвью, полной жизненной энергии. 

Государство должно гарантировать дет-
ским общественным организациям матери-
альную и финансовую поддержку, решить 
кадровый вопрос со старшими пионервожа-
тыми. Цель пионерской общественной орга-
низации – создать возможность для ребенка 
реализовать себя с учетом его интересов, 
помочь раскрыть свой талант, научить жить 
среди людей, вырасти достойным граждани-
ном своего Отечества. 

Мы очень долго твердим: «Дети – наше бу-
дущее!» От имени ветеранов пионерии, ком-
сомола, партии, войны и труда хотелось бы 
попросить президента, правительство, Гос-
думу издать указ о воссоздании пионерии, 
комсомола, дать молодежи зеленую улицу в 
мир прекрасного, в мир интернациональной 
дружбы. 

Борис ЯгуБоВ 

о скаутах и пионерской 
организации 

Скаутское движение 
(от английского – 
разведчик) придумал 
и возглавил в 1907 
году английский 
генерал роберт 
Баден-Пауэлл. 
Новаторство 
военачальника 
состояло в том, 
что он предложил 
воспитывать 
подрастающее 
поколение, 
организовывая 
его в «малые 
группы» (патрули) 
численностью  
по 6-8 человек,  
он настаивал, чтобы 
ребята выходили 
патрулировать улицы 
вместе  
с полицией. 

У следственного 
комитета рФ появится 
своя академия
Первый заместитель руководителя  
главного организационно-инспекторского управления – 
руководитель организационно-контрольного  
управления Следственного комитета рФ,  
генерал-майор юстиции  
Алексей истомин посетил кадетские классы  
под патронатом СК рФ имени генерал-лейтенанта  
юстиции М. Ядрова в краевом центре. 

Он уделил внимание каждому из четырех кадетских классов, про-
ведя с кадетами беседы по актуальным вопросам патриотического, 
нравственного, профессионального воспитания. Генерал-майор под-
черкнул, что «сегодня России необходима морально и физически здо-
ровая молодая смена людей совести, чести и благородства, будущая 
государственная элита, готовая посредством служения Закону слу-
жить своему Отечеству». 

Он отметил, что в сентябре 2014 года осуществляет свой первый на-
бор учащихся Академия Следственного комитета РФ. Академия будет 
проводить образовательную деятельность по программам высшего 
образования и научной деятельности, подготовку кадров для заме-
щения должностей в следственных органах СК РФ. 11 выпускников 
первого в СКФО кадетского класса под патронатом Следственного 
комитета РФ, для которых последний звонок прозвенел 24 мая, уже 
подали документы для поступления в Академию. 

Влад БочАроВ

Казалось бы, после скандала  
с отравлением салатами, купленными 
ставропольцами в сети магазинов 
«Магнит», руководство фирмы должно 
было предпринять все необходимые 
меры, чтобы такое не повторилось. 

просроченный 
салатик  
из «Магнита»

Однако недавно суд вновь оштрафовал 
директора магазина этой сети за реализа-
цию салата с истекшим сроком годности. 
Роспотребнадзор совместно с прокурату-
рой провели проверку исполнения санитар-
но-эпидемиологического законодательства, 
выяснили, что в магазине «Магнит» ЗАО 
«Тандер» Новоалександровска осуществля-
лась торговля продукта с истекшим сроком 
реализации – салата охлажденного «Капуста 
белокочанная по-корейски». На должностное 
лицо, директора магазина «Магнит», был 
составлен протокол об административном 
правонарушении. Изобильненский районный 
суд признал руководителя виновной в совер-
шении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14. 43 КоАП РФ, и 
назначил ей наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 20 тысяч рублей с 
конфискацией продукта и его последующим 
уничтожением. 

Влад ФилАтоВ

«Дачный сезон» 
для воров
Прокуратура выявила самые распространенные способы 
квартирных краж в «дачный сезон». Как выяснилось,  
до 70 процентов краж совершаются путем «извлечения 
личинки замка либо отжимом дверного полотна». 

Такими способами легко взломать входные двери, изготовленные 
из низкокачественных материалов преимущественно в Китае или Рос-
сии . Эта проблема особенно актуальна для новых жилых комплексов, 
при строительстве которых сэкономили компании-застройщики. Про-
куратура советует жильцам таких домов проводить замену дверей,  
а также оборудовать квартиры охранной сигнализацией, по стати-
стике, только 0,5 процента из таких квартир подвергаются налетам. 

В 15 процентах случаев воры проникают в квартиры через незакры-
тые форточки, окна и балконные двери первых и вторых этажей домов, 
в том числе и в ночное время. При этом преступников не останавли-
вает даже наличие в квартире жильцов. Для избежания таких визи-
тов окна и балконы можно оборудовать металлическими решетками, 
рольставнями и видеокамерами. еще 15 процентов краж совершается 
путем подбора ключей к дверным замкам. 

Большая часть преступлений происходит, как отмечает прокурату-
ра, в «дачный сезон», преимущественно в утренние и дневные часы –  
с 8. 30 до 15. 00. К наиболее эффективным способам защиты от квар-
тирных воров относится наличие в парадных жилых домов видео-
камер, а также присутствие консьержа либо охранника. Лишь один 
процент краж совершен из квартир, расположенных в таких домах. 
Кроме того, напоминает прокуратура, не теряет своей эффективно-
сти такой проверенный способ защиты от преступников, как имитация 
присутствия хозяев в квартире, например включенное радио и свет. 

Анна грАД

Жестокая 
мать
В Георгиевске мест-
ная жительница 
подозревается в 
истязании 8-летне-
го сына. По версии 
следствия, подо-
зреваемая нанесла 
своему мальчику не 
менее 11 ударов ме-
таллической трубой и 
ремнем по различ-
ным частям тела за 
то, что после приго-
товления обеда он не 
проветрил комнату 
от запаха гари. Уста-
новлено, что с января 
по апрель женщина 
систематически на-
носила малолетнему 
побои, причиняя ему 
тем самым физиче-
ские и психические 
страдания. В насто-
ящее время прово-
дятся следственные 
действия, направлен-
ные на получение и 
закрепление доказа-
тельственной базы.  

Анна грАД

Накопил 
долги
Судебные приставы 
в  Минераловодском 
районе взыскали с 
дорожно-строитель-
ной организации бо-
лее 1 450 000 рублей 
налоговых плате-
жей и около 800 000 
рублей задолжен-
ности в Пенсионный 
фонд. Проигнориро-
вав неоднократные 
предупреждения 
представителей го-
сударственных учре-
ждений, руководи-
тель фирмы накопил 
миллионный долг 
перед государством. 
Работники службы 
вручили директору 
предприятия поста-
новление о возбу-
ждении исполнитель-
ного производства 
и дали пятидневный 
срок для добро-
вольного внесения 
денежных средств, 
предупредив об ад-
министративной и об 
уголовной ответст-
венности в случае 
уклонения от уплаты 
долгов, напомнив 
также о взыскании 
исполнительско-
го сбора. Директор 
фирмы, осознав, что 
иного выхода, как 
заплатить все поло-
женные денежные 
средства, у него нет, 
уже на следующий 
день перечислил всю 
сумму долга. 

Анна грАД 

пожалел 
денег  
на детей
Более 650 тысяч 
рублей пришлось 
заплатить «алимен-
тщику» на содержа-
ние своих несовер-
шеннолетних детей. 
После смерти матери 
ребятишки остались 
на попечении бабуш-
ки. А папаша, имея 
постоянное место 
работы, не скрывал-
ся от приставов и 
периодически пере-
числял 1000 – 2000 
рублей своим детям. 
В результате, обра-
зовалось 900 тысяч 
рублей долга. Тогда 
судебные приставы 
выяснили, что у дол-
жника имеется в соб-
ственности два дома, 
которые он собирался 
продать. Но совер-
шить сделку мужчине 
не удалось, так как 
работники службы 
вынесли постанов-
ление о запрете на 
совершение регистра-
ционных действий в 
отношении данного 
имущества. Когда 
гражданин обратился 
в отдел судебных при-
ставов, ему пояснили, 
что все наложенные 
ограничения будут 
сняты, как только он 
выполнит обязатель-
ства перед своими 
детьми. Буквально на 
следующий же день, 
«алиментщик» пога-
сил более 650 000 ру-
блей задолженности, 
а оставшаяся часть 
долга будет списы-
ваться с расчетного 
счета, куда теперь 
поступает заработная 
плата должника. 

кладбищенская 
взятка
В Кисловодске перед судом предстанет 
начальник службы  
по организации похоронного дела  
и техник-смотритель МБу «Жилищно-
коммунальное хозяйство»,  
обвиняемые во взяточничестве. 

По версии следствия, в ноябре прошлого 
года техник-смотритель сообщил обратив-
шемуся к нему гражданину, что за выделе-
ние выбранного им участка под захоронение 
на закрытом кладбище по улице Седлогор-
ской в Кисловодске площадью 32 квадрат-
ных метра необходимо передать начальнику 
службы по организации похоронного дела 
160 тысяч рублей из расчета 5 тысяч рублей 
за 1 квадратный метр. При этом предостав-
ление участков на закрытом городском клад-
бище регламентируется особым порядком, 
предусматривающим выделение участков 
под захоронение только к ранее похоронен-
ным родственникам при наличии свободного 
земельного участка земли площадью не ме-
нее 2,5 метров с разрешения администрации 
города-курорта, а указанный гражданин не 
имел похороненных родственников на ука-
занном кладбище. 

При получении вышеуказанной суммы де-
нег начальник службы по организации похо-
ронного дела был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. 

Влад ФилАтоВ

• Народный депу-
тат Украины, лидер 
движения «Юго-Вос-
ток» Олег Царев 
объявил о создании 
«Народного фронта» 
для защиты мир-
ного населения от 
«террора иностран-
ных спецслужб» и 
решения «неотлож-
ных социальных про-
блем». Царев заявил, 
что жизнь на Украине 
улучшится, как только 
от власти будут от-
странены олигархи. 

• Компания «Газ-
пром» намерена по-
ставлять природный 
газ в Украину только 
после получения пре-
доплаты, как заявил 
министр энергетики 
РФ Александр Новак. 
Общая задолжен-
ность Украины, по 
мнению российской 
стороны, превышает 
3,5 млрд. долларов. 
На сумму, которую 
Украина внесет до 31 
мая, Россия осуще-
ствит фактические 
поставки в июне. 

• В Беларуси на-
чалась разработка 
проекта прогноза со-
циально-экономиче-
ского развития респу-
блики на 2015 год и 
параметров важней-
ших показателей на 
2016-2017 годы. Над 
документами будут 
работать минэконо-
мики совместно с 
другими республи-
канскими органами 
госуправления, под-
чиненными прави-
тельству, облиспол-
комами и Минским 
горисполкомом, На-
циональным банком. 

• На строительство 
здания Белорусского 
детского хосписа бу-
дет направлено око-
ло 4 млн. долларов 
США, поступивших 
по итогам меропри-
ятий к Международ-
ному дню защиты 
детей. Проект строи-
тельства здания для 
неизлечимо больных 
детей, нуждающих-
ся в паллиативной 
помощи, старто-
вал в 2011 году. 

• Кампания по сбору 
средств «Возрожде-
ние Молдовы» будет 
поддерживаться не-
сколькими неправи-
тельственными орга-
низациями. Эксперты 
в области здраво-
охранения и соци-
альной защиты по 
достоинству оценили 
кампанию, с помо-
щью которой собира-
ют средства на мо-
дернизацию Центра 
Матери и ребенка. 

• «Роснефть» и 
Государственная 
нефтекомпания Азер-
байджана подпи-
сали соглашение о 
создании СП, которое 
займется разведкой и 
добычей газа и нефти 
на территории Азер-
байджана, а также 
в России и третьих 
странах. Документ 
подписан в рамках 
Международного эко-
номического форума 
в Санкт-Петербурге 
главой корпорации 
«Роснефть» Игорем 
Сечиным и президен-
том ГНКАР Ровна-
гом Абдуллаевым. 

• Для нужд нефте-
газового холдинга в 
Узбекистане Челя-
бинский механиче-
ский завод выполняет 
срочный заказ на про-
изводство автокра-
нов. К отправке гото-
вится первая партия 
кранов. Интерес  
к новинке объясняет-
ся отсутствием ана-
логов модели в мире. 
Крановая установка 
грузоподъем- 
ностью 50 тонн про-
изводства ЧМЗ имеет 
уникальные техни-
ческие характери-
стики и конструк-
торские решения. 

• Из Ашхабадского 
пассажирского авто-
парка увольняются 
водители. Причин не-
сколько, но основ-
ные – часто и подолгу 
блокированные улицы 
из-за проезда пре-
зидентского корте-
жа или бесконечных 
праздничных меро-
приятий. Водители 
жалуются на задер-
жку зарплат, на отсут-
ствие запчастей, на 
непомерно завышен-
ный план перевозок. 
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27 мая –
1 июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В ы с т а в к а

27 мая – 2 июня

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 28 мая в 19.00 «Скрипач на крыше»
(Д. Бок), мюзикл в 2�х действиях (12+).
• 30 мая в 19.00 «Проделки Ханумы» (Г. Кан�
чели), музкомедия в 2�х действиях (12+).
• 1 июня в 1100 К Международно Дню защиты
детей спектакль «Летучий корабль» (М. Ду�
наевский), музыкальная сказка.

КЗ «Камертон»
• 27 мая в 16.00 «Маленькая ночная серена�
да». Струнный квартет. В программе:
Й. Гайдн, В. Моцарт, С. Асламазян. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Пыркова (скрип�
ка), лауреат международного конкурса Алина
Аитова (альт), Дарья Морозова (виолончель).
Программу ведет Татьяна Буракова.
• 29 мая в 19.00 Поет Валерия.
• 31 мая в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Золотые страницы русской оперы». Блиста�
тельные арии из опер П.Чайковского, Н.Рим�
ского�Корсакова, А.Даргомыжского. Испол�
няют: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), лауреат между�
народного конкурса Наталья Старкова (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано). Музыко�
вед – заслуженная артистка России Светлана
Смолина.

Дом Алябьева
• Выставка живописи заслуженного художни�
ка России П. М. Гречишкина.
• Выставка «Моя жизнь была любовь» (к 130�
летию Е. И. Яковкиной).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А.Скрябина
• 31 мая в 16.00 Ко Дню Славянской письмен�
ности и культуры «Приношение от друзей».
Академический симфонический оркестр им.
В.И.Сафонова. А. Дворжак – Концерт для вио�
лончели с оркестром. А. Дворжак – симфония
№ 7. Дирижер – Конрад ван Альфен (Голлан�
дия). Солист – лауреат международных кон�
курсов Денис Шаповалов (виолончель, Моск�
ва). Программу ведет Галина Безбородова.

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

Органный зал
• 29 мая в 19.00 Вечер органной музыки
«Вива, Италия!» Музыка Дж. Перголези,
Дж.Фрескобальди, А.Вивальди, Д.Скарлатти,
А.Пьяццоллы. Ведет программу заслуженная
артистка России Светлана Бережная.

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

Цирк
• 31 мая (суббота) в 12.00 и 16.00 и 1 июня
(воскресенье) в 12.00 и 16.00 Грандиозное ил�
люзионное шоу воды, огня и света «Фонтан»
под руководством потомственного иллюзиони�
ста в 3�м поколении, заслуженного артиста
России Анатолия Сокола. Зрителей ждет ска�
зочная феерия трех стихий – воды, огня и све�
та, невероятные трюки артистов – обладателей
престижных премий Международных конкур�
сов и фестивалей, экзотические животные, в
том числе крокодилы, карликовые кабанчики,
обезьяны и тигровый питон. Во втором отделе�
нии невероятное иллюзионное представление
сменяет захватывающий дух огромный фон�
тан, украшенный разноцветными лазерными
эффектами. Весь вечер на манеже – обая�
тельные клоуны «Три толстяка»: Юрий Фила�
тов, Сергей Гульченко и Владимир Чура.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 27 мая в 19.00 Поет Гела Гуралиа.
• 28 мая в 19.00 Вечер органной музыки
«Вива, Италия». Музыка Дж. Перголези,
Дж.Фрескобальди, А.Вивальди, Д.Скарлатти,
А.Пьяццоллы. Ведет концерт заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная.
• 30 мая в 16.00 Ко Дню Славянской письмен�
ности и культуры «Приношение от друзей».
Академический симфонический оркестр им.
В.И.Сафонова. А.Дворжак – Концерт для вио�
лончели с оркестром; А.Дворжак – симфония
№ 7. Дирижер – Конрад ван Альфен (Голлан�
дия). Солист – лауреат международных кон�
курсов Денис Шаповалов (виолончель, Моск�
ва). Программу ведет Галина Безбородова.
• 31 мая в 16.00 «Имя Тебе Свет!» Филармо�
нический хор им. В.И. Сафонова. В програм�
ме духовная хоровая музыка. Дирижер хора
– дипломант Всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 29 мая в 16.00 «Листок из альбома». Музы�
кально�поэтическая программа. В програм�
ме: Дж. Россини, К. Сен�Санс, Дж. Беллини,
М. Глинка, Р. Шуман, Н. Римский�Корсаков,
Ф. Шуберт. Исполняют: лауреат международ�
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопра�
но), лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано), Кирилл Сафроненко
(скрипка). Музыковед – Анжелика Галоян.

К о н к у р с

З н а й  н а ш и х

Кавказское горное общество, появившее�
ся в Пятигорске на рубеже ХIХ�ХХ веков, объе�
диняет путешественников, альпинистов, лю�
бителей природы Кавказа, истинных роман�
тиков и патриотов. Своим возникновением
оно обязано деятельности Рудольфа Лейцин�
гера, неутомимого покорителя горных вер�
шин, страстного любителя путешествий, сумев�
шего объединить и организовать передовую
местную и приезжую интеллигенцию.

Научное исследование Кавказских гор и
прилегающих предгорий, суши и морей, изу�
чение жизни и быта населяющих Кавказ на�
родностей всегда являлись основными за�
дачами участников КГО. Благодаря усили�
ям многих людей Кавказское горное обще�
ство в Пятигорске под руководством Алек�
сандра Кругликова и сегодня успешно про�
должает свою исследовательскую работу,
основываясь на неисчерпаемом энтузиаз�
ме любителей активного отдыха и альпиниз�
ма, научного и познавательного туризма.

– Говоря о Кавказском горном обществе,
мы имеем ввиду, конечно, ученых, альпини�
стов, поэтов, фотохудожников, бардов. Все
лица здесь – в фотографиях, в историчес�
ких справках. Это те, кто сегодня продолжа�
ют славные традиции Кавказского горного
общества – главные герои праздника.

Организаторы выставки, тщательно под�
бирая экспонаты, постарались отразить под�
робную летопись КГО – от момента основа�
ния до наших дней. Посетители и почетные
гости из числа участников КГО, студентов
пятигорских вузов и просто неравнодушных
к истории края и страны горожан смогли уви�
деть «Ежегодники» и «Вестники» Кавказ�
ского географического общества, уникаль�
ные фотографии Северного Кавказа, сде�
ланные краеведом Г.И. Раевым, известны�
ми путешественниками прошлого и совре�
менности. Почетный член КГО, директор
федерации альпинизма Кавминвод Алек�
сандр Гребенюк считает, что представлен�
ный материал позволит также привлечь вни�
мание не только широкого круга обществен�

Праздник
путешественников,
романтиков, патриотов

112 год рождения Кавказского горного общества в Пятигорске отмечен открытием
выставки «Благородные традиции и достойная реальность Кавказского горного
общества в Пятигорске». Местом проведения праздника был выбран выставочный
зал Краевого училища дизайна.

ности, но и современной молодежи к дея�
тельности КГО. Не случайно в экспозицию
включены фотоработы молодых дизайнеров,
студентов Краевого училища, которые отли�
чают неординарный ракурс, неожиданная
точка зрения на знакомые городские пейза�
жи. В них запечатлена история Пятигорска,
развития горного туризма, альпинизма, ле�
топись восхождений на Эльбрус и другие
горы Кавказа. Еще сто лет назад Кавказ�
ское горное общество развернуло широкую
туристско�экскурсионную деятельность, рабо�
ту по развитию горного туризма. Были выпу�
щены путеводители и описания маршрутов
по городам Кавминвод и горному Кавказу,
для удобства восхождения к вершинам Эль�
бруса на высоте 3200 метров был устроен
первый приют, разработаны и включены в
образовательные программы разнообраз�
ные экскурсии.

И сегодня славное знамя КГО – в надеж�
ных руках. С 1996 года, в период возрожде�
ния Кавказского горного общества, сдела�
но немало: заложен лесопарк в честь 100�
летия КГО, поляна Памяти альпинистов.
Проводится большая научно�исследова�
тельская работа, практические конферен�
ции и международные экспедиции, восхож�
дения на высочайшие пики всех континен�
тов. Активно участвуют члены КГО и в эко�
логических акциях по очистке поймы реки
Подкумок и машукского леса. Продолжает
свою работу музей КГО, собрана обширная
историко�научная база, активисты общества
прорабатывают новые горные экскурсион�
ные программы и познавательные маршру�
ты на территории Северного Кавказа. Акти�
вистами Общества предложено открыть в
Пятигорске Сквер Искусств с мемориалами
писателям, композиторам, художникам, по�
этам, в разные годы жившим и занимавшим�
ся творчеством в нашем курортном городе.
Среди других проектов – идея увековечить
в окружной столице имена выдающихся уче�
ных�бальнеологов.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Команда сформировалась из победителей и призеров лиги «Кав�
каз» прошлого сезона и наполовину состоит из ставропольских
квнщиков. За право выйти в полуфинал Первой лиги боролись 20
команд из разных уголков России и ближнего зарубежья. По сло�
вам игроков северокавказской сборной «Иван да Мага», конку�
ренция была высочайшей. Победа сборной нашего округа стала
лучшим доказательством правильности принятого решения об объе�
динении лучших квнщиков СКФО в одну команду. Ребята из СКФО
задали высокую планку, продемонстрировав жюри и зрителям ка�
чественный юмор с кавказским колоритом и умение остроумно шу�
тить без предварительной подготовки, за что удостоились высоких
баллов и права побороться за выход в финал Первой лиги КВН. В
Высшей лиге Ставрополье прославили команды «Экспо», «Сбор�
ная Пятигорска» и возглавлявший ее Семен Слепаков, «Городъ
Пятигорскъ» и ее капитан Ольга Картункова. И на сборную СКФО
возлагаются большие надежды. Со сцены команда поблагодари�
ла тех, кто помог ей взойти на новую ступень развития – представи�
тельство президента РФ в СКФО и своего генерального партнера
– ОАО «Курорты Северного Кавказа».

– Наша компания поддерживает ряд социальных инициатив, в
частности оказывает поддержку местной талантливой молодежи.
Именно в активных и творческих ребятах мы видим будущее не
только курортной индустрии, но и всей экономики Кавказа, – зая�
вил Сергей Верещагин, генеральный директор ОАО «Курорты Се�
верного Кавказа».

В сентябре команду ждет новая игра. Сейчас ребята запасаются
шутками и готовятся к полуфиналу.

Влад БОЧАРОВ

Сборная команда КВН Северо�Кавказского федерального
округа «Иван да Мага» вышла в полуфинал Первой лиги
Международного союза КВН.

Это наглядно продемонстрировал прошедший недавно в пяти�
горском городском Доме культуре № 1 военно�спортивный конкурс
«Мисс Российской армии». В нем приняли участие старшеклассни�
цы из МБОУ СОШ № 30, лицея № 20 и воспитанницы казачье�ка�
детской школы № 19 поселка Горячеводского. Ученицы демонст�
рировали строевую подготовку, успешно выполняли различные
задания по «Обезвреживанию минного поля», приготовлению
блюд, справились с «Боевой переправой», показали отличные спо�
собности в хореографии танцевального конкурса. А капитаны ко�
манд соревновались в задании «Меткий стрелок», а также по раз�
борке и сборке автомата.

Представительное жюри под председательством полковника
запаса, кавалера ордена Мужества, члена Совета ветеранов вой�
ны, труда и правоохранительных органов города, военного кон�
сультанта комитета солдатских матерей Игоря Сердюкова оказа�
лось перед непростым выбором, так как все команды в ходе кон�
курса показали незаурядное мастерство, выполняя задания. Пер�
вое место было присуждено девушкам из СОШ № 30, второе и
третье места заняли команды Лицея № 30 и казачье�кадетской шко�
лы № 19. Грамоту «Лучший капитан» получила Камилла Таривер�
диева из СОШ № 30. Ей также вручили благодарственную грамоту
от командования воинской части № 7427.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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Готовы служить
достойно
Цветущий месяц май богат разными военно�патриотическими
событиями на местном уровне и по всей нашей стране. Очень
знаменательно, что во всех праздничных мероприятиях
активное участие принимает молодежь, которая верна
славным заветам своих отцов и дедов – любить и защищать
Родину.

ОВЕН На этой неделе такое неза�
менимое качество как практичность
сослужит вам хорошую службу. Если
вы подобным свойством не облада�
ете, проконсультируйтесь у того, кто
ею славится. Старайтесь тщательно
планировать все дела. В пятницу не
исключены интриги и разрыв с кем�
то из деловых партнеров.
ТЕЛЕЦ В среду очень вероятны де�
нежные поступления, которые нор�
мализуют ваше финансовое поло�
жение. Суббота хороша для того,
чтобы разделаться со старыми дол�
гами, а достигнутые в этот день ре�
зультаты позволят вам наконец�то
вздохнуть спокойно.
БЛИЗНЕЦЫ В первой половине
этой недели по совершенно неза�
висящим от вас обстоятельствам вы
можете лишиться выгодных контрак�
тов и перспектив. Но уже в четверг,
благодаря счастливому случаю, у
вас появится шанс поправить свое
материальное положение. В вос�
кресенье будьте осторожны с чужи�
ми деньгами.
РАК Достаточно сложная в финан�
совом плане неделя. В среду ваши
планы могут остаться не реализо�
ванными из�за отсутствия необходи�
мой суммы денег. В пятницу будьте
внимательны при обращении с чу�
жими деньгами, есть риск больше
потерять, чем приобрести.
ЛЕВ В начале недели лучше не ре�
шать никаких финансовых вопросов,
возможны серьезные разногласия с
друзьями по поводу общих финансо�
вых дел. Среда должна порадовать
вас новыми денежными поступлени�
ями. В четверг будьте осторожны и
не носите с собой крупных сумм, есть
шанс оказаться обманутым.
ДЕВА В сфере финансов ситуация
на этой неделе может оказаться
весьма неровной. В середине неде�
ли вероятны денежные потери, ко�
торые огорчат вас. Но в выходные
положение должно стабилизиро�
ваться за счет новых денежных по�
ступлений.
ВЕСЫ Если вы не будете лихора�
дочно спешить или категорично упи�
раться из�за своих принципов, то на
этой неделе у вас возможен карь�
ерный рост и прибавление к зара�
ботной плате. В воскресенье от по�
купок желательно воздержаться.
СКОРПИОН Сейчас вы становитесь
склонны позволять себе слишком
много, но из�за этого бюджет может
начать потрескивать по швам. В сре�
ду сделки и деловые переговоры бу�
дут удачными, а в четверг возможны
новые денежные поступления, глав�
ное, сдержать свой азарт и не рас�
транжирить деньги в ближайшие дни.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
на этой неделе будет достаточно
стабильным. Ваши дела сейчас идут
отлично, но с новыми знакомыми и
их обещаниями желательно соблю�
дать осторожность: их перспективы
достаточно иллюзорны и далеки от
реальности. В наступивший период
рассчитывайте только на свои силы.
КОЗЕРОГ В ближайшие дни вас
может ожидать увеличение запаса
денежных средств, что позволит сде�
лать достаточно ценное приобрете�
ние для дома. Постарайтесь не упу�
стить свой шанс схватить удачу и
удержать ее. В пятницу и субботу
будут удачны мелкие покупки.
ВОДОЛЕЙ Весьма благоприятная
неделя для активности в финансовой
сфере. Во вторник не стоит доверять
малознакомым людям, среди них
могут быть аферисты. При встрече с
деловыми партнерами в четверг вы
можете получить выгодное предло�
жение, но свои силы и возможности
все�таки лучше оценивать адекват�
но. Серьезные приобретения будут
удачными в воскресенье.
РЫБЫ В среду будьте предельно
осторожны, опасайтесь финансовых
промахов, кроме того, возможны
непредвиденные расходы на учебу
и поездки. В пятницу вас может по�
радовать неожиданное получение
прибыли. В воскресенье через дру�
зей должна поступить важная ин�
формация относительно дополни�
тельных заработков.

Хозяева поля открыли счет уже в дебюте встречи. После подачи
углового в ворота голкипера «Алании» мяч переправил полуза�
щитник Шанин. Несколько моментов у хозяев поля было и после
первого гола, однако подвела реализация. Во втором тайме фор�
туна отвернулась от пятигорчан. Сначала травму получил вышед�
ший на замену полузащитник Богатырев, затем на 61 минуте его
одноклубник Шрейдер неловко сыграл в штрафной площади ру�
кой. Одиннадцатиметровый забил защитник «барсов» Джиоев. В
оставшееся время матча соперники показали открытый и атакую�
щий футбол. Моменты склонить чашу весов в свою пользу были у
игроков «Машука», однако фортуна улыбнулась гостям. На 89 ми�
нуте встречи игроки «Алании» поймали на контратаке пятигорчан.
Гол на свой счет записал полузащитник Хабалов. Досадное пора�
жение при полном игровом преимуществе. В Игре 32 тура фут�
больный клуб «Машук – КМВ» принимал главного неудачника се�
зона – Волжскую «Энергию». Еще совсем недавно оба клуба вели
борьбу за выживание, но после нескольких удачных игр в весен�
ней стадии турнира пятигорчане покинули зону вылета, а «энерге�
тики» так и остались на последнем месте в турнирной таблице.
В начале матча прошла символическая акция – «Играем для горо�
да. Играем за регион». Воспитанникам ДЮСШОР № 6 по футболу
в Пятигорске от руководства и игроков футбольного клуба «Машук
– КМВ» были вручены футболки с символикой акции. Ряды нашего
клуба постоянно пополняются воспитанниками этой спортшколы.
На сегодняшний день в заявке «Машука�КМВ» значатся восемь
выпускников местной «футбольной академии». Что касается са�
мой игры, то хозяева поля уже в начале встречи заработали пе�
нальти. Защитники «Энергии» нарушили правила в штрафной пло�
щади на нападающем «Машука» Дзахмишеве. Пострадавший ре�
шил сам пробить одиннадцатиметровый. Мяч после сильного уда�
ра полетел выше ворот. На протяжении всего первого тайма хозя�
ева поля создавали момент за моментом, но снова подводила реа�
лизация. После перерыва натиск на гостей продолжился. Гол не
заставил себя долго ждать. На 46 минуте юркий полузащитник
Шанин вывел своим обводящим ударом пятигорчан вперед. Спус�
тя практически 40 минут уже на Шанине гости нарушили правила в
штрафной площади. Вновь пенальти, и вновь у мяча Дзахмишев.
На сей раз нападающий не промахнулся. Итог матча 2:0 в пользу
футбольного клуба «Машук – КМВ». После 32 туров пятигорчане
занимают 13 строчку в турнирной таблице с тридцатью набранны�
ми очками.

Сергей ДРУГОВ

Две игры,
два разных
результата

Ф у т б о л

В южной зоне второго дивизиона прошли очередные матчи.
Яркий по драматизму и накалу страстей матч прошел
в Пятигорске на стадионе «Центральный». Футбольный клуб
«Машук � КМВ» принимал дублеров Владикавказской
«Алании».

Успех
краевой
команды
Сборная команда
Ставрополья привез�
ла медали из Санкт�
Петербурга. Для уча�
стия в международ�
ных соревнованиях
по карате в Север�
ную Пальмиру прибы�
ло 880 участников из
29 регионов России,
Казахстана, Латвии,
Украины и Белорус�
сии. Ставропольские
спортсмены заняли в
этих состязаниях вто�
рое место, завоевав
девять золотых, семь
серебряных и восемь
бронзовых медалей.
Больших успехов до�
бился В. Сахуадзе,
завоевавший две зо�
лотые и одну сереб�
ряную медали,
Е. Дмитриев и В. Дуд�
ка, принесшие в ко�
пилку команды по зо�
лотой и серебряной
медали, Г. Сахуадзе �
серебряную и брон�
зовую медали. Золо�
тые награды также
принесли Г. Жереб�
цов, А. Андреасян,
В. Кошилев и О. Ши�
тов. По итогам этих
соревнований золо�
тые медалисты Став�
рополья войдут
в сборную страны,
которая будет пред�
ставлять Россию на
чемпионате Европы
в июне этого года.

Влад БОЧАРОВ

В очередной раз подтвердили эту истину
представители молодого поколения края,
получив Гран�при фестиваля «Студенческая
весна – 2014» в Тольятти. Как рассказали
сами участники, конкуренция в этом году
была очень высокой. На сцене выступили
около трех тысяч талантливых студентов из
75 регионов России. Для зрителей и жюри
наши земляки подготовили программу «Сти�
хия – студенческая весна». Акробатические
трюки, невероятная пластика и гибкость
танцоров, удивительные по силе голоса
ставропольцев не оставили судей равно�
душными. В итоге программа края была при�
знана лучшей, и наша команда завоевала
звание лауреатов первой степени.

Анна ГРАД

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 39610646,
(8793) 33638638,
(8793) 33634654

Талантливая молодежь
Ставропольская земля всегда
славилась своими талантами.

Иван да Мага –
в полуфинале
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миша вынужден работать в костюме панды на детских праздниках. ему 
тридцать лет, он живет в крохотной однокомнатной квартирке на окраине мо-
сквы, и у него нет серьезной работы. все было так, пока его не позвали на 
день рождения к сыну олигарха, которого зовут артем. ему девять лет, и у него 
есть тайный план, помочь осуществить который может только миша. мальчик 
и панда отправляются в путешествие через всю страну, то и дело попадая в 
невероятные ситуации. история их путешествия чем-то напоминает известный 

сюжет фильма «мистер бин на отдыхе». и тем смешнее становится смотреть. 
с этими двумя происходит все, что только возможно, пока они едут к своей 
цели через разные города России. Очень трогательным выглядит примирение 
миши с возлюбленной, которое происходит благодаря артему. Наконец-то рос-
сийский кинематограф порадует всех нас настоящей семейной комедией! 

для тех, кто любит эмоции поострее, фантастический боевик японско-
американских кинематографистов «годзилла». аарон тейлор-джонсон, кен 
ватанабе, Элизабет Олсен блестяще исполнили свои роли в этой киноленте. 
Форд броуди несет военную службу. когда возвращается домой, его встре-
чают жена и сын, но приходит известие из Японии, где он родился и вырос, и 
теперь ему необходимо туда вернуться, чтобы освободить из тюрьмы отца. По 
мнению Форда, его родитель гоняется за привидениями, погубившими жену 
и похоронившими карьеру известного инженера. Чтобы доказать, что это не 
так, броуди берет сына с собой и вместе они возвращаются туда, где когда-
то жили, но попадают в лапы полиции. во время допроса герои оказываются 
втянутыми в события, которые неразрывно связаны с появлением неподалеку 
легендарного монстра. Режиссер сделал все, чтобы зрители непременно про-
никлись любовью не только к любимчику большого экрана — годзилле, но и 
к главным героям — людям. создатели фильма используют эффект ужасов, 
чтобы предостеречь людей от излишнего любопытства и экологической ка-
тастрофы. каждый актер своей игрой добавил проекту необходимых эмоций 
и красок. композитор александр депла написал музыку, подчеркнувшую вы-
сокий профессиональный уровень картины. спецэффекты смотрятся свежо 
и современно. Одним словом, «годзилла» — настоящий летний блокбастер, 
этакий «умный» аттракцион, который заставляет задуматься всех, кто смотрел 
картину, о смысле жизни и своего предназначения на земле.

Подготовила Полина тУргенева

От реальности до фантастики
Чтобы ваш досуг стал интереснее, сходите всей семьей в кино. Уже на этой неделе вы сможете посмотреть новую приключенческую комедию «Подарок 
с характером» от режиссера карена оганесяна. главные роли исполняют искометный Михаил галустян, брутальный Федор Бондарчук, восхитительная 
екатерина климова, николай валуев и другие артисты. 

ПреМЬера! ПрограММа «на гра-
ни!» (16+) – понедельник-пятница  
в 18.00.

Приготовьтесь испытать шок! «Перец» 
решился запустить передачу о реальных 
событиях, в которые зрители могут отка-
заться верить. можно ли спастись, упав 
со 160-метровой высоты? есть ли шанс 
выжить, если тебя придавил многотон-
ный автомобиль? какова вероятность, 
что человек, испытавший запредельный 
разряд электричества, не расстанется 
с жизнью? «На грани!» покажет тех, кто 
нашел в себе силы бороться и уцелел 
на краю гибели. все сюжеты основаны 
на реальных событиях, которые дока-
зывают, что в экстренной ситуации тело 
способно преодолеть законы физики и 
биологии, а мозг работает на запредель-
ных скоростях. Экспертная оценка спа-
сателей и медиков, видеозаписи с места 
трагедии, прямые показания очевидцев 
и самих выживших – в каждом выпуске 
«На грани!» есть все, чтобы вы поверили 
в невозможное. 

П р е М Ь е р а !  П р о г р а М -
М а  « г о т о в и т  г о т о в Ц е в » 
(16+) – в субботу и воскресенье 
в 13.00 и 22.30.

«Перец» узнал главный секрет муж-
чин: ОНи умеЮт гОтОвить! Просто 
скрывают это. впервые за долгую исто-
рию кухонного владычества женщин на 
телевидении появится шоу о настоящей 
мужской еде. Рецепт проекта «готовит 
готовцев» прост: вкусные блюда, гастро-
номические изыски и харизматичный 
повар на мотоцикле. 

«МоЯ раССеЯ» (18+) – в субботу  
и воскресенье в 23.30. 

П р е М Ь е р а !  П р о г р а М -
Ма «вне закона. нервы» (16+) 
–  с  п о н едельн и ка п о п ятн и цу 
в 17.30.

документальная программа «вне за-
кона» – это хроники криминальной жиз-
ни России с невеселыми картинками. 
каждый выпуск рассказывает о рас-
крытом деле из российской судебной 
практики. Оперативные съемки и пока-
зания свидетелей чередуются с художе-
ственно реконструированными сценами. 
Но за актерской игрой стоят настоящие 
злоумышленники, невыдуманные пре-
ступления и реальные сроки. сюжеты 
«вне закона» выстроены, как детек-
тивные истории: зрители втягиваются 
в расследование и строят свои версии 
происшествия вместе со следователями 
и журналистами. 

Программа «отражение» (16+) – 
это информационная картина региона, 
объективная оценка главных событий, 
интересные герои и рубрики. Это но-
вости близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и соседей. 
На этой неделе корреспонденты, как и 
всегда, расскажут о самых интересных и 
актуальных событиях кавказских мине-
ральных вод и ставропольского края. 

смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в 
выходные дни в 13.30. Не пропустите.

Телеканал «Перец»
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