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На Кавминводах состоялся  
Первый международный турнир  
по дистанционным конным пробегам 
«Кубок СКФО». 

Идею Терского конного завода провести на 
Ставрополье такой турнир поддержали полно-
мочный представитель президента России в 
СКФО С. Меликов и губернатор Ставрополья  
В. Владимиров. Соревнования состояли из 
международных и национальных стартов на дис-
танции 120, 80, 40 и 30 километров. В них приня-
ли участие 52 всадника из 19 регионов страны  
и скакуны кабардинской, карачаевской породы, 
чистокровные ахалтекинцы и, конечно, «русские 
арабы», одни из самых выносливых лошадей  
в мире, которые не раз прославили Ставрополье. 
Турнир такого уровня проходит в нашем крае 
впервые и совершенно логично, что инициато-
ром и базой для его проведения стал именно 
Терский конезавод – уникальное предприятие с 
мировым именем и богатейшей историей. 

Терский конный завод, принимавший гостей, 
предложил участникам непростые трассы. Са-
мую протяженную из них лучше всех прошел и 
завоевал главный приз турнира – кубок СКФО 
и чистокровную арабскую лошадь – представи-
тель команды Ставропольского края Альберт 
Кармов на жеребце по кличке Арсенал. 

Дистанционные пробеги популярны во всем 
мире. Для нашей страны этот вид спорта тоже 
не новый и в настоящее время получил новое 
активное развитие. Организаторы планируют 
придать соревнованиям статус ежегодных. 

Анна ГрАд

Университет 
креативных идей
«Университет, открывающий и преобразующий мир» – 
это бренд, под которым сегодня известен Пятигорский 
государственный лингвистический университет  
в нашей стране и далеко за ее пределами. 

Путь развития, который выбрал для себя вуз, креативный и иннова-
ционный. Это университет креативных идей и профессий, креативных 
практик и технологий. ПГЛУ – это один из специализированных вузов 
страны, в котором осуществляется углубленная подготовка по ино-
странным языкам, единственный на всем Юге России. 

Окончание на стр. 4

«Уважаемые коллеги! Позвольте коснуть-
ся экологических проблем, как одной из 
структурных составляющих бизнеса. 

Клятва Гиппократа для медиков – «Не на-
вреди!» должна войти в каноны бизнеса. 
Невнимательное отношение к смежнику, 
беспокойство смежника искусственно созда-
ваемыми неудобствами, а порой и умышлен-
ным нанесением вреда природе почему-то в 
кругу российского бизнеса воспринимается 
геройством и не осуждается. Вот несколько 
примеров такого поведения на клочке земли, 
где собрался этот высокий форум. 

Святые старцы греческого монастыря 
Афон прибыли на Кавказские Минеральные 
Воды и тщательно выбирали место под стро-
ительство монастыря и храма. Сошлись мне-
ния святых отцов и Ставропольской епархии –  
храму и монастырю быть на восточном отро-
ге горы Дубровка. Разве могли они (старцы 
и епархия) предвидеть, что свято исповедую-
щие религию, проповедуемую в этом храме, у 
стен святого места начнут разработку карье-
ра, ветровой эрозией из которого внутренние 
убранства святых мест будут ежедневно по-
крываться слоем пыли. Но если б только это. 

Карьер по добыче гравийно-песчаной 
смеси, вопреки запрету, наложенному пра-
вительством РФ, размещен во 2-й зоне 
горно-санитарной охраны Ессентукского 
месторождения минеральных вод, а геоло-
гический пласт из гравийно-песчаной смеси 
служит фильтром очистки поверхностных 
вод, подпитывающих горизонт формиро-
вания минеральных вод Ессентуки №4  
и №17, являющихся бальнеологической ба-
зой курорта Ессентуки. Таково заключение 
гидрогеологов. 

В двух местах в карьере вскрыты травер-
тиновые трубы и бьют родники, возможно 
минеральных вод. 

Однако это не единственный порок биз-
неса, имеющий значение для курорта Ес-
сентуки. 

Рядом, в той же зоне охраны Ессентукско-
го месторождения минеральных вод, разме-
щен племптицезавод на 450 тысяч кур несу-
шек мясных пород – филиал «Южный» ЗАО 
«Ставропольский бройлер». Собственник 
предприятия волевым решением изменил 
технологию содержания птицы: ликвидиро-
вал зональность, установил, что все фили-
алы его агрокомплекса (адыгейские, крас-
нодарские, ростовские, ставропольские), 
имеют право передачи друг другу матери-
алов, вплоть до куриного помета и падежа. 

Вот и возят по улицам и дорогам общего 
пользования в лечебно-оздоровительной 
местности, в охранной зоне Ессентукского 
месторождения минеральных вод на само-
свалах куриный помет в количестве более 
30 тысяч тонн в год, а это 6 тысяч рейсов,  
20 рейсов ежедневно!

Анализы куриного помета, проведенные 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 
выявили содержание в этом курином помете 
«опасных и умеренно опасных категорий». 
Эта биологическая война – бактериаль-
ное осеменение местности – продолжается  
и по сей день. 

С одобрения надзорных служб в зоне фор-
мирования Ессентукских лечебных вод, в це-
лях санации, куриный помет перед вывозом 
из птичников начали обрабатывать ядохими-
катами. По расчетам, применяют 270 тонн  
в год эмульсии ядохимиката «Неостомазан» 
и «Триосепт». Отравление ядохимикатами 
пагубно для окружающей среды. 

 Нас успокаивают, что данные ядохимика-
ты разлагаются в течение 2 часов и не уточ-
няют, какой из пяти компонентов, входящих 
в каждый ядохимикат, разлагается, ибо они, 
согласно Паспорту, «фотостабильно про-
лонгированы», а просачиваясь с грунтовы-
ми водами в горизонт минеральных вод, не 
отравляют ли эти ядохимикаты население и 
прибывших на лечение?

С целью сокращения затрат на перевозку, 
забой и утилизацию боинских отходов ЗАО 
«Ставропольский бройлер» начало реали-
зацию живой птицы населению. 

Мгновенно вокруг птицефабрик органи-
зовались «предприниматели», которые, 
забивая птицу, на базарах торгуют ею как 
домашней, взвинчивая цены. Боинские от-
ходы эти горе-предприниматели закапывают  
в землю рядом со своими «производствами», 
устраивая скотомогильники. Надо ли напо-
минать, насколько это опасно?

Однако более возмутительно то, что часть 
этих горе-предпринимателей разместилась 
рядом с филиалом «Южный» во 2-й зоне 
охраны Ессентукского месторождения ми-
неральных вод. И разложениями от этих 
скотомогильников заражается лечебная ми-
неральная вода Ессентуки №4 и №17. 

Вот так, усилиями десятка нечистоплот-
ных коммерсантов, уничтожается курорт 
Ессентуки. 

Уважаемые коллеги! В дни прессинга на 
экономику нашей страны и призыва руко-
водства страны бизнесу перестроиться, 
консолидироваться, напрячься, негоже гор-
диться индивидуальными успехами и тешить 
себя надеждами на либеральное убеждение 
– «Европа нам поможет». Ее необоснован-
ную озлобленность и враждебность, про-
явившуюся в санкциях, мы познали во всем. 
Призываем вас сплотить ряды, уважитель-
но относиться друг к другу с оглядкой: «Не 
навреди!», а для утверждения этой тезы 
разработать и принять Моральный кодекс 
бизнесмена. 

Председатель ПОО «Экология  
и Право» Анатолий МОвиН. 

Анна ГрАд

в Лермонтове провели несколько 
ярмарок, которые развернулись 
практически в каждом учебном  
и дошкольном учреждении города. 

Песни, хороводы, стихи и прибаутки в ис-
полнении работников и воспитанников школ и 
детских садов порадовали посетителей празд-
ничной торговли. На выбор покупателей было 
представлено множество блюд домашней вы-
печки, декоративные поделки ручной работы, 
разнообразные конфеты и сладости и, конечно 
же, плоды осеннего урожая – овощи и фрукты. 

Анна ГрАд, фото автора

в Железноводске 
открыли  
памятник 
курортнику 
Это приятное собы-
тие было приуроче-
но ко Дню профсо-
юзного курорта. 
Памятник курортни-
ку в виде сидящего 
на лавочке гражда-
нина появился  
на территории  
санатория имени 
Э. Тельмана. 
«Здравницы Же-
лезноводска про-
должают добрую 
традицию, украшая 
территорию своих 
комплексов ориги-
нальными скуль-
птурами», – про-
комментировала 
глава города Вера 
Мельникова. Отме-
тим, что в Желез-
новодске уже есть 
симпатичный ку-
рортный кот, он, как 
и курортник, полу-
вальяжно восседа-
ет на скамейке, но с 
минеральной водой 
в кружке. Есть и еще 
один памятник – 
огромная «золотая» 
клизма, которую 
держат на своих спи-
нах ангелочки. 

Анна ГрАд

Экосистема кавминвод 
под угрозой

Представителям прессы региона непросто поднимать на страницах изданий 
спорные темы, проводить журналистские расследования, привлекая внимание 
общественности к злободневным проблемам. Это касается и тем экологии 
Кавминвод, и безнаказанной деятельности чиновников-коррупционеров, и 
преступного бездействия местных властей. А все потому, что за каждым фактом 
стоят известные фамилии, «тяжеловесы» политики или бизнеса. Порой именно 
пресса раскрывает поднаготную преступных скандалов, которые позже становятся 
предметом уголовных дел. и надо отдать должное работе общественных 
организаций, которые несмотря на угрозы и судебные разбирательства продолжают 
разоблачать преступные деяния. 

И вот на днях стало известно о решении 
арбитражного суда Северо-Кавказского фе-
дерального округа (№ А63-12023/2013 от 30 
сентября 2014 года) по поводу статьи журна-
листа региональной газеты, где автор рас-
сказывает о конкретных нарушениях законо-
дательства в области обращения с отходами 
и охраны окружающей среды, допущенных 
ЗАО «Ставропольский бройлер» на терри-
тории региона Кавминвод. Отрадно, что суд 
справедливо поддержал точку зрения журна-
листа, написавшего о состоянии экосистемы 
федеральной здравницы. 

Более того, председательствующий судья 
Ю. В. Рыжков, судьи О. В. Бабаева, Н. В. Чес-
няк, понимая важность поднятой проблемы, 
посчитали необходимым отметить в постанов-
лении тот факт, что «…Текст статьи представ-
ляет собой информацию об обеспокоенности 
экологической общественности проблемами, 
актуальными для жителей Ставропольского 
края в части состояния окружающей среды. 
Статья представляет собой как информацию 
о фактических обстоятельствах (обращение 
в органы прокуратуры и иные уполномочен-
ные органы, отчуждение обществом пометох-

ранилища, выдача истцу паспорта опасного 
отхода, отбор проб и так далее), так и оце-
ночные и эмоциональные суждения автора 
статьи относительно сложившейся ситуации. 
Подтверждением обоснованности взволно-
ванности со стороны общественности Став-
ропольского края экологической ситуацией, 
связанной с перевозкой и утилизацией отхо-
дов деятельности предприятия истца, служат 
неоднократные обращения в министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, прокура-
туру Ставропольского края , Ставропольскую 
межрайонную природоохранную прокурату-
ру, к уполномоченному по правам человека в 
РФ и результаты соответствующих проверок 
по этим обращениям». В суде также указали, 
что «В соответствии с положениями статьи 10 
Конвенции о защите прав человека об основ-
ных свободах и статьи 29 Конституции РФ, а 
также с позицией Европейского Суда по пра-
вам человека каждому гарантируется право 
на свободу мысли и слова». 

Но решение по данному судебному раз-
бирательству не влечет за собой изменения 
в работе предприятий, которые продолжают 
приносить ущерб экосистеме Кавминвод. 

именно поэтому правозащитная общественная организация  
«Экология и право» на страницах нашей газеты публикует свое

ОбрАщеНие К житеЛяМ реГиОНА,  
рУКОвОдитеЛяМ УчреждеНий, УчАСтНиКАМ ФОрУМА  

«бизНеС СеверНОГО КАвКАзА НА рОССийСКОМ рыНКе»

Оргкомитетом форума под председатель-
ством Ларисы Георгиевны была вынесена на 
обсуждение актуальная для региона тема – 
реализация экспортного потенциала Север-
ного Кавказа, которая чрезвычайно важна для 
страны в целом. 

Создание в СКФО территории опережаю-
щего развития поможет сделать экономику 
региона конкурентоспособной. На состояв-
шемся в рамках форума круглом столе, по-
священном обсуждению государственной 
поддержки участников внешнеэкономической 

деятельности, врио первого замминистра эко-
номического развития Ставропольского края 
Людмила Хохрякова рассказала об опыте  
и инструментах господдержки внешнеэконо-
мической деятельности в крае посредством 
Евро-Инфо-Корреспондентского центра  
и Центра поддержки экспорта. Благодаря 
деятельности этих организаций заключены 
многочисленные сделки с зарубежными пар-
тнерами, и ставропольская продукция вышла 
на международный рынок. 

Окончание на стр. 4

О том,  
как сделать 
экономику региона 
конкурентоспособной, 
говорили  
на прошедшем 
в Пятигорске 
международном 
форуме, 
организованном 
по инициативе 
президента 
Пятигорской тПП,  
кандидата 
экономических наук 
Л. Г. Карташовой. 

Эксперты прогнозируют 
кризис на ближайшие  
пять лет

ф о р у м

Еще в 2005 году уникальный памятник приро-
ды – гора Машук был лишен всех особо охра-
няемых природных статусов, и теперь там будет 
жилье. Начало было положено, довершили дело 
публичные слушания по переводу назначения 
территории под ИЖС. Фальшивые радетели за 
машукский лес без бомжей, нанятые «актеры» с 
пеной у рта доказывали необходимость сделать 
заповедный район жилым. Стараниями застрой-
щика и администрации было принято «Положи-
тельное заключение по публичным слушаниям». 
Чтобы обезопасить себя, администрация тогда 
на всякий случай отказала застройщику в пере-
воде назначения территории, так как в соответ-
ствии с Генпланом строительство санаториев 
уже было неизбежным, да и разрешение на это 
имелось. Застройщик в лице так и не матери-
ализовавшейся Т. В. Журавлевой обратился 
в Промышленный суд Ставропольского края 
(минуя Пятигорский) и обжаловал Постановле-
ние администрации. Решением №2-3923/2014 
от 21 апреля 2014 года заявленные требования 
виртуальной Т. В. Журавлевой об оспарива-
нии действий Пятигорской администрации и 
Федерального бюджетного государственного 

учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» были 
частично удовлетворены. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 258 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации суд решил признать необосно-
ванным отказ Пятигорской администрации 
в предоставлении разрешения на измене-
ние вида разрешенного использования зе-
мельного участка «под объекты курортного 
назначения», расположенного на Западном 
склоне горы Машук, на вид разрешенного 
использования – «земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов инди-
видуального жилищного строительства». Суд 
также обязал пятигорских управленцев и «Фе-
деральную кадастровую палату Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» внести соответствую-
щие изменения в части вида разрешенного 
использования с установленного на иной – 
«для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства». 

Окончание на стр. 3

Сделка состоялась: 
участок на Машуке 
перевели под ИЖС

из-за бездействия 
пятигорских 
чиновников стало 
возможным 
строительство в 
природоохранных 
зонах. 
Многострадальный 
участок земли 
площадью в 37 
га на западном 
склоне Машука, 
отданный ОАО 
«Кавжилстрой» под 
застройку коттеджей 
якобы курортного 
назначения, все-
таки переведен под 
индивидуальное 
жилое строительство. 

в Минеральных водах прошла 
встреча сотрудников прокуратуры 
Ставропольского края с местными 
жителями. Поводом послужило 
нашумевшее преступление, 
совершенное группой лиц в городской 
больнице 21 сентября 2014 года, когда 
был жестоко избит Анатолий Ларионов, 
впоследствии скончавшийся от травм. 
Служители закона рассказали, на каком 
этапе сейчас находится следствие. 

Бездействие полиции 
привело к убийству 
человека

Как выяснилось, по делу убийства Анато-
лия Ларионова на данный момент задержаны 
почти все подозреваемые. Двадцать шесть 
из них заключены под стражу, 7 фигуран-
тов дела находятся в федеральном розыске.  
В поле внимания прокуратуры Ставрополь-
ского края находится также и работа мине-
раловодской полиции, в частности – группы 
немедленного реагирования городского от-
дела внутренних дел. 

Зампрокурора Ставропольского края Игорь 
Никишин сказал:

– Возбуждено уголовное дело по факту без-
действия сотрудников полиции. Прокурату-
рой было инициировано направить материа-
лы, которые свидетельствовали о халатности 
сотрудников, не предпринявших меры для вы-
полнения своих служебных обязанностей по 
пресечению противоправных действий. Дан-
ное уголовное дело по статье «Халатность» 
находится в производстве Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Присутствие на встрече начальников 
управлений краевой прокуратуры по над-
зору за исполнением федерального зако-
нодательства и уголовно–процессуальной 
деятельностью позволило горожанам задать 
интересующие их вопросы. Минераловодчане 
жаловались на бездействие городского суда 
и ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей городской администрацией. Сотрудники 
прокуратуры заверили, что изучат все факты 
и вынесут решение в кратчайшие сроки. 

Нина беЛОвА

По прогнозам синоптиков, погодные усло-
вия на Кавминводах постепенно улучшат-
ся. Будет облачно с прояснениями, местами 
солнечно, в отдельных районах временами 
осадки в виде дождя и снега. Максимальный 
прогрев воздуха в дневные часы составит  
+ 11 градусов, ночью – до +3 градусов. К концу 
недели атмосферное давление начнет падать 
и достигнет климатической нормы – 712 мм 
ртутного столба.

• 26 октября Россия 
последний раз пере-
шла на зимнее вре-
мя, переведя стрелки 
часов на один час 
назад. Данная про-
цедура состоялась 
впервые после трех-
летнего перерыва с 
момента отмены зим-
него времени в 2011 
году. В стране снова 
появилось один-
надцать часовых 
зон вместо девяти. 
При этом на летнем 
времени остались 
Удмуртская Респу-
блика, Камчатка, Чу-
котка, Кемеровская и 
Самарская области. 

• Депутата одного 
из муниципалитетов 
Тульской области 
приговорили к 200 
часам обязатель-
ных работ. Суд при-
знал члена КПРФ 
Владимира Белова 
виновным в нанесе-
нии побоев жителю 
Дубенского района 
области. С осуж-
денного взыскали 
в пользу потерпев-
шего компенсацию 
морального и мате-
риального ущерба. 

• Член Обществен-
ной палаты РФ и 
Общественного со-
вета при столичном 
главке МВД Ольга 
Костина предложила 
штрафовать работ-
ников службы эва-
куации автомобилей 
за вызов полиции. 
По словам Костиной, 
вовлекая полицию в 
конфликты с автов-
ладельцами, эвакуа-
торщики используют 
правоохранитель-
ные органы «неце-
левым образом». 

• В поселке Трудар-
мейский открылся 
спортивный ком-
плекс «Маяк», ко-
торый стал первым 
в России ледовым 
дворцом, постро-
енным на сельской 
территории. Главный 
объект спортком-
плекса – ледовая 
арена с искусствен-
ным покрытием, 
трибуны ее вмещают 
300 зрителей. По-
строены три спорт-
зала для занятия 
зимними и летни-
ми видами спорта, 
теннисный корт и 
трасса для картинга. 

• Крупная кража 
промышленного 
золота раскрыта в 
Иркутской области. 
Сотрудники отдела 
экономической безо-
пасности и противо-
действия коррупции 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Бодайбинский» 
установили личности 
четырех работни-
ков старательской 
артели, похитивших 
350 граммов драго-
ценного металла. 
Уголовное дело воз-
буждено по статье 
158 УК РФ («Кража»). 

• Госдума одобрила 
во втором и третьем 
(окончательном) чте-
ниях законопроект, 
направленный на 
приведение громко-
сти звука рекламы 
к одному уровню с 
громкостью звука 
теле– и радиопро-
грамм. Законопро-
ект был разработан 
в соответствии с 
поручением пре-
зидента России в 
январе 2013 года. 

• Около 500 милли-
ардов рублей расхо-
дов по Госпрограмме 
вооружений перене-
сено с 2017 года на 
более поздний пери-
од, заявил министр 
финансов Антон 
Силуанов. Пришлось 
оптимизировать или 
перенести на более 
поздние сроки расхо-
ды в сумме около 1,5 
триллиона рублей. 

• Минобороны РФ 
подписало контракт 
на поставку боевой 
экипировки солдата 
будущего «Ратник». 
Соглашение рас-
считано на три года. 
Основной объем по-
ставок запланирован 
на 2015 год. «Рат-
ник» – это комплект 
боевой экипировки 
нового поколения, 
включающий в себя 
средства индиви-
дуальной защиты и 
развитый комплекс 
средств связи. 
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События в лицах

Т о ч к а  з р е н и я

Р е з о н а н с

Анна ГРАД

Юбилею великого русского поэта, писателя и драматурга, зна-
чительный этап жизни и творчества которого связан с краем, 
было посвящено открытие нового 170 сезона Ставропольского 
академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.

Странные, порой необъяснимые события 
стали происходить в курортной зоне славно-
го Пятигорска. Непонятно, из каких сообра-
жений руководство города решило, что для 
полного счастья и дальнейшего развития 
федерального курорта рядом со скважиной 
минеральной воды № 4 «Теплый нарзан» в до-
полнение к уже существующим двум старин-
ным питьевым бюветам во что бы то ни стало 
необходимо построить еще один, побольше 
да посовременнее – из стекла и бетона. И не 
важно, что потребности в строительстве дан-
ного объекта нет – два действующих бювета 
спокойно могут напоить целебной водой всех 
жаждущих. Никто не берет во внимание, что 
скважина № 4 может подавать всего лишь 4 
кубометра в сутки минеральной воды, чего 
хватает для обеспечения потребностей уже 
существующих бюветов. И совсем не важно, 
что строительство ведется в самом непод-
ходящем для этих целей месте – буквально 
на скважине. Во всей этой истории, с точки 
зрения руководства городской администра-
ции, внимания заслуживает только один, но 
железобетонный, как и сама конструкция 
возводимого здания, аргумент инвестора – 

Как этот анекдот напоминает порой диа-
лог власти и общества. Когда избиратели 
просят своего депутата или мэра вмешаться 
в конкретный вопрос, чиновник также зага-
дочно интересуется: а вы где? Причем, во-
прос «где?» может относиться и к человеку, 
и к лопнувшей турфирме, и к виновнику об-
манутых дольщиков, и к тем предприимчивым 
деятелям, которые укрываются от правосудия 
за рубежом: например, недавнему председа-
телю думского комитета по информационной 
политике Алексею Митрофанову или бывше-
му ставропольскому мэру Диме Кузьмину…

Природная воспитанность и приобретенная 
интеллигентность побудили респектабельный 
парламент принять закон против ненорма-
тивной лексики, и теперь в разговор девочек 
на детской площадке изредка стали проры-
ваться отдельные цензурные слова. Недав-
но слишком веселая стайка ребят, привычно 
оккупировавших дворовую территорию, до-
пекла своим лексиконом пенсионера. Когда 
на замечание ветерана подростки с оскорби-
тельным смехом ему нагрубили, он послуш-
но ушел, но вернулся …с гранатой. Обще-
ственное мнение Оренбурга, где произошло 
ЧП, раскололось: одни осуждают бывшего 
спецназовца, другие требуют его отпустить 
на поруки, потому что иначе избавиться от 
сквернословия в многоэтажных домах зача-
стую невозможно. Сколько мы ни публикуем 
критических статей о подобных ситуациях на 
Кавминводах – в пригородных электричках, 
на тех же детских площадках или в барах ку-
рортных городов, – участковые инспекторы и 
дежурные полицейские не реагируют. 

По ночным улицам Кавминвод вовсю гар-
цуют автоджигиты с оглушающей музыкой на 
весь квартал и самодеятельные байкеры, за-
ставляя содрогаться жильцов, разбуженных 
ревом моторов. Сладко спят только сотрудники 
ГИБДД. Хотя краевая Дума недавно ужесто-
чила наказание за нарушение тишины. Во-
первых, сдвинулся во времени сам «тихий час». 
Если раньше шуметь можно было до 23 часов, 
то теперь только до 22.00. А проводить ремонт 
и строительство в доме и вовсе запрещено  
с 20.00 до 8.00. А на днях губернатор Став-
рополья потребовал ограничить до 23 часов  
и работу питейных заведений, которые прово-
цируют масштабные драки. 

Иные народные избранники, особенно 
федерального уровня, озабочены сейчас 
более серьезными проблемами. Бывшим 
депутатам Думы РФ, которым предоставля-
лись квартиры в Москве на время избрания 
и которые с 1995 года отказываются вернуть 

столичное жилье в связи с истечением их 
полномочий, угрожает принудительное вы-
селение. А действующие партийно-народные 
избранники одобряют в первом чтении скан-
дальный документ о компенсации родным 
олигархам за их имущество, арестованное 
за рубежом. 

Случается, что государственные мужи 
все-таки прислушиваются к предложениям 
электората. Мы уже не раз едко высмеивали 
рекламные услуги, которые заполоняют наши 
мобильные телефоны, предлагая миллионные 
кредиты в банках или самый дешевый товар в 
супермаркетах. И вот с 21 октября, благодаря 
изменениям в законе РФ «О связи», рассылка 
навязчивых SMS-сообщений с рекламой раз-
личных услуг возможна только по предвари-
тельному согласию с владельцами «мобиль-
ников». Как мы с вами рисковали, что включая 
умолкшие вдруг телефоны, почувствуем себя 
никому не нужными. Но назойливая телефон-
ная реклама продолжается. 

Случается, что должностные лица парал-
лельно исполняют и общественные нагрузки. 
Но при этом позиция премьера Медведева 
ничуть не смущает партийного лидера Мед-
ведева, который возглавляет партию власти. 
Ведь все фракции Думы РФ, в том числе 
«ЕдРо», настаивают на отставке министра об-
разования Ливанова, но главный единоросс 
не слышит их, стало быть, и себя. С тем же 
парламентским большинством при участии 
партии власти правительству давно и не раз 
предлагали перевести стрелки часов на час 
назад, но упрямство Дмитрия Анатольевича 
пришлось преодолевать голосованием де-
путатов. В ночь на ближайшее воскресенье 
стрелки часов переведут, наконец, на час на-
зад. Если еще и дяде Степе вернуть прежнее 
звание милиционера до переименования в 
полицию, то не останется никакого следа от 
четырехлетнего пребывания Медведева на 
посту главы государства. Не приписывать же 
ему, в самом деле, убытки в миллионы рублей, 
потраченные на бессмысленное переимено-
вание милиции в полицию. 

На днях в эфир просочилась любопытная 
информация о том, что пермские технологи 
создают модель робота, способного поддер-
живать адекватный разговор с человеком. 
Как бы пригодились такие роботы в наших 
органах власти, где в упор не слышат этого 
самого человека. Словом, общество ощуща-
ет себя, как в идеальной семье, где жена не 
знает, откуда берутся деньги, а муж понятия 
не имеет, куда они деваются. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Где же вы теперь…
В кабинете окулиста врач спрашивает у пациента: «Какую букву я показываю?» –  
«А где вы, доктор?» – вопрошает клиент. 

«Теплый нарзан»  
накрылся чьей-то шубой
«Хочу строить здесь!» И, несмотря на то, что 
подобного рода аргументация по своей сути 
крайне опасна для курорта, тем не менее, она 
практически всегда находит понимание и под-
держку нынешнего руководства Пятигорска. 

Мало кого удивило, что строительством яко-
бы питьевой галереи озаботился господин, 
владеющий солидным шубным бизнесом. 
Возможно, неплохая прибыль, получаемая 
им от продажи манто и дубленок, пробудила в 
нем неуемное желание стать в один ряд с Ма-
монтовым, Третьяковым и Морозовым, вот так 
же, от щедрот своих, строивших для потомков 
красивые здания, которыми любой желающий 
мог бесплатно, то есть даром, пользоваться в 
свое удовольствие. Оказывается, не переве-
лись еще меценаты на Руси. И теперь любой 
местный олигарх, да хоть шубных дел мастер, 
может на свои кровные построить любое 
здание и повысить самооценку, наблюдая, 
как народ бесплатно-таки пьет в этом зда-
нии минеральную воду. Не правда ли, какая-
то сказочная идиллия прорисовывается. Но 
организм, привыкший больше к подвохам и 
неожиданностям, почему-то отказывается 
верить в эту сказку. 

О том, что строительство любого объекта 
рядом со скважиной минеральной воды не 
вписывается в рамки закона, за последние 
два года сказано и написано много. Если от-
бросить эмоции и посмотреть, что же остается 
«в сухом остатке», получается довольно без-
радостная картина. 

Во-первых, вызывает большое сомнение 
законность выданного разрешения на стро-
ительство, так как базируется оно на за-
ключении государственной экологической 
экспертизы, в которой выявлен подлог. Да и 
разрешение на застройку участка залегания 
полезных ископаемых (а именно такой статус 
имеет земельный участок, на котором со-
бираются построить объект!) Федеральное 
агентство по недропользованию выдавало 
совершенно на иную территорию, которая 
находится на удалении в 88 м на запад от 
скважины. Вот так, ни больше, ни меньше. По 
заключению Роснедр, строить можно в одном 
месте, а администрация города разрешает 
строительство совершенно в другом. Строить 
объект собираются по координатам, одна из 
которых находится за пределами отведенно-
го для строительства земельного участка, а 
именно – на пешеходной дорожке по улице 
Академика Павлова. Хотелось бы верить, что 

причина этой «нестыковки» банальная – чи-
новники пятигорской администрации не уме-
ют пользоваться картой и компасом. Однако 
возможны и иные объяснения. 

Во-вторых, не поддается никакому логиче-
скому объяснению иезуитский способ реали-
зации намеченного строительства. Учитывая 
невозможность осуществления строитель-
ства на предоставленном земельном участке, 
с молчаливого согласия чиновников мэрии за-
стройщик огородил «лишний» участок, то есть 
совершил самозахват территории, не обратив 
внимания на то, что там находится скважина 
минеральной воды, являющаяся собственно-
стью другого предприятия. Видимо, в детстве 
будущему представителю шубного бизнеса 
родители не объяснили, что брать чужое не-
хорошо, некрасиво. Теперь приходится пожи-
нать плоды изъянов в воспитании. 

А самое интересное в этой истории то, как 
властные структуры, наделенные правом пре-
секать правонарушения, реагируют на все эти 
безобразия. 

По выявленным фактам предоставления на 
государственную экологическую эксперти-
зу подложных документов, Ставропольским 
межрайонным природоохранным прокурором 
29 августа 2014 года было вынесено постанов-
ление о направлении материалов в отдел МВД 
по городу Пятигорску. По закону в течение 10 
дней отдел дознания должен был осуществить 
проверку и, в случае подтверждения фактов, 
инициировать возбуждение уголовного дела. 
Но так должно быть в теории. На практике 
возможны варианты. Вначале срок проведе-
ния проверки был продлен на максимально 
возможное время – до 8 октября 2014 года. В 
последний день истекающего срока (обратите 
внимание – ни на сутки раньше!) отдел МВД 
по городу Пятигорску переадресует материал 
в отдел МВД по городу Ессентуки. Мотиви-
ровка простая – там находится собственник 
скважины № 4. А то, что нарушитель располо-
жен в городе Пятигорске, – ничего страшного. 
Главное, что от этого «неудобного» дела из-
бавились, можно и расслабиться. Не правда 
ли, какой изящный ход, какое мастерство. 
Теперь многие гадают, кому отдаст «пас» ес-
сентукский отдел. 

На основании обращения Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокуратуры 
администрацией Пятигорска были проведены 
мероприятия по муниципальному земельному 
контролю, установлен факт самозахвата зе-

мельного участка. И вновь реакция должност-
ных лиц оказалась «выше всякой похвалы». 
Материалы, как положено, были направлены 
главному государственному инспектору по ис-
пользованию и охране земель по Пятигорску 
и Лермонтову – в Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю. И в последний день 
сентября нарушитель понес-таки «суровое» 
наказание – был оштрафован на целых 500 
рублей. По свидетельству очевидцев, в ре-
зультате понесенных непредвиденных «мас-
штабных» убытков застройщик две недели не 
мог смотреть на шубы и пребывал в неописуе-
мом унынии. Но главный государственный ин-
спектор на этом не остановился. Набравшись 
мужества, он решил окончательно огорчить 
застройщика-самозахватчика. Подумать толь-
ко, он обязал последнего убрать самовольно 
установленное ограждение до 15 декабря те-
кущего года. И теперь горе-инвестору придет-
ся выполнить колоссальную работу – всего за 
каких-то 75 дней демонтировать 10 столбов. 
Вот уж действительно наказал, так наказал!

Противоправные действия застройщика в 
настоящее время рассматриваются в Арби-
тражном суде Ставропольского края. Но дело 
постоянно откладывается. И опять-таки ни 
для кого не удивительно, что правонаруши-
тель и правовое управление администрации 
Пятигорска в этом процессе выступают еди-
ным фронтом. 

Пока суть да дело, пока суды рассматри-
вают, ответственные работники наказывают, 
следователи изучают, а Дума города Пятигор-
ска наблюдает, как городская администрация 
«понуждает» правонарушителя исполнить 
норму закона, строительство объекта рядом 
со скважиной «Теплый нарзан» ведется пол-
ным ходом. Уже вырыт шестиметровый котло-
ван. Впервые в современной истории курорта 
для этих целей были использованы отбойный 
молоток и тяжелая техника. В результате это-
го, по заключению экспертов-гидрогеологов, 
на скважине стали наблюдаться негативные 
явления. Еще немного – и очередную сква-
жину можно будет вычеркивать из разряда 
действующих. А «Теплый нарзан» накроется 
шубой. Возможно, и неплохой метод, только 
вот для этих целей не предназначенный. 

Михаил БОНДАРЕНКО, исполняющий 
обязанности руководителя 

администрации Кавказских 
Минеральных Вод

Фото их архива Нины БЕЛОВОЙ

На Ставрополье студенты и ЮИД решили напомнить водителям 
о культуре вождения. Главным лозунгом акции стала краткая ре-
чевка: «Водитель! Сбавь скорость! Впереди пешеходный переход».

Окончание. Начало на стр. 2
Как же повела себя в данном случае адми-

нистрация Пятигорска? На суд не явилась, об-
жалование решения подала с пропуском уста-
новленного законом срока. Кроме того, в тексте 
решения указана позиция администрации, по 
которой застройщику было отказано в переводе 
назначения территории: отсутствие полномочий 
в данной области. На самом деле администра-
ция обязана и у нее есть основания регулиро-
вать градостроительную деятельность и целе-
вое назначение земель. А так как основание 
администрации действительно незаконное, его 
запросто можно оспорить в суде. На судебном 
разбирательстве не упомянуто про требования 
Генплана и про разрешение на строительство, 
выданное в других целях. 

Все это говорит о типичных действиях по за-
стройке любых территорий различными объ-
ектами, которые потом узакониваются через 
суд, в котором администрация всегда занимает 
одну и ту же позицию, а прокуратура никогда не 
вмешивается и не оспаривает неправосудные 

решения. А самый гуманный в мире суд всег-
да действует, исходя из взаимных требований 
участников спора. Но всегда пострадавшей сто-
роной остается природа, население, лишаемое 
национальных богатств, государство. Решение 
суда уже вступило в законную силу, сведения об 
участке на Западном склоне Машука внесены в 
кадастр. Дело за малым – объявить распродажу 
элитного жилья на особо охраняемых землях 
на лоне природы. Не возымели действия даже 
изобличающие зло доводы В. И. Матвиенко. 
Теперь новый механизм изъятия земли готовит 
минстрой России. 

В разработке законопроект, согласно кото-
рому застройщики смогут изымать у собствен-
ников землю под строительство жилья, как 
сообщается порталом «Губерния» со ссылкой 
на «Известия». По данным издания, раньше 
земли, где расположены частные дома, дачи 
или гаражи, изымали в основном для строи-
тельства особо важных проектов. По закону 
это можно делать также для возведения дорог, 
объектов федерального или муниципального 

значения и сооружений для нужд обороны, 
для расселения горожан из аварийных до-
мов. Минстрой также предлагает внести по-
правки в Гражданский, Градостроительный и 
Земельный кодексы, в том числе в КоАП. Если 
это произойдет, землю можно будет изымать 
у частных собственников путем выкупа по 
решению муниципальных властей. Для этого 
городским администрациям нужно будет под-
готовить проекты для развития территорий и 
внести будущие жилые кварталы в Генплан. 
Предполагается, что стоимость выкупа земли 
будет единой – она будет утверждаться соб-
ственниками на общем собрании. За итоговую 
цифру должны будут проголосовать не менее 
75 процентов жильцов, при этом она не долж-
на быть ниже рыночной цены на эту землю. 
Застройщику не нужно будет договаривать-
ся с каждым отдельно, а у частных лиц будет 
меньше прав на установку своей стоимости. 

Не трудно предположить, чем аукнется для 
пятигорчан вступление данного закона в силу. 

Нина БЕЛОВА

Сделка состоялась:  
участок на Машуке перевели под ИЖС

220 кг малька речной форели было выпущено в искусственный 
водоем в Гоначхирском ущелье в рамках совместного экологи-
ческого проекта, проводимого ОАО «РусГидро» и Тебердинским 
государственным природным биосферным заповедником. Про-
ект был реализован для восстановления численности форели  
в реках республики.

Госкомпании: 
отдыхать 
за рубежом 
запрещено
Ряды невыездных 
россиян в скором 
времени вслед за си-
ловиками могут по-
полнить сотрудники 
госкомпаний. В неко-
торых из них уже су-
ществуют негласные 
рекомендации для 
работников не ез-
дить за границу. Так, 
массово отказывать-
ся от забронирован-
ных поездок начали 
сотрудники ОАО 
«РЖД», рассказал 
изданию источник в 
туристической отрас-
ли. По его словам, 
работники решают 
провести отпуск в 
России, «чтобы не 
раздражать невы-
ездное начальство». 
Как известно, глава 
компании Владимир 
Якунин ранее попал 
под санкции Запада, 
вызванные присо-
единением Россией 
Крыма. Кроме того, 
негласные запреты 
существуют и в ком-
паниях, не попавших 
под санкции. В том 
числе, по данным 
«Коммерсанта», как 
минимум в двух гос-
компаниях энергети-
ческого сектора.  
В одной они касают-
ся топ-менеджмента, 
говорят источники 
газеты, поясняя, что 
речь идет о странах, 
поддержавших санк-
ции. Для поездок ту-
да требуется разре-
шение, но выезд по 
массовым туристиче-
ским направлениям 
(Турция и Египет) не 
запрещен. Предста-
вители нескольких 
госкомпаний неофи-
циально подтверди-
ли, что воздержаться 
от поездок за рубеж 
рекомендовано в 
первую очередь ме-
неджерам, имеющим 
допуск к гостайне. 
При этом источ-
ник издания в ОАО 
«РЖД» заявил, что 
обычные сотруд-
ники за нарушение 
введенных правил 
не наказываются. 
Собеседники в «Газ-
проме», «Роснефти», 
«Транснефти» и гос-
банках заявили, что 
ни о каких запретах 
не знают, пишет из-
дание news.ru. 

• Правящая Демо-
кратическая партия 
Ботсваны победила 
на национальных 
выборах, завоевав, 
по предваритель-
ным результатам, 33 
из 57 мест. Глав-
ный соперник ДПБ 
– оппозиционный 
альянс «Зонтик за 
демократические 
перемены» – полу-
чил 14 мандатов. 

• Канцлер Герма-
нии Ангела Мер-
кель осудила планы 
премьер-министра 
Великобритании Дэ-
вида Кэмерона уре-
зать в Соединенном 
королевстве права 
мигрантов из Евро-
союза. Германия не 
будет вмешиваться 
в основополагаю-
щие принципы сво-
бодного передвиже-
ния в ЕС. В октябре 
2014 года Лондон 
назвали самым 
привлекательным 
городом для имми-
грантов, ищущих 
работу, но в Велико-
британии 44 процен-
та жителей мечта-
ют об эмиграции. 

• Боевики движе-
ния «Исламское 
государство», воюю-
щие на территории 
северного Ирака, 
получили в свое 
распоряжение пере-
носные зенитно-ра-
кетные комплексы, 
которые могут ис-
пользоваться для 
атак против пасса-
жирских самоле-
тов. В разведслуж-
бе считают, что эти 
средства противо-
воздушной обороны 
боевики получили 
в результате за-
хвата арсеналов 
сирийской армии. 

• НАТО готово раз-
морозить отношения 
с Россией при усло-
вии, что Москва нач-
нет соблюдать меж-
дународное право и 
обязательства, кото-
рые приняла на себя 
для разрешения 
украинского кризи-
са, как сказал ди-
ректор информбюро 
НАТО в России Ро-
берт Пшель. По его 
словам, в НАТО счи-
тают Москву жела-
тельным партнером. 

• Постоянный пред-
ставитель США при 
ООН Саманта Па-
уэр отправилась в 
страны, где бушует 
лихорадка Эбола – 
в Гвинею, Либерию, 
Сьерра-Леоне и 
штаб-квартиру орга-
низации в Гане. При 
этом Управление по 
санитарному надзо-
ру за качеством пи-
щевых продуктов и 
медикаментов США 
одобрило два новых 
теста для выявления 
опасного вируса в 
организме челове-
ка. Количество по-
гибших от лихорад-
ки Эбола достигло 
4922 человек. 

• Северокорейские 
власти пригрозили 
обстрелять места, 
откуда в сторону 
КНДР активисты за-
пустили воздушные 
шары с пропаган-
дистскими листовка-
ми, в которых крити-
куется коррупция и 
нарушения прав че-
ловека в этой стра-
не. Пхеньян потре-
бовал прекращения 
запуска воздушных 
шаров и приравнял 
это действие  
к «объявле-
нию войны». 

• Шведские во-
енные отказались 
от поисков ино-
странной подлодки 
возле Стокгольма. 
Основная часть 
сил, занятых охо-
той за субмариной, 
отозвана в места 
постоянной дис-
локации. В районе 
поисков на всякий 
случай останется 
небольшая наблю-
дательная группа. 
Ранее командова-
ние шведских ВМС 
угрожало применить 
силу против под-
лодки, чтобы заста-
вить ее подняться 
на поверхность. 
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Д а т а

Предприниматели и иностранные партне�
ры из десяти государств ближнего и даль�
него зарубежья, а также представители ме�
стных органов власти прибыли в столицу
СКФО, чтобы обсудить вопросы перспектив�
ного развития экономики, выразить свое
мнение, узнать об особенностях господдер�
жки для участников ВЭД региона.

Большинство из 300 представителей биз�
нес-сообществ Абхазии, Дагестана, Азер�
байджана, Белорусии, Афганистана, Тур�
ции, Ирана, а также Китая, Вьетнама, Шри-�
Ланки собрались на дискуссионной площад�
ке в Пятигорске, чтобы констатировать не�
обходимость осуществления региональны�
ми властями совместно с бизнесом комплек�
сного анализа экспортного потенциала
предприятий СКФО, ориентированных на
выпуск конкурентоспособной продукции,
которая может быть востребована на внеш�
нем рынке. В течение двух дней гости фору�
ма обменивались актуальным опытом и де�
лились знаниями друг с другом. Это дает
возможность каждому предпринимателю
качественно улучшить свой бизнес. Прове�
дение форума такого масштаба позволило
наглядно продемонстрировать развитие
Северного Кавказа, помогло организаци�
ям и предприятиям региона осознать соб�
ственный экономический потенциал, полу�
чить большой объем актуальной информа�
ции, которая позволит выйти на качествен�
но новый этап развития.

Участникам Форума представилась воз�
можность разместить свои экспозиции на
обустроенных выставочных стендах. Одним
из уникальных продуктов, способных занять
достойное место среди других мировых
брендов за рубежом, предприниматели еди�
нодушно назвали «Минеральную Воду».
Пока заинтересовать в экспорте минераль�
ной воды предпринимателей, например,
Турции, Китая, Вьетнама и Шри-Ланки пре�
пятствует слабое знание представителями
местного бизнеса конъюнктуры и спроса на
этот продукт. Также малоэффективны уси�
лия предпринимателей и в отношении вы�
сококачественной сельхозпроукции, взра�
щиваемой в СКФО. Наблюдется нереали�
зованный потенциал также в сфере пере�
рабатывающей промышленности, особен�
но в области производства экологически чи�
стых продуктов питания и туристско-рекре�
ационной сфере.

В целом в масштабе России состояние
современной экономики не расценивается
как успешное, и это ни для кого не секрет.
Начиная еще с 2002 года подавляющее
большинство российских фирм и компаний
приступило к осуществлению программы по
модернизации, развитию производств и
различных форм бизнеса. У многих пред�
принимателей сформировалось мнение, что
без повышения конкурентоспособности не�
возможно будет осуществить выход на вне�
шние рынки и обеспечить более высокий
уровень жизни. Пережив два мировых кри�
зиса, в стране подошли к тому, чтобы со�
здать условия для устойчивого экономичес�
кого роста. За последние годы стало насто�
ящим прорывом открытие на Арктическом
шельфе месторождения углеводородов,
позволяющее России занимать лидирую�
щее место среди стран-экспортеров нефти
и газа в длительной перспективе. Также это
строительство нефтяной платформы на ме�

сторождении имени Победы в Карском море,
запасы которого равны всем текущим объе�
мам нефти Саудовской Аравии. Директор
департамента внешнеэкономических связей
ТПП РФ Владимир Падалко отметил:

– Россия уверенно закрепила свое поло�
жение на космическом рынке, начала про�
цесс интеграции на пространстве СНГ (име�
ется в виду образование Российского эко�
номического союза). Но в тот момент, когда
страна была готова к активному движению
вперед, грянули политические и экономичес�
кие санкции. 18 октября в Брюсселе прошло
ежегодное заседание Европейской палаты
авторитетного форума местных предприни�
мателей. По прогнозам экспертов, санкции
могут продлиться до пяти лет. Поэтому на�
стоящий период для экономики страны бу�
дет достаточно сложным, и его надо достой�
но пережить. За счет чего сохранить темпы
роста, на какой основе развивать – для того
мы и собрались, чтобы рассмотреть эти воп�
росы.

Участники форума пришли к выводу о не�
обходимости совершенствования системы
администрирования внешней торговли на
уровне региона и более оперативной рабо�
ты со стороны всех ответственных за реа�
лизацию государственно-экспортной поли�
тики органов исполнительной власти. В этой
связи было бы полезным введение префе�
ренций, особенно налоговых, региональны�
ми органами для активизации внешнеэко�
номической деятельности. В целом, как про�
звучало, основным направлением для раз�
вития экспортного потенциала региона ос�
тается аграрный сектор, который дает воз�
можность экспортировать не только продук�
ты питания, но и сырье для производства
продукции на базе «зеленых» технологий.
Перспективой в этой области является по�
явление местных инновационных предпри�
ятий с участием иностранных инвесторов.

Но, как выяснилось, вопрос подготовки
специалистов в области ВЭД пока остается
не решенным, так как острая необходимость
наблюдается в кадрах внешнеторговых ра�
ботников, способных оформлять и продви�
гать сделки международного уровня, быть
компетентными в сфере ВТО. Региону нуж�
ны профильные маркетологи, юристы с уг�
лубленными знаниями международной прак�
тики защиты интересов предприятий в ино�
странных арбитражных органах, экономис�
ты-международники, финансисты, страхов�
щики, логисты, представители других внеш�
неторговых профессий. Здесь основные
надежды возлагаются на высшие учебные
заведения Северо-Кавказского федераль�
ного округа.

Эксперты, присутствовавшие на форуме,
отметили важность повышения эффективно�
сти управления в госсекторе экономики
СКФО. С 2008 года действует федеральная
программа повышения эффективности рабо�
ты акционерных обществ с участием государ�
ства. Однако единственным регионом, реа�
лизовавшим подобную программу, стал Крас�
нодарский край. Поэтому в целях осуществ�
ления аналогичной программы в нашем реги�
оне заместителем исполнительного директо�
ра НП «Объединение корпоративных дирек�
торов и менеджеров» (Москва) Николаем
Старченко было сформулировано соответ�
ствующее предложение к руководству СКФО.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Эксперты прогнозируют
кризис на ближайшие
пять лет

П е р c п е к т и в а

Главной темой обсуждения стали вопросы реализации на терри�
тории края крупного сельскохозяйственного проекта, куратором
которого выступает фонд при содействии корпорации. Проект яв�
ляется многосоставным. Его часть – проект «Авангард» по разви�
тию интенсивного, то есть орошаемого, растениеводства. Он осу�
ществляется на территории Георгиевского района. По словам Ви�
талия Бузу, на сегодняшний день орошением охвачены 11 тысяч
гектаров земли. В 2015 году в планах «Авангарда» – нарастить
площадь с системами орошения на оставшиеся 5�6 тысяч гектаров.
В целом в ближайшие 3�4 года площадь орошаемых угодий в рам�
ках проекта должна вырасти до 30 тысяч гектаров. Объем инвести�
ций оценивается примерно в 5 миллиардов рублей. Как прозвуча�
ло на встрече, вторым этапом реализации проекта является созда�
ние семеноводческого производства. Сегодня эта бизнес�инициа�
тива является особенно актуальной, так как гармонично вписыва�
ется в комплекс мер по импортозамещению в сфере АПК. На тер�
ритории регионального индустриального парка в Георгиевском
районе инвесторы уже создают два завода – по производству се�
мян и по глубокой переработке сои. Ожидается, что их строитель�
ство завершится в феврале 2015 года. Инвестиции составят в це�
лом около 4 миллиардов рублей. Третьим направлением инвести�
ционной программы станет глубокая переработка пшеницы и куку�
рузы. Как прозвучало, необходимые для этого мощности также пла�
нируется построить на территории регпарка в Георгиевском райо�
не. Однако новые объекты нуждаются в подведении соответствую�
щей инженерной инфраструктуры. Краевой властью будут прора�
ботаны возможности включения создаваемых инвесторами импор�
тозамещающих производств в программы развития сельскохозяй�
ственной отрасли.

На встрече были также обсуждены вопросы, связанные с реали�
зацией социальных программ «Авангарда» на территории края, и
дальнейшие перспективы сотрудничества по развитию сельхозпро�
изводства в регионе.

Владимир ПРУДНИКОВ

В Георгиевском
районе появятся
новые предприятия

В правительстве края состоялась встреча с управляющим
директором ОАО «КРСК» Виталием Бузу и директором
российского фонда прямых инвестиций «AVG Capital Partners»
Сергеем Королевым.

А к т у а л ь н о

По его словам, в результате утвержденной Федеральной тамо�
женной службой России Концепции централизации учета таможен�
ных и иных платежей и ведения единого лицевого счета участника
внешнеэкономической деятельности, вся информация о движении
денежных средств на лицевом счете участника ВЭД теперь будет
аккумулироваться на уровне ФТС России вне зависимости от мес�
та таможенного оформления товаров, в отношении которых упла�
чиваются таможенные платежи. На сегодняшний день перечислен�
ные сведения сконцентрированы отдельно в каждом таможенном
органе, в котором участником ВЭД осуществляется декларирова�
ние товаров.

Основными целями перехода на централизацию учета таможен�
ных и иных платежей и ведение единого лицевого счета платель�
щика является совершенствование системы уплаты таможенных
платежей, упрощение расчетов по ним, сокращение сроков про�
хождения денежных средств и, в конечном итоге, сокращение сро�
ков осуществления таможенного оформления товаров.

В завершение заседания Комитета по содействию внешнеэко�
номической деятельности президент Пятигорской торгово�промыш�
ленной палаты Лариса Карташова поблагодарила участников за
полезный обмен мнениями и выразила надежду на то, что все оз�
вученные на мероприятии идеи и инициативы будут успешно пре�
творены в жизнь. Особая благодарность при этом была высказана
Минераловодской таможне, с которой на протяжении долгих лет
осуществляется плодотворное, эффективное для многих участни�
ков внешнеэкономической деятельности Северо�Кавказского ре�
гиона сотрудничество, сообщили в пресс�службе ведомства.

Анна ГРАД

Во время работы международного форума по развитию
конкурентоспособной экономики, который состоялся в
Пятигорске, наиболее оживленную дискуссию вызвало
обсуждение вопроса централизации уплаты таможенных
платежей, представленного в докладе заместителя
начальника Минераловодской таможни по экономической
деятельности Максима Морозова.

К своему 75-летнему юбилею Пятигорский государственный линг�
вистический университет подошел, имея богатую историю, тради�
ции и много ярких достижений. Ректор ПГЛУ – профессор, канди�
дат исторических наук, заслуженный работник высшей школы РФ,
вице-президент Российского Союза ректоров, председатель Со�
вета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа �
Александр Павлович Горбунов рассказал о том, чего удалось дос�
тичь вузу только за последние несколько лет:

– Дважды за последние три года мы стали победителями Все�
российского конкурса студенческих объединений и получили спе�
циальное финансирование. Это связано с колоссальной молодеж�
ной активностью. Мы продолжаем получать благодарности и очень
хорошие отзывы за активное участие наших волонтеров, прошед�
ших подготовку в нашем Волонтерском центре – мощнейшем на
Северном Кавказе, в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Центр подготовил более 800 профессиональных волонтеров со
знанием иностранных языков. Сейчас ПГЛУ – один из немногих
вузов страны, единственный на Юге России, который включен в
новую государственную программу по продвижению русского язы�
ка и культуры в ближнем и дальнем зарубежье. Это программа
образования на русском языке под всероссийским брэндом «Ин�
ститут Пушкина».

Важно отметить, что наряду с Россотрудничеством, фондом «Рус�
ский мир» и другими российскими структурами, занимающимися
этим вопросом, будет создан Совет по русскому языку, который
займется продвижением русского языка и культуры в ближнем и
дальнем зарубежье. Он получит функции координационного орга�
на для всех подобных структур. В него войдут представители Гос�
думы, МИДа, минобразования, минкультуры, Россотрудничества,
научных, образовательных, творческих и деловых организаций.
Головным экспертным и научным центром совета определен Госу�
дарственный институт русского языка имени А. С. Пушкина, имею�
щий большой опыт в преподавании русского языка как иностран�
ного. Ключевым пунктом новой программы станет создание сети
центров русской культуры за рубежом – «Институтов Пушкина».

Также в день празднования 75-летия ПГЛУ ректор А. П. Горбунов
рассказал о том, что в университете сегодня действует центр под�
готовки социогуманитарных инноваторов, который является уни�
кальным не только для России, но и для всего мирового вузовского
сообщества.

– Мы сегодня способны очень на многое, – подчеркнул А. П. Гор�
бунов. – Наш университет – это и многоконфессиональная госу�
дарственная площадка, а также площадка межконфессионально�
го взаимодействия в регионе, где проживают представители мно�
гих этносов, религий и национальных традиций. Поэтому можно
говорить о большой проделанной кропотливой работе последних
лет, которая приносит ощутимые результаты по сплочению меж�
конфессионального пространства.

В этой связи депутат Госдумы РФ Ольга Казакова, прибывшая
на юбилей вуза с поздравлениями, отметила, что ПГЛУ всегда вы�
полнял определенную гуманитарную функцию на Северном Кав�
казе:

– Здесь учатся ребята из всех субъектов СКФО и других регио�
нов. А гуманитарное образование – это основа всех духовных сфер
нашего общества, культурных традиций, которые очень хорошо
представлены в ПГЛУ. Вуз несет не только образовательную, но и
мощную воспитательную нагрузку. Здесь работают прекрасные пе�
дагоги, кураторы по воспитательной работе, проводится патриоти�
ческое воспитание, очень грамотно выстроены взаимоотношения
преподавателей со студентами, поддерживается интерес к знани�
ям, что дополнительно обеспечивает качественный уровень обра�
зования.

75-летний юбилей одного из ведущих, престижных вузов Юга
России – это действительно значимое событие для образователь�
ной сферы нашего региона, ведь для образовательного учрежде�
ния – это накопленный педагогический, методический и научный
опыт. Хочется пожелать ПГЛУ новых достижений и интересных пер�
спектив.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Университет
креативных идей

Окончание. Начало на стр. 2

• Рейтинговое
агентство
Standardand
Poor’s приняло ре�
шение не снижать
рейтинг РФ и ос�
тавить его на
уровне BBB– (про�
гноз негативный).
Оценка осталась
в «инвестицион�
ной» зоне, на сту�
пеньку выше «му�
сорного». Агент�
ство учло низкий
уровень госдолга
и хорошее состоя�
ние платежного
баланса России.

• ЦБ лишил лицен�
зии две кредит�
ные организации.
РНКО «Центр
межбанковских
расчетов», а так�
же небанковская
кредитная органи�
зация «Междуна�
родная уральская
расчетная пала�
та» остались без
лицензий Центро�
банка. МУРП
была вовлечена в
проведение со�
мнительных опе�
раций по выводу
денежных средств
за рубеж в круп�
ных объемах. НКО
поплатилась за
неисполнение
требований о
формировании
резервов.

• Каждый пятый
среди крупных
банков Европы не
прошел стресс�те�
сты. Европейская
банковская орга�
низация провери�
ла 123 крупней�
ших банка. Тесты
выявили, что 24
банка Евросоюза
могут оказаться в
ситуации недоста�
точного капитала
в общей сумме
примерно до 25
миллиардов евро.

• Вывод капитала
с российского
фондового рынка
возобновился и
ускоряется. Отток
капитала из фон�
дов, вкладываю�
щих средства в
российский фон�
довый рынок, со�
ставил с 16 по 22
октября порядка
139 млн. долла�
ров против оттока
в размере 62 млн.
долларов неде�
лей ранее и 68,9
млн. долларов в
первую неделю
месяца.

• «Сбербанк» об�
ратился в суд Ев�
росоюза с иском
против санкций.
Банк не намерен
комментировать
свое исковое за�
явление до мо�
мента окончатель�
ного решения
вопроса судом.
ЕС ввел санкции
в отношении рос�
сийского финан�
сового сектора
с 1 августа 2014
года. Пострадали
пять подконтроль�
ных государству
банков – «Сбер�
банк», ВТБ, «Газп�
ромбанк», ВЭБ и
«Россельхоз�
банк».

• Москва и Душан�
бе договорились о
расширении по�
ставок сельхоз�
продукции из Тад�
жикистана, а Ва�
лентина Матвиен�
ко на встрече со
своим таджикским
коллегой поблаго�
дарила его за то,
что Таджикистан
подставил в труд�
ную минуту плечо
России и наращи�
вает объемы по�
ставок сельхоз�
продукции. 41059

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Цены
растут
На Ставрополье в
последнее время
поднялась оптово�
отпускная цена на
говядину. Как пояс�
няют в комитете СК
по пищевой и пере�
рабатывающей про�
мышленности, тор�
говле и лицензиро�
ванию, причина
столь неприятного
факта связана с со�
кращением в сред�
нем на восемь про�
центов реализации
мяса крупного ро�
гатого скота. В свя�
зи с повышением
закупочных цен на
премиксы и комби�
корма повысилась
цена на свинину в
живом весе – на де�
вять процентов, в
убойном весе – по�
чти на шесть.

Анна ГРАД

Дома
продолжат
ремонтировать
Ставрополье полу�
чит федеральные
средства на капре�
монт многоквартир�
ных домов. На эти
деньги предполага�
ется реанимировать
50 многоэтажек, во�
шедших в первую
«трехлетку» регио�
нальной программы
реанимации жилья
и расположенных в
Лермонтове, Ессен�
туках, Светлограде,
Изобильном, Сол�
нечнодольске, по�
селке Большевик
Ипатовского райо�
на. Плюс в Предгор�
ном районе будут
ремонтироваться
дома в станице Ес�
сентукской и посел�
ках Нежинском и
Ясная Поляна. В
этих домах прожи�
вают в общей слож�
ности чуть больше
3,7 тысячи человек.
Если позволит пого�
да, работы начнутся
уже в текущем
году. На старт реги�
ональной програм�
мы капитального
ремонта многоквар�
тирных домов в
крае будет направ�
лено 126,7 млн. руб�
лей.

Влад БОЧАРОВ

В обсуждении вопросов повестки дня при�
няли участие депутаты, руководители про�
фильных министерств, краевой тарифной
комиссии, представители органов местного
самоуправления и управляющих компаний
Невинномысска.

 По словам депутата В. Черницова, про�
блема уже вышла за рамки рядовых, по�
тому как сумма долга только перед ОАО
«Горэлектросеть» составляет свыше 40
миллионов рублей. При этом взыскать за�
долженность предприятие пока не в со�
стоянии, а ее рост в дальнейшем может
привести к банкротству. Долги накапли�
ваются непосредственно в управляющих
компаниях, через которые проходят пла�
тежи населения. Как отмечалось в ходе
обсуждения, зачастую недобросовестные
организации используют деньги жильцов
как своего рода «беспроцентный заем»,
тратят их не по целевому назначению.
Кроме того, в Невинномысске участились
случаи, когда управляющие компании, на�
копившие огромные долги, «банкроти�
лись», затем на их месте создавались но�
вые, которые не несли за прежнюю дея�
тельность никакой ответственности. Впол�
не возможно, что это схемы мошенниче�
ства.

Владимир ПРУДНИКОВ

Как сообщил врио первого заместителя председателя ПСК Иван
Ковалев, на 2014 год запланировано переселение 1283 ставрополь�
цев. Из них 850 человек или уже расселены, или получат новое жи�
лье в ближайшее время. Между тем, ряд муниципалитетов – города
Минеральные Воды, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск,
село Подкумок Предгорного района и поселок Анджиевский Мине�
раловодского района – отстают от запланированного графика. Чи�
новники, отвечающие за реализацию программы в названных тер�
риториях, подверглись резкой критике главы региона. Он потребо�
вал устранить недостатки в кратчайшие сроки. «Это не работа. Мне
необходим сетевой график по каждому объекту, во всех муниципа�
литетах, понятный график. Будем регулярно собираться по этому
поводу, «сверять часы», – подчеркнул Владимир Владимиров.

Влад ФИЛАТОВ

Программа переселения
«затормозила»
На совещании с членами краевого правительства,
представителями министерства ЖКХ, строительства и
архитектуры СК, главами муниципальных образований
губернатор края потребовал ускорить работу по переселению
ставропольцев из аварийного жилья.

Аферы от управляющих
компаний

В Невинномысске отмечена большая
задолженность управляющих компаний
за потребленные энергоресурсы. Об
этом шла речь на заседании в комитете
Думы СК по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ под
председательством Г. Ягубова.

С и т у а ц и я

Изменения в
системе учета
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499

5.00 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

5.30 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM»

ËÓ×ØÅÅ. 16+.

10.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ». Ò/Ñ. 16+.

0.50 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ,

ÄÌÈÒÐÈÉ ÎÐËÎÂ, ÈÃÎÐÜ

ÁÎ×ÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÑÒÀß». 16+.

3.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÅÄÈÍÎÊ».

16+.

4.40 «ÌÅ×». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÌÅ×». Ò/Ñ. 16+.

4.20 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

6.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ

ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00, 0.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊ-

ÑÎÍ, ÄÆÈÍÀ ÄÝÂÈÑ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÎËÃÈÉ ÏÎ-

ÖÅËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

22.15 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.15 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ».

Ò/Ñ. 16+.

4.15 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ

ÌÑÒÈÒÅËÈ»

8.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»

11.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 16+

14.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» 16+

16.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 16+

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» 16+

21.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» 16+

0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ» 16+

2.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÂÅÄÜÌ» 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎ-

ÏÅß»

9.15 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»

11.00 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê

ÇÂÅÇÄÀÌ»

14.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1» 16+

16.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» 16+

19.00 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ» 16+

21.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»

16+

23.30 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» 16+

2.15 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ ÊÎÌ-

ÍÀÒÅ» 16+

4.00 Õ/Ô «ØÀËÓÍ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀ-

ÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ»

16+

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00, 0.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30 Ä/Ô «ÄÅÌÎÍÛ ÄÀ ÂÈÍ-

×È» 16+

23.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÅ×ÒÀ-

ÒÅËÈ. ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ

ÂÈÍ×È. Ó×ÅÍÈÊ ÁÎÃÀ»

12+

1.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ»

16+

3.30 Õ/Ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ»

16+

5.15 «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂËÅ-

ÍÈÞ». Õ/Ô. (16+).

7.00 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!» Õ/Ô.

10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÈËÜß

ÌÓÐÎÌÅÖ».

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ

Ñ×ÅÒ». Õ/Ô. (6+).

14.45 «ÏÀÕÌÓÒÎÂÀ È ÄÎÁÐÎ-

ÍÐÀÂÎÂ. ÌÅËÎÄÈß È

ÎÐÔÅÉ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. (6+).

16.20 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ». Õ/Ô. (16+).

18.10 «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ» (21.20

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). Õ/Ô.

(16+).

22.55 ÊÈÍÎ ÕÕI ÂÅÊÀ. «ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐÊÈ».

(16+).

0.45 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô. (12+).

3.50 «ÒÀÉÍÛ ÊÐÈÌÈÍÀËÈÑ-

ÒÈÊÈ. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-

ÍÈÅ». Ä/Ô (16+).

4.35 «ÃÎÐÎÄ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».

Ä/Ô (16+).

5.25 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ». Õ/Ô.

6.55 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!» Õ/Ô.

9.40 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ» (12+).

12.10 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ». Õ/Ô. (12+).

14.45 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀ-

ØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

(12+).

15.15 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô.

(12+).

18.55 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-

ÐÀ». Ò/Ñ. (12+).

21.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

«ÙÓÊÈÍÛ ÄÅÒÈ». (12+).

23.15 ÊÈÍÎ ÕÕI ÂÅÊÀ. «ÃÅÎ-

ÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË».

(16+).

1.35 «ÇÂÅÇÄÍÎÑÒÜ ÂÎ ÁËÀ-

ÃÎ». Ä/Ô. (12+).

2.55 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ».

Ä/Ô. (16+).

4.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-

ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Õ/Ô. (12+).
11.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô.

(12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÒÐÀÃÅ-

ÄÈß ÑÃÓÙÅÍÊÈ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-

ÐÀ». Ò/Ñ. (12+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35, 3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÑÅÐÆ ÃÅÍÇÁÓÐ. ÏÀ-

ÐÈÆÑÊÈÉ ÕÓËÈÃÀÍ».
Ä/Ô (16+).

1.35 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÉ».
Ä/Ô. (18+).

3.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).

3.55 «ÆÀÆÄÀ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô
(12+).

4.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (12+).

5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-
ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÂÅÐ-

ØÊÈ È ÊÎÐÅØÊÈ», «ÄÅ-

ÄÓØÊÀ È ÂÍÓ×ÅÊ», «ÍÓ,

ÏÎÃÎÄÈ!», «ÌÀÓÃËÈ.

ÐÎÊØÀ», «ÌÀÓÃËÈ. ÏÎ-

ÕÈÙÅÍÈÅ», «ÌÀÓÃËÈ.

ÏÎÑËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ ÀÊÅ-

ËÛ», «ÌÀÓÃËÈ. ÁÈÒÂÀ»,

«ÌÀÓÃËÈ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ Ê ËÞÄßÌ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ»

12.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

16.50 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-

ÂÈËÅÉ» (19.00 -  ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

20.15 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÀÃÐÛ»

23.05 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

02.05 «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ»

(6+) ÑÅÌÅÉÍÎÅ, ÔÝÍÒÅ-

ÇÈ

04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÁËÈÍ×ÈÊÈ ÎÒ ÊÓÒÞÐ»

(16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ-

ÑÈ×ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-

×ÒÀËÜÎÍØÀ»

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÁÞÐÎ

ÍÀÕÎÄÎÊ», «ÀËÅÍÜÊÈÉ

ÖÂÅÒÎ×ÅÊ», «ÂÀÑÈËÈÑÀ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

07.35 «ÐÓÑËÀÍ È ËÞÄÌÈËÀ»

(6+) ÑÅÌÅÉÍÎÅ, ÔÝÍÒÅ-

ÇÈ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 01.35 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÈÊÈ ÖÛÃÀÍÎ-

ÂÎÉ «ÝÒÎ ÐÎÄÈÍÀ

ÌÎß!» ÊÎ ÄÍÞ ÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ (12+)

10.50, 11.45, 12.45, 13.40,

14.40, 15.35, 17.30 Ò/Ñ

«ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ

ÁËÈÇÊÎ»

19.00, 19.55, 20.45, 21.35,

22.25, 23.20, 00.00, 00.50

Ò/Ñ «ÒÓÌÀÍ-2»

02.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÑÎÐÀ» (16+)

03.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÄÍÅÂÍÈÊ ÎÍËÀÉÍ» (16+)

04.50 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Â ÌÈËÀÍÅ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.55, 13.50,

14.40, 16.00, 16.10, 16.50,

17.40 Ò/Ñ «ÒÓÌÀÍ-2»

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È

ÓÌÅÐËÈ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ-

ÍÈß ÆÈÇÍÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÑÄÀ×À»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÒÐÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ

ÎØÈÁÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ

ÃÈÏÍÎÇÀ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÏÀËÀ×» (16+)

03.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÍÀÏÐÀÑÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

04.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÒÀËÈÑÌÀÍ» (16+)

05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ØÅÊÑÏÈÐÓ»
(16+)

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-
ÂÑÊÈÉ»

12.20 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ×ÅÐÊÀ-
ÑÎÂ»

12.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
ÈÌÅÍÈ Í. Ï. ÎÑÈÏÎÂÀ

14.10 «90 ËÅÒ ËÅÎÍÈÄÓ ÇÎ-
ÐÈÍÓ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ËÅÒÎÏÈÑÜ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

14.55 Ò/Ô «ÂÀÐØÀÂÑÊÀß ÌÅ-
ËÎÄÈß»

16.55, 01.40 Ä/Ô «ËÅÒÀÞÙÈÅ
ÌÎÍÑÒÐÛ»

17.35 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ
ÎÏÅÐÛ Â «ÍÎÂÎÉ ÎÏÅ-
ÐÅ»

18.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
«ÌÎË×ÀÍÈÅ ÏÈÐÀÌÈÄ»

19.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁ-
ÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ,
ÈËÈ ÆÅËÅÇÍÀß ÑÒÅÍÀ»

20.25 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
22.15 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» È ÅÃÎ

ÃÅÐÎÈ
23.15 Õ/Ô «ËÞÄÎÂÈÊ XI. ÓÃ-

ÐÎÇÀ ÊÎÐÎËÞ»
00.50 ÁÈËËÈ ÄÆÎÝË. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ
«ØÈ»

02.25 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ»

10.00 Ä/Ô «ÖÀÐÈÖÀ ÍÅÁÅÑ-

ÍÀß. ÊÀÇÀÍÑÊÀß ÈÊÎÍÀ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ»

10.35 Õ/Ô «ÌÈÍÈÍ È ÏÎÆÀÐ-

ÑÊÈÉ»

12.20 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ

ÌÎß!»

12.50, 01.55 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÀ

ÏÒÈÖ. ÃËÓÕÀÐÈÍÛÅ

ÑÀÄÛ «

13.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÏÎÒÅÕÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ

14.50 Ò/Ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ»

18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

18.45 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

ÑÀ». «ÒÛ ÃÎÂÎÐÈØÜ

ÌÍÅ Î ËÞÁÂÈ»

19.40 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÅ-

ÍÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ, ÈËÈ

ÍÅÁÛÂÀÅÌÎÅ ÁÛÂÀÅÒ»

20.25 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»

22.20 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» È ÅÃÎ

ÃÅÐÎÈ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

23.15 Õ/Ô «ÐÈØÅËÜÅ. ÌÀÍ-

ÒÈß È ÊÐÎÂÜ»

01.00 ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ Â ÄÆÀ-

ÇÅ. ÑÅÐÃÅÉ ÆÈËÈÍ È

«ÔÎÍÎÃÐÀÔ-ÑÈÌÔÎ-

ÄÆÀÇ»

02.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.05 Ä/Ô «ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ ÃÎË-

ËÀÍÄÖÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

13.15 Õ/Ô «ËÞÄÎÂÈÊ XI. ÓÃ-

ÐÎÇÀ ÊÎÐÎËÞ»

15.10 ACADEMIA.

15.55 Ä/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀ-

ÐÅ»

16.55 ÌÀÑÊÀÐÀÄ ÁÅÇ ÌÀÑÎÊ

18.15 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÒÀÐËÅ.

ÍÀÓÊÀ ÂÛÆÈÂÀÒÜ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

21.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÈÐÓÑ

ÍÀÖÈÇÌÀ»

22.20 Ä/Ô «ÊÈÐÀ»

23.30 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÏÐÎÂÎ-

ÄÛ»

01.05 Â. À. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÐÈÊÊÈ ÒÈÊÊÈ ÒÀÂÈ»

(0+) Ì/Ô

09.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

11.40 «ÁÎÁÁÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

14.35 «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 02.10 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.55 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

00.30 «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß

ÄÅÒÈ?» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

05.10 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(12+)

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ

ÄÎÐÎÆÊÀÕ.. .» (12+)

ÑÊÀÇÊÀ

09.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÝÄÅÌ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

15.05 «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+)

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

17.00, 02.25 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.55 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

00.30 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

05.25 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(12+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+)

12.30 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

13.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 03.05 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.55 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

00.30 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-

ÃÈßÌÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

04.05 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

05.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(12+)

05.35 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.00 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» (0+)

09.15 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ» (0+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

15.00 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ

ÁÅÉÊÅÐ ÑÒÐÈÒ» (16+)

17.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃ-

ÊÎÊ» (16+)

19.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

23.00 Õ/Ô «ß – ÊÓÊËÀ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ»

(18+)

02.00 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» (0+)

05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ» (0+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

14.30 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ-

ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» (0+)

17.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ-

ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ 2» (12+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

23.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÉ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ»

(18+)

02.00 Õ/Ô «ß – ÊÓÊËÀ» (18+)

04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.10 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ-

ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» (0+)

08.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ËÞÄÅÉ» (12+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 4» (16+)

12.45 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)

15.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.30, 21.30, 22.00, 00.00 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 4» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÆÈÂÎÉ» (16+)

03.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»

(12+)

05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

05.45 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ-

ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ 2» (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎ-

ÃÈ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

09.25 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ

09.45, 11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

12.30, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

16.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

17.30 «ÂÀËË-È» (0+) Ì/Ô

19.20 «ÂÈÉ»  (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ

22.20 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

00.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

02.15 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-

ÎÁÎÐÎÒÍß» (12+) Ì/Ô

03.50 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)

04.30 «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ» (0+) Ì/Ô

05.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

08.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

08.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

09.20 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ

09.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

12.00, 16.00, 16.30 «ÂÎÑÜ-

ÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÂÈÉ»  (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.30 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

Ì/Ô

00.10 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-

ÎÁÎÐÎÒÍß» (12+) Ì/Ô

01.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

03.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)

04.05 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

(0+) Ì/Ô

05.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)

Ì/Ñ

08.00, 09.30, 16.00 «ÂÎÑÜ-

ÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

12.00 «ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ» (16+)

Ì/Ô

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.30, 19.00, 20.00 «ÊÓÕÍß»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÊÀÌÅÍÜ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ

23.45, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

02.45 «ÁËÅÔ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00, 20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

01.00 «ÌÀÃÍÎËÈß» (18+) ÄÐÀ-

ÌÀ

04.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)

05.10 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ

06.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.20 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

01.00 «15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈË-

ËÅÐ

03.20 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)

03.50 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ

04.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ

05.10 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

ÊÈ» (12+) Ì/Ñ 5
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÂÅ-
ÑÒÅÐÍ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
01.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.00 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
04.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
05.10 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
06.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.40 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ»
10.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÖÑÊÀ -
«ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÊÒßÁÐÜ»
(ÂÎËÃÎÃÐÀÄ)

14.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ»
(16+)

16.30 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». ÏÎÑËÅÄÍÅÅ
ÄÅËÎ ÕÎËÌÑÀ (16+)

18.20 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑ-
ÊÅÐÂÈËÜ (16+)

20.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÂ-
ËÀ ÊÎËÎÄÇÅß
(ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-
ÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBÀ

20.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÄÐÎÇÄ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎÄÀÐ×È-
ÊÀ (ÏÎËÜØÀ). ÁÎÉ ÇÀ
ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBÑ

21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
22.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)
01.55 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)
02.25, 03.15 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÓÆ-

ÍÎ ÇÍÀÒÜ»
04.05 «ÒÐÎÍ»
04.30 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
05.00 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. ÑÅÐÃÅÉ

ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÄÅÐÑÎÍÀ
ÑÈËÜÂÛ (ÁÐÀÇÈËÈß)
(16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.45 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ 2»

(16+)

10.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.55 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

16.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.

ÈÍÒÅÐÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. ÐÎÑÑÈß -

ßÏÎÍÈß

17.35 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ»

20.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎ-

ÑÀ ÒÀÊÀÌÀ; ÐÀÕÈÌ ×ÀÕ-

ÊÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÀÊÎÁ-

ÁÅ ÔÐÀÃÎÌÅÍÈ

21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.20 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

01.55 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ. ÑÎß»

02.50 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÇÌÅÅËÎÂ

03.20 «ÄÓÝËÜ»

04.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ»

(16+)

13.55 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ 2»

(16+)

15.45 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

16.45, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

17.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.

ÈÍÒÅÐÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. ÐÎÑÑÈß -

ÑØÀ

18.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (16+)

21.50 «ÍÀÉÒÈ ÊËÀÄ È ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ»

23.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

00.10 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ 2» (16+)

02.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÈ-

ÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÑËÎ-

ÂÀÍ» (ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ)

04.15 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ.

«ÕÎÐÒÎÍ»
8.00 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎÂÀ, ÀÍÀ-
ÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...»

10.10 «ËÅÐÌÎÍÒÎÂ»
12.15 Âß×ÅÑËÀÂ ÒÈÕÎÍÎÂ,

ÌÀÉß ÌÅÍÃËÅÒ, ÑÂÅÒËÀ-
ÍÀ ÄÐÓÆÈÍÈÍÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ»

14.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ,
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ»

15.50 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ËÓ×-
ØÅÅ (18.15 – ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ, ÐÈ-

×ÀÐÄ ÃÈÐ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (12+)
23.20 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÀÄÑÊÈÉ.

ÎÁÅÐÍÈÒÅÑÜ!» (12+)
0.25 ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ, ÌÈØÅËÜ

ÏÔÀÉÔÔÅÐ Â ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ»
(16+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.40 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß»
7.00 ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ,

ÑÅÐÃÅÉ ËÓÊÜßÍÎÂ, ÊËÀ-
ÐÀ ËÓ×ÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»

9.00 «ÔËÀÃ. ÑÈÌÂÎË ÏÐÅÅÌ-
ÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ»

10.10 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)

12.10 ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»

13.40 ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÅÂ-
ÃÅÍÈÉ ÆÀÐÈÊÎÂ, ÍÀÒÀ-
ËÜß ÔÀÒÅÅÂÀ, ÍÀÒÀËÜß
ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ
«ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»

15.20 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. «ÂÅÑ-
ÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÅ»

17.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈ-
ÂÈÍ» (18.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (12+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
23.55 «ÏÐÈÌÀ ÈÇ ÊËÀÍÀ ÑÎ-

ÏÐÀÍÎ» (12+)
1.00 ÃÂÈÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ, ÄÆÅÔ-

ÔÐÈ ÐÀØ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ØÅÊÑ-
ÏÈÐ» (16+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (12+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.20 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+)

2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

7.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (8.15 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÎÁÐ» (13.25,

16.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

0.20 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÍÅÌÎËßÅ-

ÂÀ, ÑÅÐÃÅÉ ÞØÊÅÂÈ×

Â ÔÈËÜÌÅ «ÒÀÍÅÖ ÆÈ-

ÂÎÒÀ» (16+).

2.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

2.55 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄÅË. ÊÐÎÂÜ

Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (16+).

4.50 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

5.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ « (16+).

7.50 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (8.15 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÑÎÁÐ» (13.25,

16.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ»

(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÀÉÅÐ»

(ÃÅÐÌÀÍÈß).

22.00 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

0.55 ÂÈÊÒÎÐÈß ÏÎËÒÎÐÀÊ È

ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ØÏÈËÜÊÈ»

(16+).

3.05 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

4.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

15.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÌÀÍ×ÅÑ-

ÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) -

ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß).

0.45 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

1.15 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «ØÏÈËÜÊÈ-2»

(16+)

3.20 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

5.55 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐ-

ÄÖÓ» (12+).

8.05 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄ-

ÖÀ» (12+).

12.00 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (14.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

20.30 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ»

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅ-

ÃÎÌ» (12+).

2.50 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-

×ÅÐÍÛÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÈËÜÈÍ, ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅ-

ÂÀ È ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ-

×ÅÍÊÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÓÑ-

ÒÐÈÖÛ ÈÇ ËÎÇÀÍÍÛ»

(16+).

4.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂËßÅÒ. «ÌÀÑÒÅÐÀ».

«×ÓÄÅÑÀ ÐÎÑÑÈÈ».

(12+).

5.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.35 Õ/Ô «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐ-

ÄÖÓ-2» (12+).

8.35 Ì/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ».

9.55, 14.20 ËÞÁÎÂÜ ÁÀÕÀÍ-

ÊÎÂÀ, ÈËÜß ÀËÅÊÑÅÅÂ,

ÀËÅÊÑÅÉ ßÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ

ÌÓÕÈÍ È ËÞÄÌÈËÀ

ÍÈËÜÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ

«ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+).

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

17.50 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ». (16+).

20.30 ÔÈËÜÌ ÍÈÊÈÒÛ ÌÈÕÀË-

ÊÎÂÀ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ

ÓÄÀÐ». (12+).

23.55 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ,

ÂÈÊÒÎÐÈß ÈÑÀÊÎÂÀ,

ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ, ÄÀ-

ÍÈÈË ÏÅÂÖÎÂ, ÎËÜÃÀ

ÂÎËÊÎÂÀ, ÊÀÐÈÍÀ ÐÀ-

ÇÓÌÎÂÑÊÀß È ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÌÈËÎÂÀÍÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎ-

ÐÛ» (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÏÐÎÂÀË ÊÀÍÀÐÈÑÀ».

(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».

(16+).

0.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-

ÊÈÉ.

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» Ò/Ñ (16+)
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07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

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

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» (12+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
01.05 «ÑÈÐÈÀÍÀ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
03.35 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
04.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Ò/Ñ
05.20 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

Ò/Ñ
06.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 03.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (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+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÁÝÉÒÀÓÍ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
04.55 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.25 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
06.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.15 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
16.30 «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÄÅÌÎÍÎÂ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÅ ÓÆÀÑÛ
04.15 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.40 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ
06.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

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

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»  ÏÎÂÒÎÐ
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
14.50 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
15.50 «STAND UP» (16+)
16.50, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
18.50 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÌÎÉ ÏÐÈÄÓÐÎ×ÍÛÉ ÁÐÀÒ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.50 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.20 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
05.10 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.05 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30  «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
10.00, 19.30 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÊÀÌÅÍÜ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
13.15, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
16.30, 19.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÁËÅÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.20 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.50 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (0+) Ì/Ô
05.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
10.00 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 20.10,

21.35, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
23.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.55 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (0+) Ì/Ô
02.30 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ»

(0+) Ì/Ô
05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑÒÈ»

(16+)
10.00 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (0+) Ì/Ô
11.30, 23.45 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎ-

ÍÛ» (0+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

13.25, 14.50, 16.30, 18.00 ØÎÓ
«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+) ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Î ÑÒÈËÅ È ÊÐÀÑÎ-
ÒÅ

19.20 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

21.20 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ» (0+) ÊÎÌÅÄÈß

01.40 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+) Ì/
Ô

03.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.00 «×ÅËÎÂÅ×ÊÀ ÍÀÐÈÑÎÂÀË

ß» (0+) Ì/Ô
05.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
10.30 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»
(16+)

17.30 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

19.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (0+)
ÔÝÍÒÅÇÈ

23.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.05 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
01.40 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

(0+) Ì/Ô
05.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È

ÑÎÁÀÊÀ 2» (12+)

08.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑ-

ËÅ ËÞÄÅÉ» (12+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»

(16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)

15.30, 18.30, 21.30, 00.00 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

3» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (12+)

03.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

ÒÀÉÃÈ» (0+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.50 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» (0+)

08.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑ-

ËÅ ËÞÄÅÉ» (12+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»

(16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)

18.30, 21.00, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÌÀØÈÍÀ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

3» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ

ÒÀÉÃÈ» (0+)

03.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» (0+)

04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.40 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+)

08.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÓÆ – ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÈÍ» (16+)

10.20 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

13.30, 15.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-

ÙÈÊÈ» (12+)

14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

19.50 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ

ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)

02.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+)

04.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÓÆ – ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÈÍ» (16+)

05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(0+)

15.45 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

18.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓ-

ÌÎÌ» (16+)

20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ

ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)

02.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓ-

ÌÎÌ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ»

(16+)

05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05 Ä/Ô «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ»
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.15 Õ/Ô «ÐÈØÅËÜÅ. ÌÀÍÒÈß È

ÊÐÎÂÜ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.20, 21.20 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
17.35 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N7
18.20 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ È ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.35 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.25 Ä/Ô «ËÅÂ ÇÈËÜÁÅÐ. ÎÕÎÒÀ

ÍÀ ÂÈÐÓÑÛ»
23.30 Õ/Ô «ÒÓÑÑÅÍ ËÓÂÅÐÒÞÐ»
01.00 É. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÎÃÎ
ÈÎÐÃÅÍÀ»

12.00, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.45 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
13.15 Õ/Ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ»
14.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ËÀÐÈÎÍÎÂ.

ÊÎÃÄÀ ÂÎÑÕÎÄÈÒ ÏÎËÓÍÎÙ-
ÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

15.10 «ÊÒÎ ÌÛ?»
15.40 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
16.25 Ä/Ô «ËÅÂ ÇÈËÜÁÅÐ. ÎÕÎÒÀ

ÍÀ ÂÈÐÓÑÛ»
17.10 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
20.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

×ÅËÎÂÅÊ ÑÎ ÑÂÈÍÖÎÂÛÌ
×ÐÅÂÎÌ»

22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÔÀÁÈÎ
ÌÀÑÒÐÀÍÄÆÅËÎ

23.30 Õ/Ô «ÒÓÑÑÅÍ ËÓÂÅÐÒÞÐ»
01.05 ÄÆÈÌÈ ÕÅÍÄÐÈÊÑ ÍÀ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËÅ Â ÌÎÍÒÅÐÅÅ
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ»

11.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ËÓÁÎÊ»

12.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÅÃ

ÌÅÍÜØÈÊÎÂ.

12.55 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»

13.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

14.20 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-

ÊÈ»

14.50 Ò/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÕÎÐ»

17.25, 01.55 Ä/Ô «ÄÆÀÃËÀÂÀÊ -

ÏÐÈÍÖ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ»

18.20 85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÎËÅÃÀ ÁÎÐÈÑÎÂÀ. «ß

ÀÊÒÅÐ È ÍÈÊÒÎ ÄÐÓÃÎÉ...»

19.25 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ

Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

21.00 «ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ»

22.40 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

23.25 Õ/Ô «ÈÑÒÈÍÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ»

01.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÎËÈÌ-

ÏÀ»

02.50 Ä/Ô «Î. ÃÅÍÐÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

12.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.45 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.10, 01.55 Ä/Ô «ÇÎÃ È ÍÅÁÅÑ-

ÍÛÅ ÐÅÊÈ»
14.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÌÈÊÀ-

ËÎÞÑ ×ÞÐËÅÍÈÑ.
14.30 «ÏÅØÊÎÌ...». ÂÎÊÇÀËÛ:

ÌÎÑÊÂÀ - ÑÎ×È
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
16.10 Ä/Ô «ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÊÐÎÑ-

ÑÂÎÐÄ. ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅ-
ÂÎÄÀ»

17.05 ÞÁÈËÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕ-
ÌÓÒÎÂÎÉ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓÒÎÂÀ
È ÅÅ ÄÐÓÇÜß...» ÃÀËÀ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

20.30 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎ-
ÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

20.45 Õ/Ô «ÌÅÔÈÑÒÎ»
22.55 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ È ÅÂÀ

ÌÀÐÒÎÍ Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. ÏÓ×-
×ÈÍÈ «ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

01.15 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
02.50 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/Ô. (12+).
9.50 «ÀÍÍÀ ÑÀÌÎÕÈÍÀ. ÎÄÈÍÎ×Å-

ÑÒÂÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Ä/Ô (12+).
10.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÅÂ-

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

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ».

Ò/Ñ. (12+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÄÈÍ ÐÈÄ. ÒÀÉÍÀ ÆÈÇÍÈ

È ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».

Õ/Ô. (12+).
2.35 «ÌÈÍÇÄÐÀÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀ-

ÅÒ». Ä/Ô(16+).
4.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.25 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐßÌÎÉ

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». Õ/Ô

(10.50, 11.50, 15.10 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ. ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÀÐØ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ
73-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÀÐÀÄÀ
ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ
7 ÍÎßÁÐß 1941 ÃÎÄÀ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
17.05 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

ÑËÓÆÁÅ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀ-
ÂÎÂ ÐÎÑÑÈÈ (12+).

17.50 ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÀ.
(12+).

19.45 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ».
Ò/Ñ. (12+).

21.45, 2.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ. (12+).
23.40 «ÄÐÓÆÁÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß». Õ/Ô. (16+).
1.25 «ÊÈÒÀÉ: ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ ÌÈ-

ÐÎÌ?» Ä/Ô. (12+).
3.00 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ.

ÄÅËÎ ÃÐÅ×ÓØÊÈÍÛÕ» (16+).
3.30 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
3.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.45 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÒÐÀÃÅÄÈß

ÑÃÓÙÅÍÊÈ» (16+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.20 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ».

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

ÏÅÄÈß (6+).
8.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ó×ÅÍÈÊ

ËÅÊÀÐß».
9.35 «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ. ×ÅËÎÂÅÊ

Â ÔÓÒËßÐÅ». Ä/Ô (12+).
10.30 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (11.45 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). Õ/Ô.
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.40 «ÏÀÏÀØÈ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

ÒÅÁß!» Õ/Ô. (12+).
16.50 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.25 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎ-

ÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
2.00 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈ-

ÖÛ ÌÀÐÈÈ ÔÅÄÎÐÎÂÍÛ».
Ä/Ô (12+).

2.45 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
3.15 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.30 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐßÌÎÉ

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

5.20 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». Õ/Ô.
(12+).

6.25 «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑ-
ÒÈ...» ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÍÀÑÒß». Õ/Ô.
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.40 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-

×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ.

12.40 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». Õ/Ô.

14.50 ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ
ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

15.20 «ÊËÈÍÈÊÀ». Õ/Ô(16+).
17.25 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎÊÓ-

ÑÅ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.35 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).
2.15 «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌÏÅÐÈÈ

ÑÑ». Ä/Ô. (12+).
3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.35 «ËÈÍÈß ÔÐÎÍÒÀ». Ä/Ô. (16+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ» 16+
11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+
13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

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

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+
19.30 Ä/Ô «ÄÅÌÎÍÛ ÄÀ ÂÈÍ×È»

16+
23.30 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÅ×ÒÀÒÅ-

ËÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÝÍÅÐÃÈß
ÒÅÑËÛ» 12+

0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
18+

2.00 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» 16+
4.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÊÀÌÀÑÓÒÐÀ - ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ» 12+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÃÍÅÇÄÎ ÊÎ×ÅÒÀ» 16+

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+

20.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» 16+

22.45 Õ/Ô «ÒÓÐÈÑÒ» 16+

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+

1.45 Ò/Ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈÐÈÍÒÛ

ÏÐÎØËÎÃÎ» 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»

11.45 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎ-

ËÛÁÅËÈ» 12+

13.45 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÅ×ÒÀÒÅ-

ËÈ. ÆÞËÜ ÂÅÐÍ. ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»

12+

14.45, 3.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ» 12+

16.30 Õ/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

16+

19.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ» 16+

0.15 Õ/Ô «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ»

16+

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÀ» 12+

6.00, 7.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

7.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»

9.15 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎ-

ËÛÁÅËÈ» 12+

11.15 Õ/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

16+

13.45 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ» 16+

19.00 Õ/Ô «1408» 16+

21.00 Õ/Ô «ÎÁÐßÄ» 16+

23.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» 16+

2.00 Õ/Ô «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ»

16+

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÃÎÐÎÄ «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 12+

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+)

12.30 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 02.25 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-
ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

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

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

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

20.55 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

00.30 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
(16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.25 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

05.25 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»
(12+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ!» (16+)

07.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»
(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
09.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
09.55 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ.
18.55, 23.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
22.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
00.30 «ÒÈÕÀß ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)
05.25 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»

(12+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
09.35 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
10.35 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ» (16+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

14.35 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16+)

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(12+) Ò/Ñ

22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

00.30 «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, ÏÎÆÀ-
ËÓÉÑÒÀ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

02.30 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

03.30 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

05.30 «ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.25, 01.55 «ÁÞÐÎ ÏÎÇÄÐÀÂ-

ËÅÍÈÉ» (16+)
10.25 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
13.00 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

ÍÀÑ» (16+)
18.55, 23.30, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ

19.00 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÌÎß ÌÀÌÀ – ÍÅÂÅÑÒÀ»
(16+) ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.55 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.25, 12.25 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» (12+) Ò/Ñ
13.20, 16.00 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+) Õ/Ô
16.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÐ ÒÅ-

ÑÅÍ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÇÎ-

ÂÈÑÜ, ËÞÁÈÌÀß» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÌÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛØÀ ÍÀÄ

ÃÎËÎÂÎÉ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÛØÊÀ»

(16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ

ÂÇÐÛÂ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ ÌÈÐÀ»

(16+)
00.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ» (16+)
02.25 Õ/Ô «ÏÀËÀ×» (16+)

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.25, 12.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ» (12+)
Ò/Ñ

12.40 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
(16+)

15.15, 16.00 «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-
ÂÈËÅÉ» (12+) Ò/Ñ

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈÒÅËÜÑ-
ÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÄÍÎ»
(16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ
ßÑÍÎ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
(16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÎØÈÁÊÈ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅ-
ÁÅÍÊÀ» (16+)

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

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
(16+)

01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

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

(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅ-

ÁÅÍÊÀ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÁÛ» (16+)
13.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÒÐÀÄÊÀ Â

ÊËÅÒÎ×ÊÓ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÏÛØÊÀ»

(16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÈ» (16+)
15.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ

ÂÇÐÛÂ» (16+)
16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÛØÀ ÍÀÄ

ÃÎËÎÂÎÉ» (16+)
16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÃÈÏ-

ÍÎÇÀ» (16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÍÒÐÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.55, 00.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)

01.55 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ» (12+)

04.20, 05.15 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÉ»

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÏÅÒÓØÎÊ-

ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ», «ÄÐÀ-

ÊÎÍ», «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎ-

ÏÀ», «ÑÅÐÀß ØÅÉÊÀ»,

«ÂÎËÊ È ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇËßÒ

ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ», «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍÊÀ ÔÓÍÒÈ-

ÊÀ», «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

09.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 19.30, 20.30,

21.30, 22.30, 23.30, 00.30,

01.25 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

02.25, 03.25, 04.20, 05.10 Ä/Ñ

«ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-

ÐÈÈ 2» (16+)

10.10, 23.35 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)

15.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

16.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÍÒÅÐ-

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ.

ÐÎÑÑÈß - ÁÐÀÇÈËÈß

17.35, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

17.50 «ÏÎËÈÃÎÍ».

18.20, 04.45 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» (16+)

20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-

ÁÎÊ ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß -

ØÂÅÖÈß

00.10 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-

ÐÈÈ 2» (16+)

01.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

02.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»

(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.25 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-
ÐÈÈ 2» (16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
12.05 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)
15.40 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
16.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3
17.15, 22.40 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
17.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÍÒÅÐ-

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ

18.50 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍ-
ÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

00.05 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-
ÐÈÈ 2» (16+)

01.55 «ÒÐÎÍ»
02.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ) -
«ÌÅÄÂÅØ×ÀÊ» (ÇÀÃÐÅÁ)

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÁÀÑÒÜßÍÀ ×ÈÀ-
ÁÀÍÓ (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.10 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß»
11.45, 16.30, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.35 «ÒÐÎÍ»
13.05 Õ/Ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (16+)
15.30 «ÄÓÝËÜ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-

ÁÎÊ ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß -
ÔÈÍËßÍÄÈß

19.15 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÍÒÅÐ-
ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ.
ÔÈÍÀË

20.05 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀ-
ÇÈËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

21.40 ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78:
ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ» (16+)

23.25 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
01.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÊÈÒÀß. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

04.30 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)
05.00 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÑÈËÀ

ÑÎËÍÖÀ
05.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÅÍ-
ÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÍÀËÜÄÀ ÊÐÓ-
ÑÀ; ÂÀÑÈËÈÉ ËÅÏÈÕÈÍ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÅÊÑÎÍÀ ÄÆÓÍÈÎÐÀ

08.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

10.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

12.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÌÈÍÛ

12.30, 18.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-

ÁÎÊ ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß -

×ÅÕÈß

15.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» (16+)

17.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÍËÏ

18.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÁÐÀ-

ÇÈËÈÈ

21.15, 3.30, 5.10 ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÀ-

ÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ»

(16+)

23.00 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

23.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉËÅÍ-

ÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÍÀËÜÄÀ ÊÐÓ-

ÑÀ. ÂÀÑÈËÈÉ ËÅÏÈÕÈÍ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÆÅÊÑÎÍÀ ÄÆÓÍÈÎÐÀ

01.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»

(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) - «ÕÈÌÊÈ»

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

6.00, 7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ

ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00, 0.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÐÅÍÅ

ÐÓÑÑÎ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÂÛ-

ÊÓÏ». 16+.

22.15 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.15 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ». Ò/Ñ.

16+.

4.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
6.00, 7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ

ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-
ÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». 16+.
21.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

23.00 ÁÐÝÄËÈ ÊÓÏÅÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-
ÃÀÑÅ». 18+.

1.00 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË, ÊÈÐÀ
ÍÀÉÒËÈ Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÉ
ÄÐÀÌÅ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
18+.

3.00 ÇÀÊ ÝÔÐÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». 16+

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.

11.15 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.

11.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ

Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.00 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». Ò/Ñ. 16+.

2.20 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÕÀÁÅÍÑÊÈÉ,

ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÔÅÄÎÐ

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ, ÎÊÑÀÍÀ ÔÀÍ-

ÄÅÐÀ, ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ

Â ÔÈËÜÌÅ «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ».

16+.

4.15 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». Ò/Ñ. 16+.

8.30 «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ

Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

11.40, 17.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ

ÔÈËÜÌ «10 000 ËÅÒ ÄÎ

Í.Ý.». 16+.

13.30, 19.15 ÑÝÌ ÓÎÐÒÈÍÃÒÎÍ,

ËÈÀÌ ÍÈÑÎÍ, ÐÝÉÔ ÔÀÉÍÑ

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ».

16+.

15.30, 21.15 ÑÝÌ ÓÎÐÒÈÍÃÒÎÍ,

ËÈÀÌ ÍÈÑÎÍ, ÐÝÉÔ ÔÀÉÍÑ

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ».

16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ».

Ò/Ñ (12+)
14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)
16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (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» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ» (12+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.15 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.15 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+)
2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ».

Ò/Ñ (12+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÀÕÀÐÍÎ-

ÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

2.10 ÊÅÉÒ ÁËÀÍØÅÒÒ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÅËÈÇÀÂÅÒÀ: ÇÎËÎÒÎÉ

ÂÅÊ» (16+)

4.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.35, 13.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
6.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß». ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ (12+)
6.35 ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
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 «ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ». ÍÎÂÎÑÅ-

ËÜÅ»
11.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
14.30 «ÃÎËÎÑ» (15.15 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÌÎÍÀÊÎ»
(16+)

1.00 ÔÈËÜÌ «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜ-
ÃÈ: ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+)

3.20 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ, ÐÅÍÅ ÇÅË-
ËÂÅÃÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ËÞ-
ÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀÂÈË» (16+)

5.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÂÈÍ ÄÈÇÅËÜ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: ÑÏÅÖÇÀ-
ÄÀÍÈÅ»

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÏÀÕÌÓÒÎÂÀ.

«ÑÂÅÒÈÒ ÍÅÇÍÀÊÎÌÀß
ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

13.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ
ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ. «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»

15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.50 «ÒÅÀÒÐ ÝÑÒÐÀÄÛ» (16+)
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+)
23.30 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÁÅÐÍÀÐÄ ÕÎÏÊÈÍÑ
(12+)

0.30 ÒÎÌ ÊÐÓÇ Â ÔÈËÜÌÅ ÎËÈ-
ÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÈÞËß» (16+)

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

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
15.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.55 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ» /ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß/ - «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» /
ÐÎÑÑÈß/.

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ».

1.35 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-3» (16+).
3.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
4.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
4.55 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

15.00 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).

23.30 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

0.25 «ÎÊÒßÁÐÜ 1917. ÏÎ×ÅÌÓ

ÁÎËÜØÅÂÈÊÈ ÂÇßËÈ

ÂËÀÑÒÜ» (12+).

1.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.45 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

4.35 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

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

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

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

(16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

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

ÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-
ÖÈÈ» (16+).

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

(18+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
2.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ».

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

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

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

15.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

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

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ»
(16+).

22.30 ÌÈÕÀÈË ÅËÈÑÅÅÂ, ÈËÜß
ÀËÅÊÑÅÅÂ È ÒÀÒÜßÍÀ ÊÎÑ-
ÌÀ×ÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑËÓ-
ÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!» (16+).

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

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

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÏÀÐÀÇÈÒÛ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÒÅËÎ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ». (16+).

0.45 «ÇÀÁÛÒÛÉ ÂÎÆÄÜ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÊÅÐÅÍÑÊÈÉ». (12+).

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» Ò/Ñ (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.

9.10 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ. ÐÀÇÃÐÎÌ

ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÕ ÑÎÞÇÍÈÊÎÂ».

(12+).

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 Õ/Ô «ÄÎÆÄÀÒÜÑß ËÞÁÂÈ»

(12+).

0.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅÍÈÒÜ»

(12+).

2.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.35 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ».

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÌÀÑÒÅÐÀ». «ÐÅÄÊÈÅ
ËÞÄÈ». (12+).

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

(16+).
12.25, 14.30 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß» (12+).
16.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.05 Õ/Ô «ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ

ËÞÁÎÂÜ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ»

(12+).
0.35 Õ/Ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»

(12+).
2.35 Õ/Ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ».
4.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß»

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.35 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.55 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 «ÐÎÑÑÈß. ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ».

(12+).

12.10 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ». (12+).

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.20 Õ/Ô «ÑÂÎÄÍÀß ÑÅÑÒÐÀ»

(12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

23.50 «ß ÑÌÎÃÓ».

3.10 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ»
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В Ставрополь прибыли представители веду-
щих вузов и журналисты-практики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тамбова, 
Перми, Якутска, а также из Германии, Польши, 
Швеции, Казахстана, Украины, Узбекистана, 
Армении, Белоруссии, Ирана и других стран. 

Пленарное заседание открыла замести-
тель председателя правительства Ставро-
полья. В своем выступлении она говорила о 
приоритетах в информировании общества. 
Эта сфера развивается сегодня по особенно 
жестким правилам, и, по словам О. Прудни-
ковой, «должна работать не на разрушение, 
а на созидание». «Совсем недавно прошли 
информационные атаки на Ставрополье, 
связанные с резонансными событиями, про-
изошедшими в городе Минеральные Воды. 
Мы все видим, как много зависит от того, 
насколько полно и объективно освещается 
вопрос в СМИ. Думаю, что конференция по-
зволит «сверить часы» нравственности и мо-
ральных устоев, честности и объективности, 
нацеленности на созидание и объединение», 
– прокомментировала заместитель пред-
седателя правительства. И еще раз она ак-
центировала, что важно поддержание мира 
и согласия в регионе. 

О том, как на факультете журналистики 
готовят кадры, поделилась в своем высту-
плении ректор СКФУ Алина Левитская. Она 
заявила, что необходимо готовить универ-
сальных (конвергентных) журналистов, ко-
торые являлись бы одновременно и репорте-
рами, и фотографами, и редакторами, – это 
необходимо в условиях новых технических 
возможностей. Именно в таких специали-

стах нуждаются СМИ, в них ощущается не-
хватка кадров. Ректор поделилась планами 
университета и по реорганизации факуль-
тета журналистики в Высшую школу журна-
листики. Важно, с ее точки зрения, готовить 
студентов-журналистов, готовых с уважени-
ем воспринимать другую культуру и бережно 
относиться к национальным и культурным 
различиям. И в университете существует уже 
35 направлений по подготовке таких кадров. 
Особенное внимание отводится курсам кон-
фликтологии, региональной безопасности, 
межэтническим отношениям, национальной 
безопасности в условиях глобализации, а 
также изучению основ православия и исла-
ма. Признала она и необходимость обучать 
журналистов ответственности, в связи с этим 
разрабатываются главные принципы – кор-
ректности и социальной ответственности. 
О том, как неосторожное слово может ото-
зваться болью в целом народе, есть много 
примеров, даже на центральных каналах 
российского телевидения не всегда освеща-
ют события корректно. В заключение ректор 
призвала мэтров журналистики к сотрудни-
честву с университетом, пригласила их да-
вать мастер-классы студентам. Вслед за рек-
тором заседание продолжили выступления 
гостей, среди которых был представитель не-
мецкого университета имени Генриха Гейне 
– доктор наук Деннис Лихтенштейн, доктор 
филологических наук, профессор Алевтина 
Шевченко, Луиза Свитич, Всеволод Пуля из 
Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова и Людмила Макаро-
ва (Майкоп). 

Ирина Морозова, фото автора

На реставрацию 
всех памятников 
денег нет
На Ставрополье 140 памятников воинской Славы находятся в 
крайне неудовлетворительном состоянии. Такое заключение 
сделали в прокуратуре края. Но привести в порядок каждый из 
мемориалов в этом году невозможно – в краевой казне на это 
нет средств. 

Согласно информации министерства культуры, на ремонт, восста-
новление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в не-
удовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов в 2014 году выделено лишь 70,4 миллиона 
рублей. Еще почти 11 миллионов предусмотрели муниципалитеты. За 
счет этих средств планируется произвести ремонт 46 памятников во-
инской славы. Ранее планировалось отремонтировать 41 памятник в 
36 муниципальных образованиях края. Но после того, как СМИ начали 
писать об оставшемся без головы памятнике воину-освободителю в 
поселке Ульяновка Георгиевского района, деньги на его реставра-
цию тут же нашлись. У братской могилы появились шефы, и она от-
ремонтирована за спонсорские деньги, высвободившиеся средства 
(а это почти 3,5 миллиона) перенаправлены на ремонт еще трех па-
мятников – в Ставрополе и селе Малая Джалга. Еще два памятника 
(в Петровском и Советском районах) планируется отремонтировать 
за счет перераспределения субсидий, образовавшихся в результате 
конкурсных процедур. Таким образом, ко Дню Победы будет отремон-
тировано 46 памятников воинской славы за счет средств краевого и 
местных бюджетов. 

Сегодня депутатов краевой Думы волнуют сроки и качество испол-
нения обязательств подрядными организациями, так как по состоянию 
на 6 октября завершены работы по ремонту и реставрации лишь 8 па-
мятников, на 31 выполнение работ составляет от 50 до 80 процентов, 
на остальных и того меньше – от 10 до 50 процентов. В связи с этим 
депутат Петр Марченко подчеркнул необходимость обоюдного кон-
троля как министерства, так и со стороны Думы Ставрополья: «Никто 
не поймет нас, если к 70-летию Великой Победы мы что-то не успеем. 
Инициатива должна поощряться, в том числе и тех муниципальных об-
разований, которые начали сами, не дожидаясь, изыскивать средства 
на ремонт захоронений, нашли спонсоров. Ничто не должно омрачить 
празднование великой даты», – отметил он. 

 Кстати, ранее для устранения выявленных 120 нарушений закона 
по уходу за памятниками прокуратура внесла 32 представления, 28 
чиновников были привлечены за ненадлежающую заботу о мемори-
алах к дисциплинарной ответственности. 

Всего в Ставропольском крае сосредоточено 1270 воинских захоро-
нений и памятников воинской славы. Из 608 мемориалов, состоящих 
на государственном учете и охраняемых в качестве объектов культур-
ного наследия, 103 нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. 
На их полноценное осуществление необходимо 169,1 млн. рублей. 

влад Бочаров

в городе Лермонтове успешно работает Молодежный 
центр. Недавно в клубе «Феникс» состоялось очередное 
представление кукольного театра, зрителями которого стали 
учащиеся СоШ № 4. 

Специалисты центра познакомили ребят с историей возникновения 
кукольного театра, которая берет свое начало с самых древних времен, 
когда люди еще поклонялись различным языческим богам. Чтобы мо-
литься этим богам, люди мастерили их изображения из камня, глины, 
кости или дерева. Вокруг таких «кукол» плясали, возили их на колес-
ницах или спинах слонов, а иногда устраивали всякие хитрые приспо-
собления и заставляли кукол-богов, дьяволов или драконов поднимать 
руки или лапы, открывать глаза, кивать головами, скалить зубы. Посте-
пенно такие зрелища все больше и больше становились похожими на 
театральные представления. «Кукольные театры первыми приобщают 
детей к театральному искусству. Они не только приносят радость пони-
мания искусства театра, но и воспитывают художественный вкус, учат 
пониманию окружающего мира», – рассказали в Молодежном центре. 

анна Град, фото автора

Тарифный 
коридор
С октября 2014 года 
российское ОСАГО 
сильно изменилось. 
Выросли лимиты (со 
120 до 400 тыс. ру-
блей), но это далеко 
не последние из-
менения, к которым 
нужно адаптировать-
ся автовладельцам. 
Принятые поправки 
к Закону об ОСАГО 
вводят прямое без-
альтернативное уре-
гулирование убытков 
(ПВУ). Раньше по-
страдавший в ДТП за 
возмещением убыт-
ков в основном об-
ращался в страховую 
компанию виновника 
аварии. Теперь же 
по простым ДТП (с 2 
машинами и без по-
страдавших) – таких 
большинство – нуж-
но обращаться толь-
ко в ту компанию, где 
оформлялся полис. 
С введением этой 
меры качество ра-
боты страховщиков 
должно повыситься: 
они будут заинтере-
сованы, чтобы чело-
век пришел к ним за 
страховкой и в сле-
дующем году. Иными 
словами, раньше 
мы выбирали стра-
ховщика для «того 
парня», теперь – 
«для себя». Поэтому 
выбор должен быть 
вдвойне осознан-
ным. Сейчас вводит-
ся так называемый 
тарифный коридор, 
в рамках которого 
страховщики, в зави-
симости от категории 
автомобиля, будут 
сами устанавливать 
базовый тариф. То 
есть цена на полис 
по легковому авто-
мобилю частного 
лица может варьи-
роваться в пределах 
2440-2574 рублей. 
Понятно желание 
сэкономить. Но, пре-
жде всего, нужно 
обращать внимание 
на финансовые пока-
затели деятельности 
компании: его при-
быльность-убыточ-
ность, размеры ак-
тивов, собственных 
средств, размеры 
бизнеса, достаточ-
ность резервов. 

влад ФИЛаТов

28 октября
• 1914 Фирма 
«Kodak» объявля-
ет о начале рабо-
ты над цветной 
фотографией. 
• 1962 Карибский 
кризис: первый се-
кретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев 
объявил о демон-
таже советских 
ракет на Кубе. 
• 1965 В США от-
крывается круп-
нейший монумент в 
мире, 192-метровая 
стальная арка «Во-
рота на Запад». 

29 октября
• 1918 Создан Рос-
сийский коммуни-
стический союз 
молодежи (РКСМ, 
позднее – ВЛКСМ)
• 1929 День бирже-
вого краха Уолл-
Стрит, известный как 
«Черный вторник». 
• 1945 В Нью-Йорке 
впервые поступили 
в продажу шарико-
вые ручки (через 
57 лет после полу-
чения патента). 
• 1969 Первая 
передача данных 
между двумя ком-
пьютерами в сети 
в рамках проекта 
ARPANET – рож-
дение Интернета. 

30 октября
• 1888 Джон Лауд 
получил патент на 
шариковую ручку. 
• 1937 Астероид Гер-
мес приблизился к 
Земле на расстояние 
всего 780 тыс. км. 
• 1938 В США на ра-
диостанции CBS со-
стоялась трансляция 
радиоверсии фанта-
стического рома-
на Герберта Уэллса 
«Война миров», сти-
лизованная под пря-
мой репортаж с ме-
ста событий. Многие 
американцы повери-
ли в реальность со-
бытий, что вызвало 
невиданную панику. 

31 октября
• 1961 Тело Иоси-
фа Сталина было 
убрано из мав-
золея Ленина. 

1 ноября
• 1911 Роберт Скотт 
пошел на штурм 
Южного полюса с 
командой из 16 че-
ловек. Люди добе-
рутся до полюса 18 
января следующего 
года, но их опередит 
группа Амундсена, 
которая ушла на 11 
дней раньше и бы-
стрее достигла цели. 
• 1941 Открыт мост 
между США и Ка-
надой над Ниагар-
ским водопадом 
(«Радужный мост»).
• 1962 Прыжки из 
стратосферы с пара-
шютом совершают  
П. И. Долгов и  
Е. Н. Андреев. По-
следний устанав-
ливает рекорд сво-
бодного падения 
человека, утверж-
денный ФАИ – он 
пролетает в свобод-
ном падении 24 500 
метров. Долгов поги-
бает во время прыж-
ка из-за разгермети-
зации скафандра.

2 ноября 
• 1894 Вступил на 
престол последний 
российский импе-
ратор Николай II.
• 1937 На пяти 
башнях Кремля 
загораются руби-
новые звезды.
• 1945 Акт о безо-
говорочной капи-
туляции Японии.

3 ноября 
• 1927 В Нью-Йорке 
под рекой Гудзон  
открывается Гол-
ландский туннель –  
первый в мире под-
водный туннель 
для транспорта.
• 1939 В Москве про-
ходит первое вруче-
ние медалей «Золо-
тая Звезда» лицам, 
удостоенным звания 
Героя Советского 
Союза. Награду по-
лучают 64 человека.
• 1958 На левом бе-
регу Сены в Париже 
был открыт комплекс 
зданий ЮНЕСКО.
• 1983 На семина-
ре по компьютер-
ной безопасности, 
проходившем в 
Калифорнии, впер-
вые был употреблен 
термин «компью-
терный вирус». 

в Северо-
Кавказском 
федеральном 
университете  
в Ставрополе 
прошла 
международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Медиа-  
и межкультурная 
коммуникация 
в европейском 
мире», в которой 
приняли участие 
более 170 человек 
из 20 регионов 
россии, а также 
11 стран ближнего 
и дальнего 
зарубежья. 

Как слово наше 
отзовется

в рамках 13 тура Первенства ПФЛ среди команд второго 
дивизиона зоны «ЮГ» футбольный клуб «Машук – КМв» в 
Новочеркасске встречался с местным «Митосом». 

После двухнедельной паузы в составе пятигорчан произошли не-
большие кадровые изменения. Главный тренер Армен Степанян до-
верил защищать ворота Антипову. Ставка на этого голкипера сра-
ботала – он отстоял на ноль и спас команду в нескольких эпизодах. 
Несмотря на итоговый счет 0:0, игра получилась содержательной. 
Дебют встречи остался за хозяевами поля, которые прижали гостей к 
своей штрафной площади. Несколько шансов для взятия ворот было 
у игроков Гараева и Дзодзиева. В середине тайма за неспортивное 
поведение был удален главный тренер «Машука – КМВ» Армен Сте-
панян, который до финального свистка руководил действиями своих 
подопечных с трибуны. Во втором тайме игру по-хозяйски начали пяти-
горчане, оттеснив игроков «Митоса» от своих ворот. В финале встречи 
хозяевам поля удалось провести несколько серьезных атак. Так, на 
80-й минуте игрок «Митоса» Лазарев пробил с близкого расстояния, 
но мяч пролетел рядом со штангой. На последних секундах встречи 
защитник Яцук оказался в штрафной зоне, но точного удара нанести 
не смог. В итоге боевая ничья 0:0. В матче 14 тура в Пятигорске на 
стадионе «Центральный» футбольный клуб «Машук – КМВ» принимал 
гостей из Астрахани. Игра проходила в сложных погодных условиях. 
На город обрушился снегопад, службы стадиона не справлялись с 
расчисткой поля. Более того, газон стадиона не оборудован системой 
искусственного подогрева. После долгих консультаций инспектором 
матча было принято решение о проведении встречи. Дебют поедин-
ка остался за пятигорчанами, однако играть в привычный скоростной 
комбинационный футбол у хозяев не получалось. Игра сводилась к 
борьбе в середине поля и к забросам в штрафную площадь на вы-
сокого форварда Алиева. Немало неприятностей «астраханцем» до-
ставлял полузащитник «Машука – КМВ» Богатырев, который в этом 
матче по системе «гол+пас» оказался лучшим игроком. Первый гол 
пятигорчане забили на 49-ой минуте. Прорвавшийся по флангу напа-
дающий Дзахмишев прострелил в штрафную площадь гостей, откуда 
в суматохе мяч в сетку ворот отправил Богатырев. У гостей неплохо 
шла игра в середине поля, однако до забитого мяча при неплохих 
моментах дело так и не дошло – подводило мастерство нападавших. 
Между тем, хозяева поля продолжали натиск на ворота ФК «Астра-
хань». Второй гол в матче был зафиксирован на 74-ой минуте. Пяти-
горчане заработали право на пробитие углового удара – Богатырев 
навесил в штрафную площадь, а мяч в ворота отправил нападающий 
Алиев. В итоге ФК «Машук – КМВ» одержал победу со счетом 2:0, ко-
торая стала для нашей команды четвертой в сезоне. После 14-го тура 
подопечные Армена Степаняна расположились на шестой строчке в 
турнирной таблице с пятнадцатью набранными очками. 

Сергей друГов

Если бы не юбилей
На Кавминводах отшумели праздничные мероприятия, 
посвященные 200-летию со дня рождения Михаила 
Лермонтова. Список мероприятий, которые прошли с 
начала октября в разных городах региона, по-настоящему 
внушителен: видно, что минкультуры края и муниципальные 
управления культуры подошли к празднованию 
лермонтовского юбилея ответственно. 

Сотрудники учреждений культуры готовились к знаменательной дате 
тщательно и заранее, продумывая выступления, репетируя каждый 
выход к зрителям. 15 октября, в день рождения поэта, в его доме-му-
зее прошел «День открытых дверей», состоялась презентация обнов-
ленного Лермонтовского сквера: отреставрированы декоративные 
дорожки, высажены райские яблони, сакура и луизеания, обновлен 
первый в стране памятник поэту работы скульптора Александра Опе-
кушина, находившийся в плачевном состоянии. Укреплен фундамент 
и очищен от патины монумент. В парке «Цветник» распахнула двери 
отреставрированная Лермонтовская галерея, средства на реконструк-
цию которой выделены из федерального бюджета. 

Но, как обычно это бывает у чиновников Пятигорска, привели в по-
рядок территории, где могут собраться именитые гости. А недалеко 
от Лермонтовского сквера жители Пятигорска и его гости спуститься 
по ступенькам могут лишь, поддерживая друг друга под руки (фото). 
Удивительно, что пятигорские чиновники не заметили этот опасный 
для жизни участок. Видимо, пользуясь служебным транспортом, они 
не в состоянии оценить реальное положение дел на пешеходных до-
рожках города-курорта, и не только дорожках…

Почитателей поэта возмущает также тот факт, что указатель к перво-
му месту захоронения М. Лермонтова на территории Некрополя также 
остался в «первозданном» виде (на фото). Неужели местные власти 
и об этом факте не знают? 

Да и вообще, складывается мнение, что если бы не юбилей, то, по-
жалуй, в столице СКФО не вспомнили бы о многих лермонтовских ме-
стах. Памятник Опекушина и дальше бы разрушался, а сквер вокруг 
него хирел, наполняясь горами мусора, как это и поныне происходит 
на многих улицах Пятигорска. 

анна Град, фото автора

Культурная 
миссия
28 октября в Став-
рополе пройдет 
Межъепархиальная 
окружная мисси-
онерская конфе-
ренция на тему 
«Культурная миссия 
среди мигрантов». 
В работе конферен-
ции примут участие 
председатель Мис-
сионерского отдела 
Русской православ-
ной церкви митро-
полит Белгородский 
и Старооскольский 
Иоанн, архиереи и 
духовенство епархий 
Северного Кавказа, 
миссионеры Русской 
православной церк-
ви, общественные 
деятели и студен-
ческая молодежь 
СКФО. Тема форума 
очень важна для 
Ставрополья. Как 
сообщает пресс-
служба УФМС Рос-
сии по краю, сейчас 
принято более  
5,6 тысячи заявле-
ний о предоставле-
нии временного убе-
жища гражданам  
Украины, выдано бо-
лее трех с половиной 
тысяч соответствую-
щих свидетельств. 

влад ФИЛаТов

устранение последствий дТП, 
буксировка и извлечение из кюветов 
автомобилей, обогрев замерзших 
водителей – неполный список того, 
чем пожарные и спасатели ПаСС СК 
занимались в выходные дни.

Транспортный 
коллапс

Туман, а затем снег, гололед и мороз на-
столько ухудшили условия видимости и про-
езда на дорогах края, что незамедлительная 
помощь пассовцев оказалась крайне необхо-
дима жителям и гостям региона. Зима, резко 
осевшая на Ставрополье на выходных, при-
несла немало неприятных сюрпризов жителям 
края. Но особенно тяжело пришлось водите-
лям. Многие из них оказались неподготовлен-
ными к гололеду, не успев заблаговременно 
сменить летнюю резину на зимнюю. А в итоге 
вынуждены были просить помощи пожарных и 
спасателей ПАСС СК, которые около 20 раз вы-
езжали на различные происшествия по краю. 

Так, в субботу в Александровском районе в 
дорожную переделку попал школьный автобус, 
поднимавшийся в горку на летней резине. Во-
дитель понял, что не сможет взобраться вверх, 
и, не желая рисковать жизнями пассажиров, 
среди которых были взрослые и дети, вызвал 
помощь. Вскоре к ним подъехали пожарные 
ПЧ №17 ПАСС СК села Грушевское Алексан-
дровского района, которые эвакуировали лю-
дей, пока водитель автобуса там же, на доро-
ге, менял резину. В этот же день, в семь часов 
утра, произошло ДТП возле села Малые Ягу-
ры Туркменского района. Двое жителей села 
Казгулак поехали в Ставрополь на ВАЗ-2114. 
Из-за гололеда машину занесло, и, несколько 
раз перевернувшись, она крышей вниз упала 
в кювет. Люди оказались придавленными ав-
томобилем к земле. На помощь к ним приехали 
местные пожарные и спасатели светлоград-
ского аварийно-спасательного формирования. 

На федеральной автодороге «Кавказ»  уже 
с утра субботы стал курсировать мобильный 
пункт обогрева ПАСС СК. В вахтовке НЕФАЗ 
было припасено все необходимое для оказа-
ния помощи водителям: аптечка, горячий чай 
и теплые пледы, а также различная посуда, су-
хой паек, спальные мешки, умывальник и семь 
полок для отдыха. И не зря! За прошедшие 
выходные НЕФАЗ несколько раз становил-
ся спасительной соломинкой для водителей, 
автомобили которых ломались и застревали. 
Спасатели обогревали замерзших людей и 
развозили их по месту жительства. 

влад Бочаров

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС 
газЕТы
«БИзНЕС 
КМВ»



перекресток8

в сНГ

соБЫтИЯ 
НеДеЛИ

28 октября – 3 ноября

о д н а к о

с у д  д а  д е л о

А в а р и я

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

Д т п

с и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

26 октября 2014 г.
1046

17.734.100 руб.

6
1

1

3
2
4
3
3
5
4
6
9

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

15.000
180.000

550.000

550.000
550.000
550.000

5.000
1.001
700
500
300
201
148
102
101
100
98
97
96
94
93
92
90
89
88
87
86
84
83
82

76, 67, 40, 13, 37, 11, 85
23, 60, 71, 41, 84, 47,  5, 83, 77, 66, 31, 
27, 51, 45,  6, 22, 55, 18, 74, 12, 26,  8, 

24, 48, 58, 54, 35,  9, 52, 49, 90, 16, 
78,  1, 21

25, 30, 62, 69,  7, 14, 20, 53, 32, 82, 73, 
46, 44, 59, 34, 87, 88

63
3
33
10
65
36
19
81
86
70
80
42
17
57
29
61
68
43
79
89
15
75
39
2
72
56
64

1
2

3

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

530.000

4, 28, 38, 50

25 октября 2014 г.

17, 29, 39, 70, 71

847

751.600

187.900 

1
2

3

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

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

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

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

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

60
32
44
78
8

64
27
34
56
58
23

1
3

1

2
2
6

22
23
31
69
101
123
203
300
657
795

1.574
2.123
3.106
6.336
9.198

14.570
19.896
34.638

30.005 
1.000.001 

1.000.001 

1.000.001 
1.000.001 
1.000.001 

45.501 
88 
87 
84 
79 
75 
74 
62 
60 
59 
58 
57 
57 
56 
55 
53 
52 
51 

93.780 20.002.100 

Распоряжение правительства РФ от 02.05.2012 г. № 687-р ГРН Г200Т/000033 ПРФ Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010 г. № 964-р ГРН Г200Т/000014 ПРФ

Редакции газеты 
«Бизнес КМВ» 
тРеБуется 
корректор.
(8793) 33-33-36

к р и м и н а л

33-38-38
33-34-54
39-10-46

реклама

«Боцмана» 
арестовали 
Вместе со своим главарем задержана 
банда вымогателей, которая 
«терроризировала» предпринимателей  
и жителей Новоалександровского района. 
Подозреваемых в вымогательстве поймали 
полицейские ГУ МВД России по СКФО. 

Вначале в Новоалександровске были 
задержаны двое мужчин. В салоне авто-
машины злоумышленников были деньги, 
20 тысяч рублей, переданные им местным 
предпринимателем. Кроме того, в машине 
оказались два пистолета, обрез охотничье-
го ружья ИЖ, граната РГД-5 с запалом УЗ-
РГМ, патроны. Чуть позже стражи порядка 
накрыли и остальных членов ПГ. У них в ходе 
обысков изъяты граната, патроны, наркоти-
ки, два блокнота со списками предприни-
мателей и жителей Новоалександровского 
района. У всех перечисленных в блокно-
тах людей бандиты ежемесячно вымогали 
деньги. Руководил новоалександровскими 
вымогателями ранее неоднократно суди-
мый 39-летний местный житель по кличке 
«Боцман». По данным МВД, он координиро-
вал деятельность всех членов преступного 
сообщества. В настоящее время по ст. 163 
УК РФ возбуждено уголовное дело. Четверо 
подозреваемых уже арестованы.

В ГУ МВД Росси по СКФО не исключают, что 
число пострадавших от действий злоумыш-
ленников может быть больше, чем известно 
на данный момент правоохранителям. Поэто-
му в МВД просят всех, кто стал жертвой этих 
злоумышленников, обращаться с заявлени-
ем в ГУ МВД России по СКФО по телефонам:  
8 (8793) 23-82-00; 23-83-00; 32-74-83.

Анна ГРАД

присвоил 
деньги 
жильцов
В течение полуго-
да глава одной из 
управляющих компа-
ний краевого центра 
получал от граждан 
деньги. Их они вно-
сили в кассу как оп-
лату за коммуналь-
ные услуги. Однако в 
адрес ресурсоснаб-
жающей организа-
ции мужчина пере-
числил только часть 
средств, а около 190 
тысячами рублей 
распорядился по 
своему усмотре-
нию. Как сообщи-
ли в пресс-службе 
главка МВД России 
по Ставропольскому 
краю, сотрудники от-
дела экономической 
безопасности и про-
тиводействия кор-
рупции ГУ МВД Рос-
сии по Ставрополью 
пресекли злоупотре-
бление полномочи-
ями директором од-
ной из организаций 
краевой столицы. 
Полиция возбудила 
по факту уголовное 
дело.

Влад ФилАтОВ

«красивая» жизнь  
за чужой счет
В краевом центре для развития бизнеса индивидуальный 
предприниматель взяла в нескольких банках денежные суммы 
от 150 тысяч до миллиона рублей. 

Разъезжая на дорогом внедорожнике и имея свой собственный 
женский салон, гражданка ни одному кредитному учреждению за-
долженности не гасила. «Красивая» жизнь предпринимательницы 
закончилась после того, как в суд «посыпались» исковые заявле-
ния от кредиторов с требованиями взыскать долги.

Судебные приставы возбудили в отношении должницы сра-
зу шесть исполнительных производств: о взыскании денежных 
средств и принятии обеспечительных мер в отношении ее имуще-
ства. После окончания срока для добровольной оплаты и дабы не 
допустить продажи принадлежащего неплательщице имущества, 
судебный пристав арестовал в салоне красоты всю косметологи-
ческую технику и аппараты по уходу за кожей на общую сумму 
1 208 000 рублей, оставив его на хранение должнице без права 
пользования. И это только начало «крушения» бизнес-леди, так 
как исполнено и окончено лишь одно производство. В пользу двух 
других банков судебные приставы также будут проводить ряд ме-
роприятий, направленных на исполнение решения суда: розыск 
денежных средств и другого имущества, вынесение ограничения в 
праве выезда за границу. Также неплательщице не стоит забывать 
и об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, 
когда ей может грозить либо крупный штраф, либо обязательные 
или принудительные работы, арест на срок до шести месяцев, а 
также реальное лишение свободы на срок до двух лет.

Влад ФилАтОВ

Ложные 
показания 
не спасли
Судебные приставы 
Буденовского район-
ного отдела УФССП 
России по Ставро-
польскому краю взы-
скали с местной жи-
тельницы уголовный 
штраф в размере 30 
тысяч рублей за дачу 
заведомо ложных 
показаний в суде. 
43-летняя женщина, 
вызванная в суд в 
качестве свидете-
ля, дала недосто-
верные показания 
в отношении своего 
приятеля с целью 
помочь преступнику 
избежать уголов-
ной ответственно-
сти. Суд признал 
лжесвидетельницу 
виновной в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного 
ч. 1 ст. 307 УК РФ 
(заведомо ложные 
показание свидете-
ля). Судебный при-
став предупредил 
должницу о том, что 
если в пятидневный 
срок она не исполнит 
своих обязательств, 
то ей грозит выпла-
та исполнительско-
го сбора, а также 
замена уголовного 
штрафа на реальное 
лишение свободы. 
После разъяснений 
судебного пристава, 
женщина оплатила 
уголовный штраф в 
полном объеме.

Влад ФилАтОВ

организаторов 
преступного 
сообщества осудили
От семи до одиннадцати лет лишения свободы – такой 
срок получили организатор и девять участников притона. 
Благодаря работе отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления СК РФ по СК на скамье подсудимых 
оказалось 4 женщины и 6 мужчин. 

В зависимости от роли каждого они признаны виновными  
в совершении более 30 преступлений, предусмотренных ч. 1 и  
ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем (ней), п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК 
РФ (торговля людьми), ч. 3 ст. 240 УК РФ (организация занятием 
проституцией), п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (вовлечение заве-
домо несовершеннолетних в занятие проституцией, организа-
ция занятием проституцией заведомо несовершеннолетних), ч. 3  
ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Следствием и судом установлено, что в 2006 году О.А. Муляр 
решила организовать на территории Пятигорска незаконную де-
ятельность по оказанию платных интимных услуг. Для осущест-
вления своей преступной деятельности она тщательно отобрала 
и привлекла к соучастию еще девять человек.

Согласно разработанному плану, каждый участник сообщест-
ва строго выполнял отведенные ему организатором функции и 
получал установленную долю от незаконной прибыли. Структура 
преступного сообщества включала две функционально обосо-
бленные группы. Первая группа отвечала за подыскание девушек, 
которые могли заниматься проституцией, их вербовку, перевозку, 
передачу с целью последующей сексуальной эксплуатации. Вто-
рая группа отвечала непосредственно за организацию занятием 
проституцией.

Руководитель преступного сообщества фактически установила 
процесс оказания проститутками услуг в данной сфере криминаль-
ного бизнеса, который носил характер регулярной трудовой дея-
тельности, то есть ею были определены: вид оказываемых услуг, 
график «работы» девушек, размер оплаты, условия при наличии 
необычных, нестандартных пожеланий клиентов, время досуга 
проституток и членов преступного сообщества, система штра-
фов для проституток, установленного порядка их деятельности 
(невыход на работу, появление на работе в нетрезвом состоянии, 
хищение материальных ценностей у клиента, отказ от вступления 
с клиентом в половую связь), определила условия и порядок ра-
боты девушек-проституток в целях их дальнейшей сексуальной 
эксплуатации, а также суммы вознаграждений участникам пре-
ступного сообщества за вовлеченных в занятие проституцией и 
переданных организатору девушек, которые варьировались от 5 до 
50 тысяч рублей. В результате преступной деятельности данного 
сообщества в занятие проституцией были вовлечены 13 девушек, 
из них 4 – несовершеннолетние.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Необходимо ли беженцу при поступлении 
на работу в сфере образования несовершеннолетних 
представлять справку об отсутствии судимости?

ОтВет: В соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 
1993 года № 4528-1 «О беженцах» лицо, признанное беженцем, имеет 
право на получение содействия в направлении на профессиональное 
обучение или в трудоустройстве наравне с гражданами Российской 
Федерации. Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» иностранные граждане, признанные беженца-
ми, а также получившие временное убежище на территории РФ, – до 
утраты ими соответствующих статусов, имеют право осуществлять 
трудовую деятельность без разрешений на работу. В соответствии 
со статьей 11 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) на территории РФ пра-
вила, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права, распространяются, в том числе 
на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации.

Статья 65 ТК РФ устанавливает перечень документов, подлежащих 
предъявлению работодателю при поступлении на работу, и включа-
ет в себя, в том числе, справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются МВД России, – при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществле-
нию которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Статьей 351.1 ТК РФ определено, что к трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-
нолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционно-
го строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности.

В этой связи при поступлении на работу в сфере образования необ-
ходимо предъявить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОлОДОВА 

скрывался 
от 
правосудия
Более 14 лет скры-
вался от правосу-
дия житель респу-
блики Нагорный 
Карабах. В 2000 
году преступник 
совершил грабеж в 
одном из развлека-
тельных заведений 
Ставрополя, скрыл-
ся с места преступ-
ления, в связи с 
чем был объявлен 
в федеральный ро-
зыск. Задержали 
«беглеца» судеб-
ные приставы  
краевого центра.  
Во время проведе-
ния проверки иму-
щественного поло-
жения должников, 
работники службы, 
проверив доку-
менты одного из 
гостей, установи-
ли, что гражданин 
находится в списке 
лиц, объявленных  
в розыск. Судебные 
приставы по обес-
печению установ-
ленного порядка 
деятельности судов 
Ленинского район-
ного отдела Став-
рополя сообщили о 
разыскиваемом в 
правоохранитель-
ные органы.

Владимир  
ПРУДНиКОВ

Виновника аварии 
нашли
инспекторы по розыску ОГиБДД Пятигорска установили 
водителя, который 10 октября сбил школьницу и скрылся 
с места ДтП. трагедия произошла днем на пересечении 
проспекта Калинина и Козлова. 

Прямо на пешеходном переходе водитель на белой Ауди-80 совер-
шил наезд на 15-летнюю девочку. Более того, он остановился, вышел, 
отругал ребенка и уехал. В течение шести дней инспекторы искали 
виновника аварии, который скрывался от полиции в квартире у гра-
жданской жены, спрятав свою машину в кустах. Когда к нему домой 
нагрянули розыскники, водитель был весьма удивлен. Отпираться не 
стал – пояснил, что с места происшествия уехал, так как его больная 
супруга нуждается в постоянной опеке. На 63-летнего пятигорчанина 
был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 
КоАП РФ – за оставление места ДТП, после суток административного 
ареста его доставили в суд, где ему назначили наказание год лишения 
права управления транспортным средством. 

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, 
чтобы определить степень травм пострадавшей. По результатам ко-
торой виновнику грозит штраф до пяти тысяч рублей либо лишение 
права управления сроком до полутора лет, в дополнение к имеюще-
муся наказанию. 

Анна ГРАД

Вечером 22 октября в Пятигорске произошла серьезная 
авария, в которой пострадало семь человек, находившихся  
в четырех машинах. 

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомашины «Форд», двигаясь 
по автодороге «Подъезд №1» Пятигорска выехал на полосу встречно-
го движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем 
«Форд Фокус», после чего автомобиль Форд продолжил движение 
и допустил столкновение со встречными автомобилями «Хендай» и 
«ВАЗ 2105». В результате ДТП водитель автомашины «Форд» и чет-
веро его пассажиров, а также водители автомашин «Форд Фокус и 
«ВАЗ 2105» получили травмы и были доставлены в больницу. Среди 
пострадавших автомашины «Форд» – ребенок семи лет, благодаря 
тому, что в момент происшествия он находился в детском удержива-
ющем устройстве, серьезных травм ему удалось избежать. Причина 
ДТП устанавливается. 

Анна ГРАД

Нарушили требования 
эксплуатации
На 10 суток приостановили деятельность специального дома-
интерната для престарелых граждан и инвалидов судебные 
приставы Петровского района УФССП России  
по Ставропольскому краю. 

Во время плановой проверки, проведенной сотрудниками Роспо-
требнадзора, было выявлено, что в доме-интернате нарушены тре-
бования к водоснабжению и канализации, а именно: в действующем 
процедурном кабинете не предусмотрена подача проточной горячей 
воды в теплый период года, а в отопительный период подача воды 
осуществляется от собственной котельной. Тогда как для существую-
щих учреждений в качестве резервного источника устанавливаются 
водонагревательные устройства. 

Рассмотрев материалы дела, Светлоградский районный суд по-
становил признать государственное учреждение виновным в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного  
ст. 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к эксплуатации общественных помещений) и назначить нака-
зание в виде административного приостановления деятельности 
на срок 10 суток. 

Владимир ПРУДНиКОВ

Девочку продолжают 
разыскивать
Продолжается поиск 11-летней девочки, пропавшей в 
Минераловодском районе. По предварительным данным,  
17 октября 2014 года во второй половине дня Маргарита лейбо 
вышла из своего дома, расположенного в селе левокумка,  
и направилась на улицу поиграть в соседнем дворе. 

В настоящее время следствие располагает информацией, что  
18 октября 2014 года примерно в 14 часов пропавшая Маргарита Лейбо 
могла находиться на автомобильном мосту через реку Кума по улице 
Мостовой между селом Левокумкой и городом Минеральные Воды. 
В целях обеспечения наиболее квалифицированного расследования 
руководителем следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю С. В. Дубровиным 
данное уголовное дело передано в производство отдела по рассле-
дованию особо важных дел аппарата следственного управления, 
создана следственная группа из числа наиболее опытных следова-
телей и криминалистов. 

В связи с этим следствие обращается ко всем гражданам, в том 
числе водителям транспортных средств, которые могли видеть де-
вочку в указанном месте, сообщить дежурному следователю след-
ственного управления СКР по Ставропольскому краю по телефону 
8-962-441-02-21 либо в полицию на короткий номер 02. 

Приметы пропавшей девочки: на вид 10-11 лет, рост 140 см, худоща-
вого телосложения, волосы русые длинные, были заплетены в косу, 
глаза темно-карие. Была одета в свитер в полоску бело-розового 
цвета, светло-голубые джинсы и спортивную обувь розового цвета, 
сообщили в следственном управлении СК РФ по СК. 

Анна ГРАД

• Явка на внеочеред-
ных парламентских 
выборах в Верховную 
Раду в Украине соста-
вила 40,42 процента 
в 127 округах, сооб-
щили на сайте ЦИК 
Украины. Наиболь-
шее число избира-
телей 48,69 процен-
та проголосовали в 
Ивано-Франковской 
области, наимень-
шее в Луганской – 
23,16 процента. Явка 
в Киеве составила 
41,8 процента. 

• Трудовые пенсии 
граждан в Беларуси 
с 1 ноября 2014 года 
увеличатся на 5,3 
процента. Это преду-
смотрено указом  
«О повышении пен-
сий», который пре-
зидент Александр 
Лукашенко подписал 
24 октября. Докумен-
том предусматрива-
ется произвести с 
1 ноября корректи-
ровку фактического 
заработка пенсио-
неров и перерасчет 
трудовых пенсий. 

• Кабинет министров 
Азербайджана при-
нял постановление о 
применении «Меж-
дународных критери-
ев живорождения» 
в стране. Принятое 
постановление рас-
пространяется на все 
медицинские учре-
ждения в Азербай-
джане независимо 
от форм собствен-
ности, начиная с 1 
января 2015 года, в 
соответствии с ре-
комендациями Все-
мирной организации 
здравоохранения. 

• В парламенте Узбе-
кистана принят Госу-
дарственный бюджет 
на 2015 год, утвер-
ждены основные на-
правления бюджетной 
налоговой полити-
ки. Предусматрено 
снижение налогового 
бремени на бизнес, 
повышение ставок 
некоторых налогов 
для граждан и появ-
ление нулевой ставки 
подоходного налога. 

• Процесс согласова-
ния окончательного 
маршрута строитель-
ства региональной 
железной дороги 
Таджикистан-Афга-
нистан-Туркменис-
тан завершается, 
соответствующий 
документ между 
этими странами пла-
нируется подписать 
в ближайшее время, 
достигнуты догово-
ренности о соеди-
нении этой дороги в 
будущем с кыргыз-
скими железнодо-
рожными линиями. 

• Президенты Турк-
менистана и Узбе-
кистана обсудили 
перспективы взаимо-
действия, обозначив 
в качестве перспек-
тивных направлений 
топливно-энергетиче-
скую сферу, промыш-
ленность, сельское 
хозяйство, транспорт. 
Туркменистан и Уз-
бекистан являются 
естественным тран-
зитным коридором 
по линии Восток-За-
пад и Север-Юг. 

• Министерство по 
социальной защите 
населения Кыргыз-
ской Республики 
выносит на широкое 
общественное обсу-
ждение проект поста-
новления об утвер-
ждении Положения 
«О порядке передачи 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, на усынов-
ление (удочерение) 
гражданам Кыргыз-
ской Республики, а 
также иностранным 
гражданам», чтобы 
регламентировать 
круг участников и 
условия предостав-
ления документов. 

• Национальным 
собранием Армении 
принят в первом чте-
нии пакет законопро-
ектов «Об освобо-
ждении от налогов 
предпринимательской 
деятельности в при-
граничных селах». На 
совместных обсужде-
ниях будут разработа-
ны правила разграни-
чения приграничных 
и пограничных об-
щин и пользования 
льготами. Мнения 
фракций в этом во-
просе разошлись. 
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28 октября –
2 ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

28 октября – 3 ноября

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 28 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Волшебный голоса полет». В про�
грамме: В. Моцарт, Дж. Верди, М. Мусорг�
ский, Н. Римский�Корсаков, П. Чайковс�
кий, С. Рахманинов. Исполняют: дипло�
мант международного конкурса Наталья
Говорская (сопрано), Михаил Ходжиги�
ров (бас), Маргарита Бекетова (фортепи�
ано). Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 31 октября в 16.00 Концерт�дуэт «Трик�
Трак». В программе произведения
Д. Скарлати, Ж. Бизе, И. Штрауса,
А. Пьяццоллы и др. Исполняют: лауреаты
международных конкурсов Павел Миха�
лев (баян), Антонина Жебровская (дом�
ра).Программу ведет Галина Безбородо�
ва.

Театр оперетты
• 1 ноября в 19.00 «Все начинается с
любви» (О. Фельцман), музыкальная ко�
медия (12+).
• 2 ноября в 19.00 Дмитрий Певцов и
группа «КарТуш» (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 31 октября в 19.00 ДЖ. ВЕРДИ – ОПЕ�
РА «ТРАВИАТА». Академический симфо�
нический оркестр им. В. Сафонова, фи�
лармонический хор им. В. Сафонова, со�
листы Северо�Кавказской государствен�
ной филармонии им В.И.Сафонова. Ди�
рижер – Алим Шахмаметьев (Санкт�Пе�
тербург). Дирижер хора – дипломант все�
российского конкурса Алина Мухамеджа�
нова.

Органный зал
• 28 октября в 19.00 «ВИВА, ВИВАЛЬ�
ДИ!» Шедевр классической музыки
«Времена года» Антонио Вивальди. Ис�
полняет ансамбль старинной музыки
«МЕНЕСТРЕЛИ».
• 30 октября в 19.00 «МУЗЫКА СВЕТА».
Светопроекция и органная музыка. В
программе: И. Бах, А.Вивальди, Э.Григ,
Г.Пьерне, С.Франк, М.Регер, Л. Боэльман
и др. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.

Музей
• 30 октября в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

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

Цирк
С 1 ноября по 7 декабря Кисловодский
государственный цирк приглашает детей
и взрослых на уникальное шоу «МОТО
БЕГЕМОТО». Это единственный, не име�
ющий аналогов в мире аттракцион на�
родного артиста России Тофика Ахундо�
ва. В программе шоу множество других,
не менее интересных номеров: гимнасты
на «вертушке», силовой жонглер, акро�
баты на мачтах, группа обезьян, проде�
лывающих невероятные трюки и, конеч�
но, клоун по имени «Чудик».

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 28 октября в 19.00 поет Юрий Антонов.
• 29 октября в 19.30 Кремлевский балет.
• 30 октября в 19.00 выступает Pink
Floyd.

Железноводск

ГДК
• 30 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Продлись, продлись очарованье».
В программе – произведения А. Дарго�
мыжского, С. Рахманинова, И. Стравинс�
кого, Н. Римского�Корсакова. Исполняют:
Жасминэ Мартиросян (сопрано), Анато�
лий Старков (альт), лауреат международ�
ного конкурса Амалия Авакова (форте�
пиано). Музыковед – Анжелика Галоян.

М н е н и еП е р с п е к т и в а

Как будут развиваться музеи
края, никому неведомо

Окончание. Начало в №41

А к ц и я

Организаторами форума выступила АНО
«Агентство инновационного развития» при
поддержке Федерального агентства по де�
лам молодежи. В Анапу приехало более 100
человек, молодежь из казачьих обществ Тер�
ского и Кубанского казачьих войск, а также
казачьих общественных организаций Став�
ропольского и Краснодарского края, Кабар�
дино�Балкарской и Карачаево�Черкесской
республик, чтобы обменяться опытом. Так,
священник Павел Силко из Георгиевской
Епархии Русской православной церкви рас�
сказал о православии и формировании об�
раза казака, Алексей Яковлев провел экс�
курс в историю казачества. Большим инте�
ресом был отмечен мастер�класс зампред�
седателя Федерации Армейского рукопаш�
ного боя Ставропольского края Александ�
ра Титова. Он в виде пошагового руковод�
ства поведал собравшимся о многолетнем
опыте организации военно�спортивных клу�
бов. Атаман Михайловского станичного ка�
зачьего общества СОКО ТВКО Андрей Во�
ронцов поделился опытом проведения круп�
ных молодежных форумов и палаточных
лагерей, а также реализации таких проек�
тов, как «Казачья мода». Отдельное внима�
ние он уделил вопросу о самоопределении
роли казачества в современном мире. На�
чальник штаба Михайловского общества
Игорь Кочубеев провел мастер�класс об
информационном освещении казачьих ме�
роприятий. По его мнению, казачество се�
годня является самой недооцененной в рос�

Не обходит Юрий
Орлов и темы совре�
менной истории, не
говоря о далеком
прошлом. Мало кто
знает, что более де�
сяти лет Ю. Орлов ра�
ботает в Студии ху�
дожников МВД Рос�
сии имени В. В. Вере�
щагина, является ла�
уреатом премии МВД
России. Студия ху�
дожников имени
В. Верещагина – от�
дельное явление в сегодняшней жизни. О нем стоит сказать попод�
робнее. Это проект МВД, который поощряет современных живо�
писцев, разрабатывающих тему патриотизма, военную тему, борь�
бу с преступностью. Студия приглашает художника на год порабо�
тать над полотном, однако работы потом остаются в мастерской
студии. Начиналось все это в 2000 году, когда, по словам З. Белой,
привезли в студию 6 художников, которые сидели в подвальных
помещениях и работали. Ю. Орлов принял участие тогда в проекте
«Мастера искусства Северного Кавказа, он писал цикл картин на
тему трагедии в Буденновске – о захвате заложников в больнице.
Затем создал работы о спецназовцах и десантниках, воевавших в
Чечне.

Зоя Белая рассказала о старой системе, основанной на заказах
от Союза художников и министерства культуры, которая нынче раз�
рушена. В советские времена пейзажи приобретал закупочный
фонд при Управлении министерства культуры, подписывался дого�
вор с художником, выплачивался гонорар, затем уже председате�
ли колхозов выбирали понравившуюся картину и приобретали для
своих домов культуры, для кабинетов. Теперь этого нет. Возможно,
стоило бы вернуться к старой системе, директор музея не сомнева�
ется, что это принесло бы только благо: «Работы станут проходить
сквозь жесткую экспертную оценку искусствоведов, критиков, дея�
телей культуры, о чем уже почти забыли. Кроме того, это поддерж�
ка самих художников, возможность пополнения музейных фондов,
пропаганда изобразительного искусства. Наконец, система госза�
каза позволяет художнику по-иному мыслить, смотреть на вещи.
Всего-то надо учредить на уровне края фонд, например, в два мил�
лиона рублей, выбирать работы и выкупать их».

И хотя меценаты-заказчики на Ставрополье еще не появились,
спонсоры все же есть, но они, как правило, готовы помогать крас�
кой, обоями, конфетами для детских утренников, оказать какую-ни�
будь услугу. Каким же образом пополняются коллекции музея, если
на их приобретение у музея нет достаточного фонда? Тут работает
другое – художники понимают, что отдавая свои произведения в дар
музею, они сохраняют таким образом свое имя для культуры Ставро�
полья. Причем, по словам директора музея, художники дарят не только
личные работы, но и из коллекций, которые собирали десятилетия�
ми. За последние 10 лет музею было передано более тысячи произ�
ведений живописи, графики, скульптуры, предметов прикладного
искусства. В списке дарителей есть знаменитые имена, например,
это художник Эдуард Дробицкий, искусствоведы Иван Порто и Нина
Молева. Ее супруг Элий Белютин – известный живописец, график,
коллекционер, организовавший в далеком 1946 году в Москве пер�
вую студию абстрактного искусства. Пополняют музейные фонды и
ставропольские художники, их родственники. Так, в музее появи�
лись работы Л. Должанской, К. Казанчана, В. Логачева, В. Доде и С.
Мягких. В дар музею переданы и полотна В. Грибачева, Е. Саврасо�
ва, Н. Авсаджанова, И. Хоронько, свои скульптуры преподнесли в
дар В. Санжарова, С. Каравинский, В. Чуйков, коллекцию художе�
ственной эмали передал Н. Вдовкин.

Однако отсутствие нормального финансирования все же не мо�
жет не отражаться на музее. Зачастую приходится вкладывать и
свои личные средства – «как в собственный дом», улыбается уста�
ло З. Белая. Ведь из бюджета денег едва хватает на охрану и зар�
плату. А подготовка любой выставки – дорогое удовольствие, тем
более, как в случае с частной коллекцией Ю. Орлова, надо везти в
Ставрополь большое количество полотен через всю страну. Это
означает оплату транспорта с определенным температурным ре�
жимом, страхование – ведь одна работа его стоит не менее 30-40
тысяч долларов, то есть, эта коллекция на много миллионов руб�
лей. Это не удивительно, потому что у каждого есть своя оценочная
стоимость на художественном рынке… Стоимость работ маститого
художника, безусловно, высокая, тем более, если эти работы со�
ставляют его личную коллекцию, они не продаются.

В связи с этим зашел разговор и о художественном рынке в Мос�
кве и провинции. Директор музея считает, что в провинции, в том
числе и на Ставрополье, его просто нет. Поэтому местные худож�
ники в тяжелом положении, особенно начинающие, молодые. Все
сосредоточено в Москве, а там уже действуют кланы художников,
искусствоведов, которые продвигают «своих». Российские худож�
ники пробиваются на Запад трудно, в основном через русские ди�
аспоры, которые устраивают на свои средства их выставки.

К сожалению, с горечью признается З. Белая, чиновникам, требу�
ющим эффективной отдачи, эти «мелочи» неинтересны. Вот поче�
му директор убеждена, что музеям края нужна четкая программа
развития, без которой их деятельность при всех стараниях иной
раз напоминает кружок самодеятельности.

Говоря о планах, Зоя Белая рассказала, что отказалась от прове�
дения коммерческой выставки графических работ Пикассо «Иску�
шение», слишком эротические, даже немного хулиганские работы
этого мастера требуют особой подготовки и разъяснительной рабо�
ты даже со взрослой частью ставропольской публики, для детей же
она была бы и вовсе недоступна, по моральным соображениям. В
ноябре в Ставрополе пройдет церковный Собор и выставка Пикас�
со была бы неуместна в эти дни. Еще одна экспозиция будет посвя�
щена Дню гор – привезут работы из Самары, представлены будут
работы художников, писавших Тибет, сами мастера расскажут о сво�
их путешествиях. Однако беспокойство о будущем музея все равно
чувствуется в разговоре с директором. «Как будет развиваться наш
музей, да и другие музеи края, никому неведомо, – говорит она. –
Живем сегодняшним днем. Нам катастрофически не хватает площа�
дей для хранения фондов. Много раз предлагала я отдать нам под
хранилище соседнее здание, а на пустыре, тут же, построить выста�
вочный павильон облегченной конструкции под выставки, различ�
ные творческие акции, предусмотреть площадку под инсталляции и
арткафе, сделать сквозной проход с улицы Дзержинского на Ермо�
ловский бульвар. В итоге получился бы потрясающий островок худо�
жественной культуры в исторической части города. Все эти предло�
жения по развитию музея я продвигаю с 2006 года. Но, думаю, в
министерстве культуры их не смог даже никто полностью изучить.
Тем временем, жилое помещение продано частникам, на пустыре
точечно развернули очередную стройку. А как музею жить дальше?
Зато установка нашего будущего такая – работать над собственной
эффективностью, оптимизировать штат сотрудников, сокращать
бюджетные расходы, ежегодно повышать показатели деятельнос�
ти». Все это слушать было грустно – приходится признать, что мы
живем в такое вот утилитарное время, где больше заботятся о дру�
гих вещах. А от музейных работников, тем временем, ждут больше
выставок, хороших и разных. Вопрос о том, как проводить их на на�
ших скромных площадях, никого не волнует. З. Белая считает, что на
самом деле никому до этого нет дела и чиновникам интереснее уп�
лотнять микрорайоны высотками и ресторанами. Почему же на кон�
кретное дело денег нет? Она не видит в этом противоречия, ведь «с
таких проектов, как каталог в мягкой обложке, прибыли не полу�
чишь. Это же вам не обновление бордюров и тротуарной плитки, не
запуски фейерверков в небо. Остается одно – делать как прежде
свое дело и искать утешения в признании людей. «В плане на этот
год, к слову, есть пункт о создании интерактивного музея изобрази�
тельных искусств, но по причине безденежья я очень сомневаюсь,
что мы реализуем его в том виде, в котором хотелось бы». В заклю�
чение хотелось бы пожелать этой мудрой женщине и руководителю
успеха, воплощения всех ее задумок, потому что от этого ставро�
польские любители живописи только выиграют. Ну, а выставка
Ю. Орлова будет открыта для посещений до середины ноября.

Ирина МОРОЗОВА

У казаков появится своя единая
информационная система

В Анапе прошел
сбор казачьих
молодежных
объединений, где
наши земляки из
Михайловского
станичного
казачьего
общества СОКО
ТВКО представили
проект казачьей
информационной
системы.

ОВЕН Во вторник возможны денеж�
ные поступления. Однако сумма
может оказаться меньше, чем вы
ожидали. Так что сейчас покупайте
нечто практичное. А все попытки
приобрести «что�нибудь красивое,
но не очень нужное» лучше отло�
жить.
ТЕЛЕЦ Сейчас лучше деньгами осо�
бо не сорить, а тратить только на
самое необходимое. Зато близкие
люди могут подарит вам нечто, о чем
вы давно мечтали. В конце недели
звезды обещают улучшение ваше�
го финансового положения.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятна сверхуроч�
ная работа, которая потребует до�
полнительного напряжения и вре�
мени. Но все ваши усилия окупятся
с лихвой, укрепив ваше финансо�
вое положение. Так что лучше ра�
ботать, чем сетовать, что денег не
хватает.
РАК Сейчас вы точно знаете, как
разбогатеть. Нестандартным и за�
манчивым предложением вы може�
те заинтересовать своих деловых
партнеров, они не будут сомневать�
ся в вашей надежности. Рекомен�
дуется решать проблемы, касающи�
еся наследства и налогов.
ЛЕВ Финансы у вас сейчас вовсе
не поют романсы. Если в кошельке
пусто, это значит, что все деньги на
карточке. Так что можете ни в чем
себе не отказывать. Покупки и при�
обретения в выходные будут весь�
ма удачны и порадуют всю вашу се�
мью.
ДЕВА Наступает благоприятный
момент для решения сложных юри�
дических дел, связанных с имуще�
ством. Можете продавать или поку�
пать квартиру, дом, дачу или даже
стать риелтором. Вообще звезды
говорят, что вам пора сменить ра�
боту.
ВЕСЫ Бурная жизнь предполагает
определенные расходы. Вероятно,
к концу недели ваши финансы ис�
тощатся. Однако настанет очередь
ваших друзей угощать вас и устраи�
вать праздники. Так что вы точно
будете жить весело и сыто.
СКОРПИОН В первой половине
недели возможны непредвиденные
расходы. А вот в четверг вам пере�
числят давно обещанные деньги. В
выходные рекомендуется пройтись
по распродажам, именно там у вас
есть шанс сделать удачную покупку.
СТРЕЛЕЦ Будьте внимательны в
финансовых и материальных воп�
росах, которые связаны с вашей
служебной или профессиональной
деятельностью. Вас могут обмануть
или обсчитать. Крупных покупок
сейчас лучше не совершать.
КОЗЕРОГ В начале недели все бу�
маги и документы должны быть в
идеальном порядке, не исключено,
что вам придется предъявлять их
для внезапной проверки. Важно не
испортить отношения с началь�
ством, от этого зависит ваше фи�
нансовое благополучие.
ВОДОЛЕЙ Рационально используй�
те свои финансовые ресурсы. По�
старайтесь не отказываться от под�
вернувшегося приработка, даже
если вы в данный момент ни в чем
не нуждаетесь. Деньги, как извест�
но, лишними не бывают.
РЫБЫ Вторник удивит вас предло�
жением от деловых партнеров, на�
чальства или коллег. Не спешите от
него отказываться, проект может
оказаться весьма перспективным. В
воскресенье берегите свой коше�
лек и не попадайтесь на удочку об�
манщиков.

сийском обществе силой и реальные соци�
ально�значимые дела казачества многократ�
но превосходят то информационное осве�
щение, которое эти дела получают.

«На сегодняшний день СМИ пишут о круп�
ных казачьих мероприятиях регионального
и межрегионального масштаба, организо�
ванные преимущественно при поддержке
государства, – отметил Игорь Кочубеев. – У
критиков может создаться мнение о том, что
казаки более ничего не делают. В то же вре�
мя я сам был очевидцем великолепных ка�
зачьих мероприятий, организованных сила�
ми казаков за свой собственный счет, о ко�
торых в СМИ не было сказано ни слова.
Желая изменить сложившуюся ситуацию,
казаками Михайловского станичного каза�
чьего общества при участии неравнодушных
людей разработана единая информацион�
ная система «Казачье единство», которая в
том числе позволит информировать обще�
ство обо всех проводимых казачьими обще�
ствами мероприятиях и освещать каждод�
невную жизнь казаков. Информационная
система начнет работу в ближайшие дни.
Организаторы хотят распространить ее де�
ятельность на максимальное количество ка�
зачьих обществ Терского казачьего войска,
но уже сегодня есть желающие из других
казачьих войск, готовые использовать инст�
рументарий информационной системы, рас�
сказали в пресс�службе МО ПМД «Соборя�
не».

Владимир ПРУДНИКОВ

Ф е л ь е т о н

Юные следопыты обнаружили на курорте останки царя Берен�
дея. Не везет на Руси царям, даже сказочным. В Кисловодске без�
жалостно истребили волшебное и доброе царство Берендея – с
детскими аттракционами, с колесом обозрения, с неисчислимыми
толпами малышей и родителей. На развалинах былого «городка�
теремка» с причудливыми башенками и обитавшими здесь извая�
ниями подручных царя Берендея не каждый теперь и припомнит,
что это был когда�то замечательный Комсомольский парк культуры
и отдыха, а местные жители так и называли этот сказочный оазис –
Берендеевка.

Сразу за чертой густого зеленого ожерелья в небесах отражалась
зеркальная гладь старого декоративного озера. Когда я теперь при�
хожу сюда купаться и взбираюсь на вышку, чтобы с высоты птичьего
полета ласточкой нырнуть в прохладную воду, случайный прохожий
с недоумением останавливает: «О, достойный незнакомец, разве
ты не видишь, что дно водоема давно пересохло». «Как же так? �
искренне удивляюсь и протестую я. � Вот у меня в руках местная
газета, где красочно излагается, как градоначальница с помпой пе�
ререзает красную ленточку, открывает кран и вода из чистой горной
речки вливается в забытую котловину». «О, доверчивый земляк, ты
цитируешь очередную сказку придворных летописцев». «А почему,
– спрашиваю я, – местные сыщики не хотят поискать на высохшем
дне клад в 160 миллионов вложенных сюда бюджетных рублей?
Или тоже думают, что это легенда?»

Тем временем в Сосновом Бору штормит. Раскачиваясь под тя�
жестью транспарантов, колючие ветви надрывно стонут, создавая
локальный ветер. Прохладный искусственный шум в верхушках
деревьев дополняется политическими колебаниями воздуха на
накрытой внизу поляне, где вокруг Пня собрались главари лисьих,
волчьих и прочих стай, которых в зависимости от ситуации называ�
ют то национально�партийными лидерами, то просто электоратом.

Президиум у Пня явно нервничает. Нестареющий Барсучок с веч�
ной папочкой под мышкой с трудом состыковал два сложно�подчи�
ненных предложения в один абзац и, словно гламурный Цицерон,
произнес:

� В Дубраве сменилась власть. Но почему Хозяин взял себе зама
без согласования с нашим кланом?

� Может, Хозяину приглянулась не партийная принадлежность, а
профессиональные, деловые качества зама, � робко предположил
Козел, стесняясь своего происхождения.

� Мы не можем допустить, чтобы Он осмелился разворошить наше
уютное гнездо временщиков у трона.

За отдельным пеньком понуро сидели случайные лесные активи�
сты, которых не успели отфильтровать. Они чувствовали себя в род�
ной Роще чужими, словно непрошеные гости у тещи со стороны зятя.
Располневшая вице�сказочница исподлобья обронила нежный
взгляд на своего недоношенного соседа. Обосновавшийся побли�
зости в кругу VIP�зверьков послушный Куренной�кормчий дрожа�
щими пальцами втихаря пересчитывал незаметно подсунутые ему
замусоленные купюры, изучая вложенный между ними папирус с
заготовленной нужной речью. Он судорожно пытался заучить наи�
зусть пламенный спич в защиту чудовищного проекта застройки в
центре Дубравы, но, взобравшись на Пень, только и смог выгово�
рить единственное запомнившееся слово: «Одобряю». Но заехав�
шая братва на растопыренных в форме V лапах одобрительно рас�
кручивала над головами залитые шампанским фраки и все время
выкрикивала: «Одобрям�с!»

Давно это было – в самом начале третьего миллениума. С тех пор
прошло много лет. Не узнать родные места. Там, где когда�то радо�
вали глаз могучие кроны величественного парка, теперь на былых
тропинках здоровья и некогда живописных лужайках, высились,
словно пирамиды в раскаленной пустыне, одинокие замки господ.
Там, где из�под земли пробивались целебные струи нарт�санэ, те�
перь вместо бульвара зияли черные раны строительных котлова�
нов да пивные палатки с немыслимой татуировкой. Там, где гости
вдыхали хрустально чистый воздух, теперь на каждом шагу они
задыхались в шашлычном дыму. Там, где в тиши скверов залива�
лись пернатые оркестры, теперь гремели децибелы непотребной
музыки дебилов. Давно это было…

Анатолий КРАСНИКОВ

Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее надо на
курорте. Но даже среди федеральных здравниц Кавминвод
особо выделяется Кисловодск, где, по свидетельству М.Ю.
Лермонтова, местные жители утверждают, будто воздух
Кисловодска располагает к любви. А побывавший на курорте
А.П. Чехов признавался: «Если бы я жил на Кавказе, то писал
бы там сказки». Что и делают нынешние градоначальники
Кавминвод. Вот и местному автору этих строк захотелось
вдруг сочинить вполне реальную сказочку.

Отговорили рощу
золотую…

«ТЭФИ'
Регион»
подвел итоги
В Пятигорске подве�
дены предваритель�
ные итоги Всерос�
сийского конкурса
«ТЭФИ�Регион –
2014» по направле�
нию «Информацион�
ное телевещание».
Всего на конкурс в
этом году представ�
лено 183 работы.
Среди финалистов
конкурса не оказа�
лось представителей
юга России. В номи�
нации «Еженедель�
ная информационно�
аналитическая про�
грамма» – «Точка
зрения» лучшим при�
знан телеканал «Де�
вятка ТВ», город Ки�
ров; «Воскресные
новости» – телека�
нал «ТВК�6 канал»,
город Красноярск;
«Пульс города» – те�
леканал «Санкт�Пе�
тербург»; в номина�
ции «Ведущий ин�
формационной про�
граммы» победите�
лями стали Верони�
ка Новоселова –
«Главные новости
Екатеринбурга»; Гу�
зель Камаева – «Но�
вости 360», город
Москва; Олеся Дегур�
ко – «Эпицентр», го�
род Ханты�Мансийск.
Всем финалистам
предварительного
этапа вручены по�
дарки – путевки в
лучшие санатории
Кавказских Мине�
ральных Вод. Специ�
альным призом гу�
бернатора Ставро�
польского края Вла�
димира Владимиро�
ва – путевками в
один из старейших и
престижных санато�
риев КМВ «Пятигорс�
кий нарзан» – отме�
чены авторы ежене�
дельной информаци�
онно�аналитической
программы «Точка
зрения» телеканала
«Девятка ТВ», город
Киров. Победители
конкурса «ТЭФИ�Ре�
гион – 2014» примут
участие в заключи�
тельном этапе кон�
курса, итоги которо�
го подведут в ноябре
этого года в Сочи.

Анна ГРАД

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС
КМВ»
в Пятигорске:

(8793) 39'10'46,
(8793) 33'38'38,
(8793) 33'34'54

На Ставрополье стартовала акция «По�
мним! Гордимся!», посвященная 70�летию
Великой Победы. Одними из первых пре�
зентовали ее учащиеся лицея № 5 краевого
центра. С помощью акции молодые ставро�
польцы – школьники и студенты – получат
возможность рассказать о подвиге военно�
го поколения на примере собственной се�
мьи. Каждый из них сможет принести в свое
образовательное учреждение фотографии
родных и близких – участников войны, тру�
жеников тыла и детей войны, приложив к
ним краткую биографическую справку. Пос�
ле компьютерной обработки фото будут по�
мещены на стенды и мемориальные панно,
которые в преддверии Дня Победы устано�
вят на всей территории края. Сбор фотогра�
фий продлится до 26 декабря.

Влад ФИЛАТОВ В программе мероприятий возможны изменения.
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Телеканал «Перец»
А н о н с

Премьеры не заставят скучать
вы не знаете, чем разнообразить свой досуг длинными осенними вечерами? загляните в афишу, и тогда ваша жизнь наполнится новыми впечатлениями и 
красками.

уже на предстоящей неделе в прокате появится триллер американского режиссера 
виктора гарсия «галлоуз Хилл», в главных ролях задействованы питер фачинелли, 
софия Майлс, наталия рамос, Каролина гуерра. главный герой картины – человек не 
молодой, пережив смерть жены, он долго тосковал, но, наконец, находит достойную 
спутницу жизни и делает ей предложение. и вот, вместе со своей невестой он уже 
направляется на встречу со своей дочерью от прежнего брака. Теперь он стремится, 
чтобы его жизнь обрела гармонию во всем, поэтому настроен восстановить добрые 
отношения с близкими. но по дороге влюбленные попадают в автомобильную аварию 
и, чтобы собраться с силами и перевести дух, останавливаются отдохнуть в гостинице, 
расположенной в весьма удаленном от цивилизации месте. Там они случайно обнару-
живают, что хозяин гостиницы держит в подвале некую девушку. освободив ее, герои 
навлекают на себя большие неприятности…

амриканский фильм «судья» Дэвида Добкина повествует о том, как успешный ад-
вокат возвращается в родной город на похороны своей матери. одновременно ему 
приходится узнать еще одно неприятное известие: его отца, городского судью, подо-
зревают в убийстве. герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, так как не 
намерен бросать близкого ему человека в беде. но постепенно он лучше узнает своих 
родственников, с которыми давно не виделся, и, к сожалению, делает для себя массу 
нелицеприятных выводов. главные роли в фильме исполнили роберт Дауни младший, 
вера фармига, лейтон Мистер, Дэкс шепард, наполнив картину мастерской игрой.

в испанском фантастическом триллера режиссера габе ибаньеса блистательный ак-
терский состав: антонио Бандерас, Биргитта йорт серенсен, Мелани гриффит, Дилан 
МакДермотт, роберт форстер и другие актеры. с самого начала просмотра зритель 
погружается в атмосферу будущего – это мир, который населяют роботы. постепенно 
они начинают довлеть над миром людей, и разработчики уже не в силах противосто-
ять силе искусственного интеллекта. в конце концов машины взламывают компью-
терную программу. однако не все так просто, и человеческий фактор по-прежнему 
в состоянии влиять на ход событий. страховщику жаку вокану предстоит выяснить, 
кто стоит за этим заговором.

Программа «отражение» (+16) – это информационная картина региона,  
объективная оценка главных событий, интересные герои и рубрики. это новости близ-
кие 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 Минеральных вод и ставропольского края. смотрите по будням в 8.30 и 
18.30 и в выходные дни в 13.30. не пропустите.

ПремЬера! Программа «маШина» (16+)
новое шоу «Машина» – настоящее испытание на стойкость и проверка предела 

человеческих возможностей. в игре принимают участие 10 человек, которые долж-
ны провести 72 часа без сна ради главного приза – новенького автомобиля. Машину 
выиграет тот, кто дольше всех удержит руку на ее кузове. однако при этом участни-
ков ждет психологический прессинг и изматывающие испытания. им придется тягать 
гири, голодать, проходить тесты на IQ, пытаться обмануть ведущих, соперников и 
даже детектор лжи – и все это не отрывая руки от заветного приза ни на миллиметр. 
это будут контролировать специальные датчики, которые не позволят обмануть зри-
телей. следить за участниками будут 13 телекамер и двое ведущих – Дана Борисова 
и виктор логинов. 

внимание кинолюбителей в этом месяце также привлечет военный боевик режиссе-
ра Дэвида эйра «ярость». помимо интересного сюжета, одной из самых ожидаемых 
премьер месяца его делает великолепный актерский состав. в ролях снялись Брэд 
питт, логан лерман, шайа лаБаф, Джон Бернтал, Майкл пенья, скотт иствуд и другие 
известные актеры. совместное производство – великобритания, сша и Китай. Дей-
ствие фильма разворачивается в конце второй мировой войны в нацистской герма-
нии. группа американских солдат планирует дерзкую военную операцию. сможет ли 
им кто-либо помешать в осуществлении намеченной цели и справятся ли разведчики 
с заданием, вы узнаете, посмотрев фильм «ярость».

«Бывших агентов не бывает» – таков девиз американского боевика «Человек ноя-
бря» роджера Дональдсона. в главных ролях снялись пирс Броснан и ольга Куриленко. 
экс-агент Цру, которому невольно приходится вернуться в профессию, оказывается 
в эпицентре международной интриги, затеянной главами разведывательного управ-
ления. в их планах — внедрение во внутреннюю политику стран восточной европы 
через кандидата в президенты рф с помощью шантажа. события прошлых лет могут 
привести политическую карьеру россиянина к краху. на его совести — вторая вспышка 
войны на северном Кавказе, гибель людей, насилие. но питер Дэверо разгадывает 
тайны нечестной игры, возвращая все на круги своя.

еще одной октябрьской премьерой является американский анимационный комедий-
ный боевик «город героев» в формате 3D. сценарий к нему был разработан творческим 
трио – Доном Холлом, Джорданом робертсом, робертом л. Бейрдом. режиссеры – Дон 
Холл и Крис уильямс. роли исполнили Дженезис родригез, Джейми Чунг, алан Тью-
дик, Дэймон уайанс младший и другие актеры. Юный Хиро Хамада — прирожденный 
изобретатель и гений конструирования роботов. вместе со старшим братом Тадаши 
они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города 
будущего сан-франсокио. однако наступает момент, за которым следует цепь зага-
дочных событий, и друзья оказываются в центре коварного заговора. отчаявшись, 
Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота 
Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину. 

Подготовила Полина тУргенева

Пятигорск
надежда
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