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• Партия «Другая 
Россия» провела в 
Москве согласован-
ный митинг против 
итогов приватизации. 
На акцию в Лермон-
товский сквер при-
шло несколько сот 
человек. Аналогич-
ная акция проходила 
в Санкт-Петербурге. 
Ее участников задер-
жала полиция, по-
скольку мероприятие 
не было разрешено. 

• Басманный суд от-
казался арестовать 
сотрудников управ-
ления экономической 
безопасности МВД, 
задержанных после 
обысков в их кабине-
тах. Во время засе-
дания против ареста 
выступила проку-
ратура. По данным 
депутата Алексан-
дра Хинштейна, речь 
идет о заместителях 
начальника управле-
ния Иване Косоурове 
и Алексее Бондаре. 

• Депутаты Госдумы 
приняли в третьем 
чтении закон, кото-
рый возвращает в 
России смешанную 
систему парламент-
ских выборов: по 
партийным спискам 
и по одномандатным 
округам. За законо-
проект проголосо-
вали 355 депутатов, 
91 парламентарий 
выступил против. Не 
представленным в 
Думе партиям при-
дется собрать 200 
тысяч подписей для 
выдвижения списка 
кандидатов на вы-
боры. 

• В Госдуму вне-
сен законопроект 
о запрете детских 
конкурсов красоты. 
Документ внес-
ли член фракции 
«Единой России» 
Алексей Журавлев и 
член фракции ЛДПР 
Сергей Жигарев. 
По их мнению, дети 
не должны участво-
вать в мероприятиях, 
связанных с оценкой 
и демонстрацией их 
внешности. 

• Глава ФСКН России 
Виктор Иванов на-
правил главам анти-
наркотических ко-
миссий в субъектах 
РФ указание о неза-
медлительном пере-
ходе на упрощенный 
порядок обеспечения 
сильнодействующи-
ми обезболивающи-
ми препаратами тя-
желобольных. Новый 
регламент получения 
лекарств вступил в 
силу 1 января этого 
года. 

• К созданию воен-
ных учебных центров 
для студентов не-
обходимо привлечь 
ДОСААФ, как заявил 
министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. По его 
мнению, это наиме-
нее затратный и наи-
более эффективный 
способ реализации 
предложения пре-
зидента Владимира 
Путина, поручившего 
дать студентам воз-
можность получить 
военное образова-
ние. 

• Минэкономразви-
тия России подгото-
вило законопроект 
об отмене обязатель-
ности фирменной 
печати при регистра-
ции акционерных 
обществ и обществ с 
ограниченной ответ-
ственностью. Прави-
тельство стремится 
к выполнению «до-
рожной карты» по об-
легчению регистра-
ции юридических лиц 
и ИП. 

• Российские писа-
тели обратились к 
руководству страны 
с просьбой гаран-
тировать гражда-
нам свободу слова и 
право на получение 
и распространение 
информации. За-
явление подписано 
43 членами русского 
ПЕН-центра, которые 
выразили надежду 
на то, что государ-
ство «не уклонится 
хотя бы в этот раз от 
своих прямых обя-
занностей и встанет 
на защиту консти-
туционных прав и 
свобод». 

В ближайшие дни на Кавминводах будет 
облачно с небольшими прояснениями. Места-
ми возможны осадки в виде дождя и мокрого 
снега. Температура воздуха днем до +6, ночью 
до +2 градусов.

Как отмечалось на заседании, нынешняя 
управленческая модель себя не оправдыва-
ет – за одиннадцать лет в 131-й федеральный 
закон внесено свыше восьми тысяч поправок. 

В ноябре прошлого года глава города Ми-
неральные Воды и Минераловодского района, 
председатель Ставропольского регионально-
го объединения Константин Гамаюнов высту-
пил в Кремле во время встречи В. Путина с 
делегатами Всероссийского съезда муници-
пальных организаций. Он рассказал об иници-
ативах общественности региона и посетовал , 
что огромный потенциал народа востребован 
не в полную силу. 

В качестве примера Константин Гамаюнов 
привел инициативу граждан своего родного 
города. В частности – собранный и построен-
ный на добровольные пожертвования казаков 
не только Минераловодского района, но и раз-
ных континентов памятник генералу Ермолову. 
Другой пример гражданской инициативы, о ко-
тором услышал президент России: устройство 
сквера Пушкина и установка памятника рус-
скому поэту. Причем, тоже акт добровольного 
дара автора бюста Пушкина И. Илиади родно-
му городу. Теперь ежегодно в сквере проходят 
праздники, приуроченные ко дню рождения 
великого поэта. Глава города и района пред-
ложил президенту, используя примеры граж-
данской инициативы, среди которых были на-
званы и добровольные городские субботники, 
найти формы поощрения наиболее активных 
российских граждан, предприятий или муни-
ципалитетов. Это предложение очень заинте-
ресовало главу нашего государства. Тогда на 
встрече с делегатами Всероссийского съезда 
муниципальных образований В. Путин ответил 
К. Гамаюнову: «Мы должны стремиться к объ-
единению общества, а для этого нужно, чтобы 
все люди независимо от своих взглядов чув-
ствовали, что они услышаны». 

Президент дал посыл, что местные власти 
должны быть ближе к народу, чем сейчас. 
Значит, необходимо развивать и совершен-
ствовать систему местного самоуправления, 
где была, есть и остается главная проблема –  
расходные обязательства органов местного 
самоуправления, связанные с решением во-

просов местного значения, превышают до-
ходы муниципальных бюджетов. Необходи-
мы разработки программных направлений 
реформирования местного самоуправления 
по вопросам модернизации муниципальной 
экономики, упорядочивания местных полно-
мочий, укрепления социально-экономической 
базы, стратегического развития различных 
типов муниципалитетов, привлечения ква-
лифицированных кадров в российские про-
винции, повышения гражданской активности 
на местах. 

В рамках круглого стола, который прошел 
на днях в Минеральных Водах, участники 
мероприятия внесли предложения в соответ-
ствии с поручениями президента. 

– Возникает много вопросов и проблем, 
связанных с передачей полномочий и испол-
нений. И конечно же все мои коллеги меня 
поддержат: основная проблема – недофи-
нансирование многих полномочий, которые 
переданы на уровень районных и городских 
округов и поселений. В связи с этим было 
принято решение внести поправки и коррек-
тировки в 131– ый закон, – рассказывает К. Га-
маюнов, заместитель председателя ЦС ВСМС 
по СКФО, глава города Минеральные Воды 
и Минераловодского района. – Президент 
дал нам год на все мероприятия. Отрадно, 
что впервые закон начинает готовиться сни-
зу, предложения идут от тех людей, которые 
вплотную работают с населением. 

Результат проведенного анализа, а также 
предложения по развитию местного самоуправ-
ления после широкого обсуждения, работы экс-
пертов будут представлены президенту. Сейчас 
по всей России на местах проходят аналогичные 
обсуждения. К маю появятся конкретные пред-
ложения , которые могут кардинально изменить 
131-ый закон. В результате он останется в преж-
ней редакции или будет изменен. Это зависит от 
того, как проработают свои предложения наши 
коллеги на местах.  К. Гамаюнов также отметил, 
что с каждым годом гражданская активность 
растет. От критики, при поддержке местных 
властей, гражданская позиция переходит к делу, 
трансформация налицо. 

Анна ГрАд

Чтим память 
славных воинов
двадцать пять лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился 
вывод группы советских войск из Афганистана. Люди 
старшего поколения хорошо помнят это событие. 

Вот поэтому данный День памяти широко отмечается в России. На 
афганской земле в сражениях с врагами участвовали тысячи совет-
ских солдат и офицеров, а также несколько сотен ребят из региона 
Кавказских Минеральных Вод. В эти дни, как и по всей стране, в го-
родах-курортах проходят памятные мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате, россияне чествуют отважных воинов, вспоми-
нают тех, кто не вернулся и погиб, а их было четырнадцать тысяч. 

Этой памятной дате и Дню Защитника Отечества был посвящен 
круглый стол по теме «Отчизны верные сыны», который состоялся в 
Пятигорске. Его организовал Клуб военно-патриотического воспита-
ния техникума экономики и управления. С приветственными словами 
к участникам мероприятия обратились председатель клуба, дирек-
тор техникума Инна Шульгина и ректор ИнЭУ, доктор экономических 
наук, профессор Виктор Вазагов. На заседании с воспоминаниями 
выступили участники боевых действий в Афганистане, среди них – 
генерал-майор, член городского общественного Совета Ваха Ибра-
гимов, майор запаса, боевой летчик Савва Гуринов, полковник в от-
ставке, командир вертолетного полка Геннадий Извеков и прапорщик 
медицинской службы Наталья Чугунова. Вот что сказал В. Вазагов:

– В этих кровопролитных сражениях, длившихся более девяти лет, 
солдаты и офицеры разных национальностей, служившие в сороковой 
советской армии, выполнили свой гражданский интернациональный 
долг по просьбе тогдашнего руководства Афганистана, они охраняли 
мир и покой на своей земле. Именно поэтому ветераны афганской вой-
ны с таким чувством встречают эту дату. Их воинская стойкость и муже-
ство являются примером высокого патриотизма для нашей молодежи. 

С содержательными докладами «25-летию вывода войск из Афгани-
стана», «Хроника афганской войны», «Афганистан-черный тюльпан», 
«Страничка памяти», «Ради жизни на земле» выступили старшекласс-
ники из школ № 1, 30 и 14 курортного Пятигорска. На заседании также 
прозвучали песни в исполнении студента третьего курса техникума 
Руфата Манаширова и учащихся СОШ № 14. Круглый стол проде-
монстрировал, что наша молодежь чтит память своих отцов и дедов, 
готова также достойно служить любимой Родине. 

Василий ТАнАсьеВ, фото автора

старшеклассники  
Минераловодского района собрались  
в общеобразовательной школе  
№ 6 поселка Красный пахарь  
на XV молодежные сретенские чтения, 
чтобы прикоснуться к православию,  
его культуре, истории. 

Подготовленное совместно с Минерало-
водским церковным округом мероприятие 
приурочено к Всемирному дню православ-
ной молодежи. С приветственным словом к 
участникам форума обратился глава города 
Минеральные Воды и Минераловодского рай-
она Константин Гамаюнов: «15 лет подряд мы 
проводим это замечательное мероприятие. 
2013 год был годом семьи, и чтения были по-
священы этой теме. В 2014 году мероприятие 
приурочено 700-летию Преподобного Сергия 
Радонежского». 

Депутат Думы Ставропольского края Олег 
Губенко посвятил свое выступление значе-
нию духовного наследия Преподобного Сер-
гия Радонежского в воспитании патриотизма  
у молодежи России. Интересные доклады 
подготовили ученики минераловодских школ. 
В центре дискуссии были вопросы христиан-
ской нравственности и ее роли в современном 
мире. С позиций православной этики гово-
рили ребята и о так называемом дресс-коде, 
о занятиях экстремальными видами спорта, 
гражданском браке. 

Подростки рассуждали и искали ответы на 
вопросы, волнующие их поколение. Старше-
классники выслушали лекции и высказали 
свою точку зрения: «Нам важно знать, как к 
проблеме относятся взрослые. Иногда быва-
ют такие ситуации, когда не знаешь, какую 
сторону принять, какую позицию выбрать. 
Найти ответы на трудные вопросы нам помо-
гают взрослые», – говорят ребята. В обсуж-
дении волнующих молодежь тем участвовали 
священнослужители города Минеральные 
Воды. 

– Мы пытаемся решить проблемы духовно-
нравственного воспитания молодых, подни-
маем вопросы, которые беспокоят молодежь, 
стараемся посеять в их душах семя веры, – 
сказал протоиерей Алексей Панасенко. 

Порадовали зрителей творческие номера 
музыкального училища города Минеральные 
Воды. Завершением чтений стала дискуссия 
на вечные темы, состоялся живой обмен мне-
ниями о патриотизме и о семье. 

Анна ГрАд

Большое праздничное мероприятие состоялось в Театре 
оперетты в Пятигорске в честь десятилетнего юбилея 
Пятигорской Торгово-промышленной палаты. 

10 лет в интересах 
бизнеса

Все эти годы сотрудники данной организации активно работали в 
интересах бизнеса на Кавказских Минеральных Водах. Вот поэтому 
на данное торжество прибыло множество друзей палаты, гости из 
других республик Северного Кавказа и даже из зарубежья. Все они 
поддерживают тесные связи с пятигорскими коллегами. 

Череда праздничных действий развернулась под классическую му-
зыку прямо в главном фойе театра. Здесь прошли презентации разных 
фирм региона и палаты, после чего президент ПТПП Лариса Карташова 
обратилась с приветственным словом к участникам торжества:

– Этот праздник не только наш, но и ваш, дорогие наши друзья. Ведь 
десять лет назад мы были созданы и усиленно работали в целях объеди-
нения предприятий и предпринимателей Кавминвод, интегрирования в 
мировую хозяйственную систему, формирования современной промыш-
ленной, финансовой и торговой инфраструктуры, а также для развития 
торгово-технических связей с субъектами Российской Федерации и за-
рубежными странами, защиты интересов бизнесменов и их объединений. 

Лариса Карташова завершила свое выступление награждением 
отличившихся членов Пятигорской Торгово-промышленной палаты, 
среди которых было немало руководителей, плодотворно работающих 
в разных сферах жизнедеятельности курортного региона. Но основное 
торжество, которое длилось почти два часа, прошло в зрительном зале 
и на сцене Театра оперетты. В специально подготовленной к юбилею 
палаты программе звучала всеми любимая музыка композиторов  
И. Штрауса, И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, а ведущие артисты театра 
исполнили арии и сценки из популярных оперетт. 

Особое внимание и аплодисменты всех присутствующих на празд-
нике вызвала церемония награждения. На сцене театра сопредседа-
тель Геральдической палаты России Марина Белова вручила Ларисе 
Карташовой Мариинский знак отличия II степени, учрежденный На-
градной Думой Геральдической палаты России, как общественная 
награда для женщин, добившихся значительных профессиональных 
успехов и достойно сочетающих свою деятельность с женским обая-
нием, милосердием, стремлением к гармонии и созиданию. Этот знак 
отличия учрежден в октябре 1828 года в память императрицы Марии 
Федоровны, им награждают от Международной академии обществен-
ного признания самых достойных женщин нашей страны. 

Затем на сцену театра поднялся главный эксперт Департамента 
развития Торгово-промышленной палаты РФ Александр Чумак. В при-
ветственном выступлении он отметил, что за десять лет Пятигорская 
торгово-промышленная палата добилась больших успехов в развитии 
бизнеса в курортном регионе, успела завоевать авторитет не только 
на местном уровне, но и далеко за пределами Кавминвод. Сегодня 
коллектив ПТПП является членом Международной торговой палаты, 
аккредитован в системе палат России, стал лауреатом Всероссийских 
конкурсов «100 лучших товаров» и «Лучшая общественная организа-
ция года». Самым активным сотрудникам и членам ПТПП Александр 
Сергеевич вручил почетные грамоты и дипломы ТПП РФ. 

Василий ТАнАсьеВ, фото автора 

Потенциал народа пока 
востребован не в полную силу
О механизмах 
совершенствования 
работы 
муниципалитетов 
говорили на 
заседании 
ставропольского 
регионального 
отделения 
Всероссийского 
совета местного 
самоуправления в 
Минеральных Водах. 
Участники круглого 
стола – управленцы, 
депутаты, 
общественники. 
Поводом обсуждения 
стало декабрьское 
послание президента 
Владимира Путина 
Федеральному 
собранию. 

сотрудники МЧс, МВд  
и ФсБ ставрополья сработали 
профессионально во время эвакуации 
жителей поселка Иноземцево, 
проживающих по улице Маяковского. 

На днях на единый пульт пожарной части 
поступил вызов от сотрудников МВД, кото-
рые сообщили об информации, поступившей 
от жительницы поселка Иноземцево, преду-
предившей о минировании дома. Как выяс-
нилось, женщине позвонил на телефон неиз-
вестный и сообщил, что многоэтажный дом, 
где она проживает, может взлететь на воздух. 

Сразу же на объект выехали по два отде-
ления пожарной охраны и спасателей. В счи-
танные минуты было произведено оцепление 
территории, началась эвакуация граждан не-
скольких домов, в том числе и частного сек-
тора. Около 160 человек, в том числе шесть 
лежачих больных и один слепой инвалид, 
были вывезены в здание казачьего лицея. 
Администрацией города оперативно было 
определено место сбора для эвакуирован-
ных, организовано питание. Сотрудники МВД 
и ФСБ вызвали саперов и кинолога, которые 
обследовали подвальное помещение и чер-
дак. К счастью, взрывчатых веществ обна-
ружено не было. Теперь следствие выясняет 
имя звонившего мужчины. 

Анна ГрАд

Транспортная 
война
«Поездов – убыло, за-
то автобусов – при-
было, и стоимость 
проезда снизилась». 
Рапортует в своих 
пресс-релизах про-
фильная служба гу-
бернатора. Видимо, 
новость о том, что 
курортный регион по-
терял несколько пар 
электричек, не очень-
то расстроила краевых 
чиновников. Добавив 
девять маршрутов 
рейсовых автобусов 
Минеральные Воды – 
Кисловодск, они счита-
ют, что транспортный 
коллапс побежден. 
Как сообщается, эта 
мера предусмотре-
на на время «пере-
говорного процесса» 
правительства края 
с руководством ОАО 
«Российские желез-
ные дороги». Напом-
ним, с 10 февраля 
2014 года шесть пар 
электропоездов сняты 
с маршрута в направ-
лении Минеральные 
Воды – Кисловодск. 
Компания-перевоз-
чик мотивирует это 
решение убытками при 
осуществлении данно-
го вида услуг. В прави-
тельстве края считают, 
что «увеличение авто-
бусных рейсов имеет 
и экономический, и 
экологический «плюс». 
Стоимость проезда на 
автобусе составляет 
14,5 рубля за зону (10 
километров) – это на 
четыре рубля дешев-
ле, чем в электропо-
ездах. Кроме того, вы-
ведение маршрутов за 
пределы населенных 
пунктов благотворно 
сказывается на состо-
янии окружающей сре-
ды». В Думе края по 
этому поводу депутаты 
провели совещание с 
участием представи-
телей исполнительной 
власти. Вывод таков: 
даже самые пример-
ные экономические 
выкладки показыва-
ют, что «убыточность» 
перевозок – большой 
вопрос. Пока же вла-
стями предпринят шаг 
по замене поездов ав-
тобусами. Маршруты, 
которые проложены 
вдали от населенных 
пунктов, обслужи-
вать должны только 
новые машины. С на-
чалом дачно-курорт-
ного сезона ситуация 
может существенно 
обостриться, поэтому 
парламентарии будут 
держать вопрос на 
контроле и выступа-
ют за восстановление 
движения в полном 
объеме. 

Влад БОЧАрОВ

Оппозиция 
не согласна
18 февраля в Кисло-
водске члены оппо-
зиционных партий 
планируют провести 
пресс-конференцию 
по поводу намерения 
депутатов городской 
Думы Кисловодска 
отменить прямые 
выборы мэра. Как пи-
шут в своем пригла-
шении организаторы 
мероприятия, «жите-
лей курорта хотят ли-
шить права избирать 
градоначальника, 
который нес бы лич-
ную ответственность 
за свои решения и 
судьбу Кисловодска. 
Депутаты городской 
Думы Кисловодска 
решили, что только 
они вправе выбирать 
человека, который 
будет управлять горо-
дом. Поэтому схема 
с назначением сити-
менеджера для них 
идеальна. Оппозици-
онные партии счита-
ют, что кисловодчане 
должны сами решить 
– выбирать мэра 
прямым голосовани-
ем или назначать на 
заседании городской 
Думы. И решающим 
должно оказаться 
мнение большинства 
жителей Кисловод-
ска, а не узкой груп-
пы лиц, связанных с 
нынешним руковод-
ством администра-
ции города. В пресс-
конференции примут 
участие Валерий 
Евлахов – депутат 
Думы СК, член фрак-
ции КПРФ; Геннадий 
Ефимов – руководи-
тель фракции ЛДПР 
в Думе СК; Кирилл 
Кузьмин – депутат 
Думы СК, член фрак-
ции «Справедливая 
Россия», Виталий Зу-
бенко – председатель 
регионального отде-
ления партии «Ябло-
ко». Подробности 
читайте в следующем 
номере газеты. 

Анна ГрАд

17 февраля стало судьбоносной датой для 
очередного противостояния между администра-
цией Пятигорска и интересов горожан. Судебное 
разбирательству по иску Ставропольской меж-
районной природоохранной прокуратуры о при-
знании неправомерными действий Пятигорской 
администрации завершено. Постановление о 
выдаче разрешения на строительство питьевой 
галереи у источника № 4 по улице Академика 
Павлова, выданное предпринимателю С. А. Ару-
тюняну, признано законным, в иске заявителю 
отказано. Ходатайство прокуратуры о присут-
ствии на суде и. о. руководителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод Михаил Бонда-
ренко в качестве третьего лица было отклонено. 

Несмотря на неточности, которые, на взгляд 
недропользователя ОАО «Кавминкурортресур-
сы», присутствуют в договоре аренды спорного 
земельного участка, в суде его доводы оказа-
лись недостаточно убедительными. Нюансы 
в действующем законодательстве по поводу 
ограничений в вопросе строительства в зонах 
горно-санитарной охраны также оказались на 
стороне предпринимателя: строительство пи-
тьевых галерей там допустимо. Весьма робко 
прозвучали и аргументы помощника прокурора 
о нарушении технических требований относи-
тельно незащищенности скважины минераль-
ного источника, попадающей в зону будущего 
строительства. В итоге вышло так, что обвиня-
ющая сторона оказалась слабо подготовленной 

и не смогла юридически грамотно противосто-
ять стороне защиты: руководитель правово-
го управления администрации Пятигорска Д. 
Маркарян прекрасно разбирается в законах, 
четко сформулированные ответы, подкреплен-
ные документально, сыграли решающую роль. 

Мораль сей басни такова. Там, где разум при-
зывает крайне бережно относиться к гидроми-
неральным ресурсам наших курортов, не риско-
вать оставшимися источниками и не заниматься 
строительством, в котором необходимости во-
все нет, вдруг безжалостная буква закона раз-
рушительно воздействует на народное достоя-
ние и приводит к экологическим катастрофам. 
Да, предприниматель С. Арутюнян с легкой руки 
Пятигорской администрации смог соблюсти 
все требования закона, чтобы по собственной 
прихоти возвести на уникальной минеральной 
скважине никому не нужную питьевую гале-
рею, внеся свою «благотворительную» лепту в 
процесс уничтожения курорта. Но кому нужна 
подобная медвежья услуга, если просить о ней 
никто не собирался? Уяснить, какой корыстный 
интерес скрывается за якобы благородным же-
стом «потомка каменотеса» и почему предста-
витель администрации так рьяно отстаивает его 
интересы, суду не удалось. Тем не менее, точка 
в этом деле еще не поставлена окончательно. 
Обвинитель еще может обжаловать решение 
суда. И это было бы разумно. 

нина БеЛОВА, фото автора

курорты разрушит 
буква закона

данное заседание 
в Пятигорском суде 
с нетерпением 
ждали все 
сознательные 
граждане 
Кавминвод, 
пятигорчане-
патриоты. 
спиленные 
деревья и 
подготовка  
к строительству 
в зоне источника 
№ 4 вызвали 
возмущение 
общественности, 
ратующей за 
сохранение 
статуса курорта. 
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Анна ГРАД

В краевой Думе прошло заседание депу-
татской группы «Гражданская инициатива». 
Вел заседание руководитель группы Евгений 
Бражников, присутствовали также его еди-
номышленники И. Андрющенко, В. Лозовой,  
А. Гоноченко, представители молодежного 
правительства Е. Зозуля, предприниматели. 
Речь шла о создании народных предприятий 
на территории Ставропольского края, на ме-
роприятии также подвели итоги деятельности 
депутатской группы «Гражданская инициати-
ва» за прошлый год. О народных предпри-
ятиях жители края знают мало, собственно их  
в крае пока нет. Однако сегодня в России уже 
насчитывается несколько десятков народных 
предприятий. Среди них можно назвать ЗАО 
«НП Набережночелнинский картонно-бу-
мажный комбинат», ЗАО «НП Архангельский 
хлеб», ЗАО «НП Конфил» (Волгоград), ЗАО 
«НП Жуковмежрайгаз» (Калужская область)  
и другие. Предприятия относятся к таким от-
раслям экономики, как целлюлозно-бумаж-
ная, легкая, пищевая и топливная промыш-
ленность, машиностроение, деревообработка, 
строительство, сельское хозяйство. Все они 
работают успешно в условиях российско-
го рынка. За прошедшие 10-12 лет объемы 
производства увеличились в 3-8 раз. В разы 
выросли также производительность труда  
и зарплата. Заработали народные предпри-
ятия на Урале, в Сибири, в Подмосковье. Мно-

Нынешнее общение утонуло в неведомых 
телефонных разговорах да в блогах Интер-
нета. Но одна разновидность письменных 
обращений оказалась на редкость живучей 
– это так называемые коллективные письма. 
Пожалуй, единственным примером досто-
верной «коллективизации» является гнев-
ное письмо запорожских казаков турецкому 
султану. (Кстати, во время своего пребыва-
ния на Запорожье в советское время мне так 
и не удалось в казачьем музее обнаружить 
оригинал ругательного послания). Во време-
на Сталина зловещие сочинения зачастую 
«организовывались» специально, чтобы 
расправиться с очередной «антипартийной 
группировкой». 

В отличие от былой идеологии, но с той же 
целью расправы с неугодными действуют и 
современные «подписанты». Недавним досто-
янием гласности стали противоположные об-
ращения известных деятелей культуры вокруг 
Большого театра. Не сработало. За нынешни-
ми коллективными письмами всегда скрыва-
ется и легко угадывается заинтересованный 
в скандале инициатор. Разве не очевидно, что 
памятное обращение 103-х деятелей той же 
культуры в защиту хамок, осквернивших храм 
Христа Спасителя, спровоцировано умным 
противником Русской Православной церкви, 
которая пугает наших врагов и сподвижников-
оппонентов единством и мощью в борьбе за 
нравственность и государственность. Теперь 
этих, освобожденных по амнистии хулига-
нок, которые, не заехав домой к родителям 
и детям, сразу окунулись в «правозащитную 
деятельность», радушно привечает Запад, 
организуя для них «концерты» с участием са-
мой Мадонны. Но даже ее имя не привлекает 
публику к этим бездарям. 

Когда в редакцию газеты «Бизнес КМВ» 
поступает, скажем, жалоба «группы отдыха-
ющих», вдумчивого журналиста насторажи-
вает «осведомленность» авторов, которые 
проживают в отдаленных районах страны, но 
почему-то слишком хорошо знают подногот-
ную конфликта в отдельно взятом курортном 

учреждении, будь то здравница, музей или 
ресторан. При первом же телефонном звон-
ке в санаторий выясняется, что все фамилии 
«отдыхающих» вымышлены. 

Но случаются подметные письма и подлин-
ных правдолюбцев. В эти дни в региональ-
ной прессе муссируется тема, пойдет ли на 
выборы губернатора Ставрополья экс-глава 
нашего края Александр Черногоров? Не бу-
дем преждевременно обсуждать эту тему, но 
до сих пор вспоминается небольшая группка 
единороссов во главе со своим непотопляе-
мым партийным предводителем Юрием Гон-
тарем, которые в угоду бывшему губернатору 
Ставрополья Валерию Гаевскому услужливо 
опубликовали в печати «предостережение», 
будто визиты в родной край заместителя ми-
нистра сельского хозяйства РФ Александра 
Черногорова (в ту пору) дестабилизируют об-
становку в крае. Сменилась краевая власть, 
и Черногоров сразу перестал быть объектом 
дестабилизации. Только что сменилось, нако-
нец, и руководство в региональном отделении 
«Единой России», к чему не раз призывала и 
наша газета: увы, местное «ЕдРо» пока прак-
тически не меняется. 

Практикуются «заказные коллективки» и 
другого образца. Подпольным шельмовани-
ем толковых, но неугодных руководителей 
методично и целенаправленно занимаются 
хорошо известные на курортах Кавминвод 
закулисные мастера эпистолярного жанра. 
Причем они абсолютно убеждены, будто о 
подлинном авторстве их подметных писем 
никто в городах не догадывается. Потому без 
зазрения совести заваливают вышестоящие 
инстанции безымянными сигналами – а вдруг 
кто-нибудь клюнет. Не подозревают упрятав-
шиеся за анонимками «активисты», как их глу-
боко презирают коллеги, сослуживцы, соседи. 

Люди хорошо понимают разницу между 
мнением коллектива и подметными посла-
ниями, которые рождаются не под градусом 
личной этики, а под «градусом» иного со-
держания. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Под градусом 
личной этики
Эпистолярный жанр отживает свой век. Когда-то классики, чьи полные собрания 
сочинений радовали содержательными письмами, с трепетом относились даже  
к личным посланиям, в которых отражалась эпоха. 

Народные предприятия 
могут изменить 
экономику края
гие считают, что народные предприятия – это 
традиционный для российского менталитета 
способ производства, который раньше актив-
но применялся в форме артелей. Группа став-
ропольских депутатов также решила внедрить 
этот опыт на Ставрополье. Об этом рассказал 
руководитель группы Е. Бражников. 

– Евгений Юрьевич, что такое народные 
предприятия и чем отличаются от корпо-
раций?

– Это, как и корпорация, тоже акционерное 
общество, доли в котором поделены на акции. 
На этом, пожалуй, принципиальное сходство 
заканчивается и начинаются принципиальные 
различия. В народном предприятии не менее 
75 процентов акций должно принадлежать 
работникам такого предприятия, при этом 
у одного работника должно быть не более  
5 процентов акций. Продажа акций осущест-
вляется или между акционерами (работни-
ками), либо же акционер может продать свои 
акции самому предприятию. Акциями наде-
ляются все работники предприятия, при этом 
новому работнику акции должны быть выданы 
уже через 3 месяца после приема на работу. 
При увольнении работник продает свои акции 
по выкупной цене, устанавливаемой собра-
нием акционеров (фактически – собранием 
трудового коллектива), кроме того, работник 
может один раз в год продать до 20 процентов 
принадлежащих ему акций самому народному 
предприятию. Наделение работников акция-
ми (в том числе – дополнительными акциями) 
осуществляется пропорционально размеру 
оплаты труда. При этом зарплата генераль-
ного директора не может превышать более 
чем в 10 раз среднюю зарплату работников 
народного предприятия. Таким образом, ко-
личество принадлежащих работнику акций 
влияет практически только на размер диви-
дендов и на размер «выходного пособия» 
при увольнении, а само по себе количество 
акций, принадлежащих акционеру, зависит 
в основном от его личного трудового вклада. 
Если коротко: «от каждого – по способностям, 
каждому – по труду», при этом без сильного 
социального расслоения. Полагаю, разница 
между корпорацией и народным предпри-
ятием уже понятна. Корпорация принадлежит 
крупным акционерам, народное предприятие 
– самим работникам. Более того, народное 
предприятие может принадлежать только са-
мим работникам. 

По данным Торгово-промышленной пала-
ты России, 30 процентов всей собственности 
страны сосредоточено в руках примерно 30 
промышленных групп. В то же время в Рос-
сии есть несколько сотен предприятий, полу-
чивших название народных, где сотрудники 
являются акционерами и совладельцами. 

В Ставропольском крае таких предприятий 
пока нет. Хотя именно они могли бы способ-
ствовать решению многих экономических, со-
циальных и даже политических вопросов ре-
гиона. Идея создания народных предприятий 
продвигается в краевой Думе не только фрак-
цией КПРФ, но и депутатским объединением 
«Гражданская инициатива», в которое вхо-
дят депутаты разных фракций. От советских 
заводов и колхозов народное предприятие  
в современной интерпретации отличается 
тем, что все работники являются его акцио-
нерами, а значит, получают и зарплату, и не-
кий процент от прибыли. Другими словами,  
у каждого сотрудника есть стимул работать 
как можно эффективнее, чтобы компания при-
носила прибыль и развивалась. Выходящий 
на пенсию сотрудник будет получать за свои 
акции денежную компенсацию. Главное отли-
чие в том, что все акционеры народного пред-
приятия обладают примерно равными паке-
тами акций. Еще одно отличие состоит в том, 
что администрация народных предприятий 
избирается самими сотрудниками на общем 
собрании акционеров, а не назначается дер-
жателями контрольного пакета. Появляются 
возможности для социального лифта, когда 
человек, повышая свою квалификацию, при-
обретая опыт и уважение сотрудников, спо-
собен продвинуться по карьерной лестнице. 
Наша сегодняшняя цель – реализовать на тер-
ритории края хотя бы несколько положитель-
ных примеров народных предприятий, чтобы 
продемонстрировать на конкретном примере 
эффективность такой формы хозяйствова-
ния. Народные предприятия эффективно ра-
ботают в «самой капиталистической» стране 
мира – США. Там 20 миллионов граждан на 
сегодняшний момент являются совладельца-
ми действующих производств. 

– Существуют ли еще в мире народные 
предприятия и успешны ли они в экономи-
ческом плане?

– Первопроходцами в демократизации про-
изводственных отношений признаны США, 
экономику которых у нас принято считать 
наиболее либеральной и наименее социаль-
ной. В Европе этот процесс также является 
важной составляющей вложений в человече-
ский капитал, одним из решающих условий 
повышения эффективности производства. 
Под эгидой Евросоюза образована Европей-
ская федерация работников-собственников, 
объединяющая ассоциации и союзы более 50 
стран континента. Членам ЕС рекомендовано 
развивать программы участия работников  
в управлении производством и распреде-
лении результатов. В Германии и Франции 
приняты законы о правовом регулирова-
нии АО, использующих принцип совмест-
ных решений. Подобные законы действуют  

в Великобритании, Дании, Испании, Италии, 
Швеции, Израиле и других странах. С 1992 
года предприятия с коллективной собствен-
ностью активно создаются и в Китае. Инте-
ресно, что в 2009 году Нобелевскую премию 
по экономике присудили Элинор Остром за 
работы в области управления общей соб-
ственностью, не принадлежащей частнику 
или государству. Она доказала, что само-
управляемые сообщества (группы людей, 
в том числе трудовые коллективы) могут 
эффективно управлять общественным ре-
сурсом (коллективной собственностью), не 
прибегая к традиционно противоположным 
схемам приватизации или национализации. 
В условиях мирового экономического кри-
зиса подобные выводы трудно переоценить. 
Увы, российские СМИ и общественность 
обошли вниманием это событие. Принцип 
народных предприятий положен и в основу 
зарождавшейся в середине прошлого века 
экономики Сингапура. Сегодня там практи-
чески 100 процентов компаний принадлежат 
их сотрудникам. Сингапур, крошечное госу-
дарство, производит 1,4 процента мирового 
ВВП, представленного высокотехнологич-
ной продукцией, а Россия – 1,7 процента 
ВВП. Да и бурное развитие китайской эко-
номики, на мой взгляд, не могло бы состо-
яться без народных предприятий, которых 
там подавляющее большинство. В России на-
родные предприятия тоже есть, пусть их еще 
и очень мало, но они уже положительно себя 
зарекомендовали. Не надо ходить далеко за 
примером. В Кабардино-Балкарии работают 
82 таких предприятия, в основном в аграр-
ном секторе. Люди сами работают на своей 
земле, и весьма успешно: в республике хо-
рошими темпами развивается садоводство, 
виноградарство, овощеводство. 

– Евгений Юрьевич, по вашей оценке, мо-
гут ли быть востребованы народные пред-
приятия в промышленном секторе?

– Безусловно. Уже есть договоренность  
с одной из крупнейших компаний края – ЗАО 
«Энергомера», специализирующейся на про-
изводстве бытовых и производственных счет-
чиков, о создании первого в крае народного 
предприятия, которое будет производить ком-
плектующие для них. В настоящее время эти 
узлы закупаются в Китае. Как только появятся 
первые результаты, предложения о сотрудни-
честве, уверен, не заставят себя долго ждать. 
Чтобы начать возрождение Родины и возврат 
собственности народу, не обязательно ждать 
революции. Есть более простой способ: с по-
мощью закона шаг за шагом завоевывать 
информационное, экономическое и полити-
ческое пространство. Одно из направлений 
– борьба за народную собственность.  

 Ирина МОРОзОВА

И вдруг в местной Думе созревает проект 
нового Устава города-курорта, по которому 
здесь могут назначить сити-менеджера. Вот 
вам и реализация Послания президента РФ 
и его «майских указов» в интересах народа. 
На пресс-конференции в декабре Владимир 
Путин подчеркнул: «Люди должны хорошо 
знать тех людей, которые становятся мэрами. 
Я убежден, что мэров надо выбирать». Но му-
ниципальная власть Кисловодска не слышит 
главу государства. 

Мэров, как «самый близкий уровень вла-
сти к народу», действительно, следует только 
выбирать, чтобы – еще раз процитируем пре-
зидента – «во власть приходили подготовлен-
ные, целеустремленные, профессиональные 
люди». Общественность Кисловодска обе-
спокоена обострившейся закулисной актив-
ностью в органах местного самоуправления. 

Непредсказуемый город-курорт, словно маг-
нитом, притягивает к себе скандалы. То на 
центральных телеканалах на всю страну по-
ведают о сомнительных деяниях экс-главы 
города, то против руководящих чиновников 
возбуждаются уголовные дела по подозрению 
в получении взяток. Местные жители возлага-
ли надежды на предстоящие выборы, которые 
могут не состояться. 

Против отмены выборов мэра решительно 
высказались политические партии города 
и Ставрополья. «Если принять во внимание 
дискуссию о реформе органов местного са-
моуправления и мнение президента по поводу 
выборов мэра, то складывается впечатление, 
что кисловодские депутаты бросают некий 
вызов федеральным посылам», – отмечается 
в совместном заявлении трех депутатов кра-
евой Думы – представителей КПРФ, ЛДПР  

и «Справедливой России». Против отмены 
выборов активно выступают и местные обще-
ственные организации – «Вече», «Протестный 
Кисловодск» и другие. 

Во-первых, назначение вместо выборов 
таит в себе коррупционные риски. За при-
мерами далеко ходить не надо: недавний 
сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий 
находится под стражей в ожидании суда. Во-
вторых, граждан лишают законного права 
на выборы достойного градоначальника. 
Но муниципальная власть игнорирует и пре-
зидента страны, и мнение своих земляков. 
Дума назначает на март публичные слуша-
ния по обсуждению проекта нового Устава 
города-курорта, чтобы «продавить» сомни-
тельную демократию, чтобы сохранить себя 
у власти. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Закулисная демократия
Год выборов на Ставрополье всколыхнул политическое пространство края. Недавно состоялась инаугурация нового главы 
Железноводска Веры Мельниковой, за которую в январе проголосовал город-курорт. Впереди выборы губернатора. В этом году 
истекает срок полномочий и кисловодского мэра Натальи Луценко. 

• Президент Венесу-
элы Николас Мадуро 
распорядился вы-
слать из страны трех 
американских дипло-
матов, не назвав их 
имена. Он обвинил 
дипломатов в том, что 
они проникают в ве-
несуэльские универ-
ситеты под предлогом 
работы со студенче-
скими визами.  

• Канцлер Германии 
Ангела Меркель пред-
ложила создать евро-
пейскую коммуника-
ционную сеть, чтобы 
электронную почту 
и другие данные не 
приходилось отправ-
лять через амери-
канские серверы. 
Меркель отметила, 
что не одобряет ком-
пании вроде Google 
и Facebook, которые 
размещают свои 
мощности в странах 
с низкой степенью 
защиты данных, но 
работают в странах 
с высоким уровнем 
компьютерной безо-
пасности. 

• В Ливане сформи-
ровали коалицион-
ное правительство 
в надежде, что оно 
сумеет положить ко-
нец политическому 
кризису. Новым ми-
нистром иностранных 
дел назначен Гебран 
Басиль, министер-
ство внутренних дел 
возглавит Нухад 
Машнук, а вице-пре-
мьером и министром 
обороны Ливана стал 
православный дея-
тель Самир Мукбиль. 

• Госдепартамент 
США планирует учре-
дить пост спецпред-
ставителя по Арктике. 
Об этом говорится в 
письме, направлен-
ном госсекретарем 
США Джоном Керри 
сенатору от штата 
Аляска Марку Бегичу. 
Арктика, как считает 
глава Госдепарта-
мента, должна стать 
одним из наиболее 
приоритетных направ-
лений американской 
дипломатии. 

• Президент США 
Барак Обама подпи-
сал закон о повыше-
нии потолка госу-
дарственного долга 
до марта 2015 года. 
Так, правительство 
избежало необхо-
димости объявить 
дефолт по ряду своих 
обязательств. Ранее 
повышение лимита 
одобрили в обеих па-
латах Конгресса. 

• Снежные бури, ко-
торые продолжают-
ся в США с декабря, 
нанесли местной 
экономике ущерб в 
размере 15 млрд. 
долларов. Как объяс-
нил экономист IHS 
Крис Кристофер, 
падают продажи и 
производительность 
труда, страдают дома 
и хозпостройки. Кри-
стофер отметил, что 
часть убытков удаст-
ся компенсировать 
активной работой 
после метелей, чему 
будет способствовать 
возросший спрос со 
стороны населения. 

• В Польше обнару-
жили крупное газовое 
месторождение, рас-
положенное на юге 
страны – на грани-
це со Словакией и 
Украиной, в 350 км 
от Варшавы. Запасы 
газа залегают на глу-
бине в два киломе-
тра, их объем может 
достигать нескольких 
млрд. кубометров. 
Мощность нового ме-
сторождения может 
составить до 100 ты-
сяч кубометров газа 
в сутки. 

• Китай завершил 
проектирование ново-
го фрегата проекта 
Type 057 четвертого 
поколения. Строи-
тельство кораблей 
этого типа начнется в 
конце 2014 года, а их 
поставка ВМС Китая 
завершится к 2025 
году. Впервые кораб-
ли проекта Type 057 
будут оборудованы 
гибридной силовой 
установкой, которая 
позволит существен-
но снизить их шум-
ность по сравнению с 
фрегатами предыду-
щих проектов. 

В Думе Ставропольского края состоялась встреча, посвящен-
ная 25-летию со дня завершения вывода советских войск с тер-
ритории Афганистана. Собравшиеся почтили минутой молчания 
память более 120 ставропольчан, которые не вернулись с афган-
ской войны. Ветераны говорили о сегодняшних проблемах, ос-
новные из которых касаются обеспечения достойного уровня ме-
дицинской помощи, транспорта для общественных организаций.

В Невинномысске 14 февраля прошла необычная акция «В день 
всех влюбленных помним о ПДД!» Студенты дарили водителям 
и пассажирам транспортных средств открытки и поздравляли 
всех с праздником, а сотрудники ГИБДД вручали специальные 
памятки и напоминали всем о необходимости соблюдения Пра-
вил дорожного движения.

Глава края побывал с рабочей поездкой в Апанасенковском 
районе. На встрече поднимались вопросы обеспечения засуш-
ливых территорий водой. за бесперебойную подачу ресурсов во-
доснабжающими организациями выставляются слишком боль-
шие счета, жалуются потребители. В. Владимиров отметил, что 
правительство края намерено в этом разобраться.

Скандал с 
экзаменами
Десятки российских 
высших учебных за-
ведений поменяли 
список вступительных 
экзаменов, хотя в ми-
нобрнауки заверяли, 
что этого не про-
изойдет. О том, что 
абитуриентам при-
дется сдавать не те 
экзамены, к которым 
они готовились, стало 
известно на прошлой 
неделе. Как выяс-
нил «Коммерсант», 
это произошло из-за 
январского приказа 
минобрнауки, изме-
нившего процедуру 
отбора вступитель-
ных экзаменов.  Ра-
нее для каждого вуза 
ведомство устанав-
ливало обязатель-
ный экзамен (русский 
язык) и профильный 
предмет. Помимо 
этого, министерство 
давало на выбор 
еще два экзамена. 
По новым правилам, 
вуз может выбирать 
уже из пяти-шести 
предметов, но в ряде 
случаев в этот список 
не попали те учебные 
дисциплины, которые 
вуз утвердил в про-
шлом году. Министр 
образования и науки 
Дмитрий Ливанов в 
минувшую пятницу 
рекомендовал ректо-
рам сохранить про-
шлогодние испыта-
ния. Причем МГИМО, 
с которого начался 
скандал и в котором 
сначала решили по-
менять экзамены, те-
перь решил вернуться 
к прошлогоднему спи-
ску. Однако десятки 
вузов решили вы-
полнить письменный 
приказ минобрнауки, 
несмотря на устные 
рекомендации Лива-
нова. Больше всего 
от приказа пострада-
ли педагогические ву-
зы – в новый список 
не вошли, к примеру, 
экзамены по биоло-
гии и географии. В то 
же время большин-
ство вузов так и не 
опубликовали списки 
экзаменов, хотя по 
закону должны были 
сделать это не позд-
нее 15 февраля. Рек-
торы некоторых из 
них объяснили журна-
листам, что надеются 
получить разъяснения 
от минобрнауки.  
В вузах также отмети-
ли, что министерство 
до сих пор не опу-
бликовало «Порядок 
приема граждан на 
обучение», который  
и регламентирует 
процедуру вступи-
тельных экзаменов, 
пишет издание  
news.ru. 
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Экспозиция, куда вошли стенды всех субъектов СКФО, делится
на две части. На одной из них для посетителей организован интер"
активный туристический маршрут по основным курортам и достоп"
римечательностям Северного Кавказа, включая города"курорты
региона Кавказские Минеральные Воды с инвестиционным про"
ектом «Гранд СпаЮца». Гости Олимпиады увидели в миниатюре
питьевую галерею источника Нарзан, нарзанные ванны, Колонна"
ду, грязелечебницу в городе Ессентуки.

Центральное место в экспозиции занимает Главный Кавказский
Хребет в виде объемного ландшафтно"архитектурного макета с
горными рельефами, лесными насаждениями, водоемами, доро"
гами, инженерными коммуникациями, населенными пунктами и ту"
ристско"рекреационными объектами СКФО.

Авторы экспозиции позаботились о том, чтобы туристко"рекреа"
ционный потенциал Северного Кавказа можно было осматривать
с помощью стационарного обзорного бинокля и сенсорных мони"
торов в виде объемных панорамных изображений. Не забыли они
и о дегустационной зоне, которая стилизована под кабину фунику"
лера. Отдельный уголок посвящен региону Кавказских Минераль"
ных Вод в виде фонтана, символизирующего источник.

Особое место в экспозиции занимает презентация традиционных
ремесел. Она разбита на секторы субъектов округа, в каждом из
которых умельцы демонстрируют посетителям мастер"класс по на"
родным промыслам. Куклы в национальных костюмах, посуда, про"
изведения мастеров традиционных ремесел и отдельные музейные
экспонаты округа особенно понравились гостям выставки.

Экспозиция регионов будет работать в Сочи весь период XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр.

Как сообщает пресс"служба министерства экономического раз"
вития Ставрополья, делегация края, куда вошли министр профиль"
ного ведомства Юлия Косарева, министр физической культуры и
спорта края Игорь Лавров, другие официальные лица, а также ру"
ководители музеев, образовательных и культурных учреждений,
провели ряд встреч с коллегами из других субъектов, на которых
обсуждались перспективы торгово"экономического и культурного
сотрудничества.

Влад БОЧАРОВ

Гости Сочи
познакомились
с потенциалом региона
На Олимпиаде в Сочи Ставрополье представило курортный
и туристический потенциал.

Документ касается реализации масштаб"
ного инвестиционного проекта стоимостью
свыше 140 миллиардов рублей и развития
партнерства в решении социальных вопро"
сов. В краевой центр прибыл сам президент
ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Сотрудни"
чество предполагает развитие региональ"
ного индустриального парка на территории
города Буденновска, где  на площадке за"
вода «Ставролен» ведется строительство
газоперерабатывающего комплекса мощ"
ностью 6 миллиардов кубометров газа в год.
Реализация данного проекта позволит к
2020 году создать на востоке края около 8
тысяч новых рабочих мест. В 2014"2020 го"
дах работа предприятия «Лукойл» в Буден"
новске обеспечит более 10 миллиардов
рублей налоговых поступлений в бюджеты
разных уровней.

Таким образом, сотрудничество с нефтя"
ной компанией даст мощный импульс для
экономического и социального развития во"
сточных территорий Ставрополья.

– Компания «Лукойл» – один из ведущих
партнеров края, и наше сотрудничество – все"
рьез и надолго. Подписанное соглашение –
это тот надежный якорь, который придаст ус"
тойчивости восточным районам Ставрополья,
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Как было отмечено, за последние два года
компания «Лукойл» уже вложила в развитие
социальной инфраструктуры Буденновска
более 70 миллионов рублей. Компания так"
же оплачивает подготовку квалифицирован"
ных кадров для буденновского завода «Став"
ролен» и инвестирует средства в мероприя"
тия по защите окружающей среды.

По словам Вагита Алекперова, первые
поставки сырья из месторождений Север"
ного Каспия на газоперерабатывающий
комплекс в Буденновске будут осуществле"
ны уже в 2016 году. Реализация проекта по"
зволит значительно нарастить производ"
ственные мощности ООО «Ставролен» по
выпуску полиэтилена и полипропилена. В
будущем компания планирует произвести
разведку новых газовых месторождений на
территории Ставропольского края.

– Мы рассчитываем на долгосрочное и
перспективное сотрудничество со Ставро"
польем. Наше участие в социальных про"
граммах с каждым годом будет все более

Надежный якорь
экономики
Ставрополья

Похоже, краевые
власти нашли
возможность
увеличить
налоговые
поступления
в краевую казну,
а также
качественно
улучшить жизнь
на востоке
Ставрополья.
На днях
состоялось
подписание
соглашения
о сотрудничестве
между
«Лукойлом»
и правительством
региона.

заметным для населения края, а все пункты
подписанного соглашения будут выпол"
няться четко и в срок, – сказал Вагит Алек"
перов.

Владимир Владимиров и Вагит Алекперов
посетили ряд экономических объектов на
территории края. В их числе животновод"
ческий комплекс «Гвардия» в поселке
Штурм Красногвардейского района, произ"
водственные площадки завода «Ставро"
лен» в Буденновске, объекты строящегося
газоперерабатывающего комплекса.

Запуск газоперерабатывающей установ"
ки позволит уменьшить воздействие заво"
да «Ставролен» на окружающую среду: по"
казатель выбросов уменьшится на 10 про"
центов.

Строительство энергоблока мощностью
150 мегаватт для обеспечения электричес"
кой и тепловой энергией нового производ"
ства «Лукойла» позволит направлять часть
этих энергоресурсов другим предприятиям,
которые будут построены на территории ре"
гионального индустриального парка в Бу"
денновске.

Параллельно с развитием производства
компания намерена реализовывать соци"
ально значимые проекты, в частности, пре"
дусматриваются вложения в инфраструкту"
ру и строительство жилья.

– «Лукойлом» уже построен девятиэтаж"
ный жилой дом для своих сотрудников. В
этом году ожидается сдача второй девяти"
этажки. Строительство жилья и другие меры
мотивации, чтобы люди оставались здесь
жить и работать, входят в число приоритет"
ных направлений нашей работы, – отметил
Вагит Алекперов.

Руководитель «Лукойла» подчеркнул, что
компания и в дальнейшем будет участво"
вать в социальных проектах на территории
Ставропольского края.

Владимир Владимиров обратился к Ваги"
ту Алекперову с предложением о размеще"
нии в Буденновске офисов управляющих
организаций газопроводов «Лукойл», кото"
рые будут проходить по территории края. По
мнению главы региона, это станет дополни"
тельным стимулом для развития восточных
райнов края. Возможности решения этого
вопроса будут проработаны компанией.

Влад БОЧАРОВ

Он также обратил внимание руководства минрегиона на возмож"
ности расширения присутствия Ставрополья в программе. Сегодня
край является вторым регионом в СКФО по численности населе"
ния, при этом значительно отстает по объемам финансирования
ФЦП «Юг России» в расчете на одного жителя. В ФЦП «Юг России
(2014"2020 годы)» предусмотрено лишь строительство на Ставро"
полье четырех новых школ, поликлиники в краевом центре и меди"
цинского кластера на Кавминводах. По мнению правительства Став"
рополья, целесообразно включить в программу пакет дополнитель"
ных проектов от региона. Вопрос будет проработан в минрегионе.
Еще одна проблема, отмеченная главой Ставрополья, касается
строительства социальных и других объектов в рамках ФЦП «Юг
России» и других федеральных программ. Сегодня единственный
на Юге филиал Главгосэкспертизы, который рассматривает про"
ектную документацию, находится в Ростове"на"Дону. Для регионов
Северного Кавказа это означает дополнительные временные из"
держки при согласовании своих проектов, создает угрозу увеличе"
ния сроков строительства. Чтобы избежать этих рисков, Владимир
Владимиров предложил создать филиал Главгосэкспертизы на
территории округа, разместив его в Ставрополе. Идея была под"
держана министром и другими участниками заседания.

Выступили также другие руководители. О «катастрофической не"
хватке ресурсов» для реализации задач регионального развития
говорил президент Центра информационных технологий и систем
органов исполнительной власти Александр Старовойтов. Он счи"
тает, что «даже плановая экономика Советского Союза подтверж"
дала различные программы развития ресурсами».

– Когда десять лет назад было создано министерство региональ"
ного развития, рассматривалась тема стратегического развития
регионов и страны, и мы опирались на ту огромнейшую работу,
которая проводилась в Советском Союзе по генеральной схеме
расселения. Какое не возьми направление, мы выходим на ресур"
сную составляющую, – отметил в своем выступлении первый глава
минрегиона России, ныне президент Российского союза строите"
лей Владимир Яковлев. По его словам, прозвучавшим на колле"
гии, «Министерство экономического развития должно заниматься
макроэкономикой и общим развитием государства, а министерство
регионального развития должно быть главным в вопросах разви"
тия, консолидации, интеграции внутри страны».

Подводя итоги состоявшегося разговора, министр регионального
развития Игорь Слюняев обозначил следующие задачи: каждому
субъекту в составе СКФО попытаться найти себя в стратегических
приоритетах развития страны, затем – в стратегических приоритетах
развития округа, при этом «уделять особое внимание сфере матери"
ального производства, а не создавать экономику мыльного пузыря».

– Отдельная задача – имидж Северного Кавказа, над которым
надо работать, используя все существующие инструменты. Нельзя
сбрасывать со счетов и проблему безопасности, потому что ника"
кой инвестор не придет, если эта ключевая проблема не решена.
Но имидж и безопасность – понятия разные. Очень важно их раз"
делять, работая как в одном, так и в другом направлении, – сказал
Игорь Слюняев. По его словам, чрезвычайно важно, начиная с Се"
верного Кавказа, проанализировать все объекты незавершенно"
го капитального строительства, перспективы ввода их в эксплуата"
цию с учетом стратегических приоритетов. Министром дано пору"
чение департаментам минрегиона проделать эту работу в первом
квартале года. По итогам состоявшегося рассмотрения вопроса
коллегией принят протокол решений. Так, три субъекта, среди ко"
торых и Ставропольский край, вошли в рейтинг 20 лучших субъек"
тов по качеству государственного управления. В округе накоплен
передовой опыт реализации проектов в сфере малой энергетики,
создания региональных индустриальных парков.

Анна ГРАД

Необходимо
расширить
присутствие края
в ФЦП «Юг России»
В Москве на заседании коллегии минрегиона глава
Ставрополья поднял вопросы о включении в федеральную
программу мероприятий по обеспечению безопасности
населенных пунктов и об увеличении доли финансирования
края из федерального бюджета с учетом его
«цементирующего» статуса столицы округа. Владимир
Владимиров сообщил, что Ставропольский край имеет один
из самых низких показателей финансирования программных
мероприятий в расчете на душу населения.

(Окончание. Начало в №5)

Сейчас Северо"Кавказская оперативная
таможня уже возбудила уголовное дело по
факту уклонения от уплаты таможенных
платежей в крупном размере. Из материа"
лов дела следует, что в начале 2013 года
российское предприятие заключило внеш"
неэкономический контракт на один милли"
он долларов США с турецкой фирмой на
поставку трикотажного полотна машинного
вязания. В рамках исполнения контракта на
территорию Таможенного союза был ввезен
товар, оформленный в Минераловодской
таможне. Его стоимость в соответствии с
инвойсами, представленными ООО в тамо"
женный орган, составила 332 673,56 дол"
ларов США. Но разница между таможенны"
ми платежами, подлежащими оплате, и фак"
тически уплаченными составила 2 303
510,94 рублей.

Вероятно, руководителю ООО и в голову
не приходило, что сотрудники таможни свя"
жутся со своими коллегами в Турецкой Рес"
публике и запросят у них документы. Кста"
ти, руководителя ООО ждет наказание в
виде штрафа в размере от ста до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо обя"
зательные работы на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо принудительные
работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на тот же срок, сообщает пресс"
служба СКТУ.

Анна ГРАД

Чтобы уменьшить размер таможенных
платежей, директор одной из фирм
региона решила занизить стоимость
ввозимого товара. Но не тут7то было.
Сотрудники таможни быстро раскрыли
секрет Полишинеля.

Избежать
оплаты
не удалось

Обязаны представить налоговую декларацию по форме 3"НДФЛ в
срок до 30 апреля 2014 года в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации лица, получившие вознаграждения от физи"
ческих лиц по гражданско"правовым договорам, включая доходы по
договорам найма жилья и аренды любого имущества; по суммам, по"
лученным от продажи имущества, транспортных средств, земельных
участков, принадлежащих им на праве собственности менее трех лет;
лица, получившие доходы от продажи ценных бумаг. Также это каса"
ется лиц, получивших доходы по выигрышам от лотерей, тотализато"
ров и других основанных на риске игр; лиц, получивших доходы в
денежной и натуральной формах в порядке дарения.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от на"
логообложения в случае, если даритель и одаряемый являются чле"
нами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Се"
мейным кодексом Российской Федерации; лица, у которых не был
удержан налог налоговыми агентами при выплате им доходов;
физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения,
выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изоб"
ретений, полезных моделей и промышленных образцов.

К налоговой декларации прикладываются документы, подтверж"
дающие получение дохода и расходы (например, договор купли"
продажи, договор аренды и так далее). Декларация о доходах фи"
зического лица представляется в территориальную инспекцию ФНС
России по месту учета налогоплательщика (по месту жительства
или месту пребывания).

Уважаемые налогоплательщики, не забудьте исполнить свою
обязанность по представлению декларации по налогу на доходы
физических лиц.

Не опоздай
с подачей декларации
ИФНС России по городу Пятигорску напоминает, что
с 1 января 2014 года началась кампания по декларированию
физическими лицами доходов, полученных в 2013 году.

П о д д е л к а

Н а л о г и

Основанием стала попытка ввоза предпринимателями товаров с
незаконно использованными товарными знаками. Выпуск их был
приостановлен. 30694 – таково общее количество единиц контра"
фактной продукции, которые были выявлены специалистами Ми"
нераловодского таможенного поста и Центра электронного декла"
рирования.

Среди предметов нарушения – партия носков «Pompea» (свыше
29000 экз.), различные детские товары. В их числе 10 игрушечных
машин с маркировкой «AMG» (фирменным знаком автомобиле"
строительного концерна Daimler AG) для катания детей, 288 лоша"
док «My Little Pony», столько же настольных электронных игр «план"
шетный компьютер», название которых («Talking Tom») признано
схожим «до степени смешения» с зарегистрированным товарным
знаком, принадлежащим одной из кипрских компаний.

Изображение мультипликационного персонажа «SpongeBob
SquarePants» (Губка Боб Квадратные Штаны) на 960 игрушечных
гитарах, ввозимых одним из предпринимателей, послужило осно"
ванием для возбуждения административного производства не толь"
ко по ст. 14. 10 КоАП РФ (незаконное использование товарного
знака), но также и по ст. 7. 12 – за нарушение авторских и смежных
прав на этот персонаж известного мультсериала, сообщает пресс"
служба Минераловодской таможни. Кстати, согласно официальным
данным, в прошлом году по 11 делам об административных право"
нарушениях, возбужденным таможней по ст. 14. 10 КоАП РФ (неза"
конное использование товарного знака), решениями различных
судебных инстанций признано контрафактом 356 023 ЕКП (едини"
цы контрафактной продукции).

 Среди неправомерно использованных товарных знаков такие,
как «Moxie girls», «Атака», «Энкор», «Apple», «PSP», «Кубик Руби"
ка», «Берегиня», «Hello Kitty», «Hummer», «Raffaello», «Артек», «Ли"
нар», «Adidas» и ряд других. В список подделываемых товаров оте"
чественных и иностранных компаний"производителей, выявленных
таможенниками, вошли инструменты, детские игрушки, кондитерс"
кие изделия, оберточная бумага, одежда, обувь, спортивный ин"
вентарь.

Анна ГРАД

Продукция была
контрафактной
В ближайшее время в Арбитражном суде будут обсуждаться
дела об административных правонарушениях в отношении
ряда индивидуальных предпринимателей, возбужденные
Минераловодской таможней в конце прошлого года.

Не хотят
оставлять
налоги
в крае
Крупные инвесторы
не торопятся попол"
нять налогами крае"
вую казну. И это не"
смотря на то, что в
консолидированный
бюджет региона в
прошлом году по"
ступило 51,2 млрд.
рублей, а результат
2012 года улучшен
на 8 процентов.Пока
анализ динамики
поступлений нало"
гов от пятнадцати
инвесторов пока"
зал, что рост не на"
блюдается как на
начальной стадии,
так и после реали"
зации проекта. Но
увеличение налого"
вых обязательств
организаций, осу"
ществляющих инве"
стиционные проек"
ты на территории
края, возможно.
Для этого необходи"
мо при заключении
контрактов с потен"
циальными рези"
дентами региональ"
ных индустриаль"
ных парков настаи"
вать на уплате на"
логов, в частности
НДФЛ, по местона"
хождению рабочих
мест. Местные же
власти, в свою оче"
редь, должны актив"
нее наводить поря"
док в сведениях об
объектах недвижи"
мости, располагаю"
щихся на террито"
риях муниципалите"
тов, сообщили в уп"
равлении ФНС по
краю.

Анна ГРАД

Землю
заново
оценят
Правительство
Ставрополья иници"
ировало проведение
новой кадастровой
оценки земель в
крае. Причиной это"
му послужило мно"
жество жалоб став"
ропольцев в связи с
итогами кадастро"
вой оценки 2012
года. Два года на"
зад процедура была
проведена в отно"
шении 102 тысяч
участков из земель
сельхозназначения
и 996 тысяч участ"
ков в населенных
пунктах. Появление
результатов той
оценки вызвало
множество разно"
гласий. Значитель"
но изменилась ка"
дастровая сто"
имость земель
сельхозназначения,
что негативно ска"
залось на деловой
активности в ряде
районов, экономи"
ческой ситуации и
социальном само"
чувствии людей.
– Для нас вопрос ис"
пользования земли
– это в первую оче"
редь вопрос безо"
пасности. В нем все
должно быть закон"
но, прозрачно и по"
нятно. В этом прин"
ципиальная позиция
правительства Став"
рополья. Мы будем
этого добиваться. И
объективная кадаст"
ровая оценка крае"
вых земель – наш
первый шаг, – про"
комментировал при"
нятое решение врио
губернатора В. Вла"
димиров.

Анна ГРАД

Н о в о в в е д е н и е

За «резиновые» квартиры, где прописаны десятки иностранных
мигрантов, предполагается уголовная ответственность. Наказание
предусматривается от штрафа в пределах 100 – 500 тыс. рублей
до лишения свободы на срок до 3 лет. Как пояснил начальник отде"
ла УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске Юрий
Маркелов, на начало 2013 года, по официальным данным мигра"
ционной службы, в столице СКФО было 78 адресов фиктивной
регистрации, сегодня таких адресов числится около 10.

Анна ГРАД

Фиктивная прописка опасна
С начала текущего года вступил в силу федеральный закон,
ужесточающий ответственность за фиктивную постановку
на миграционный учет иностранных граждан.

• Летом авиакомпа"
ниям разрешат про"
давать невозврат"
ные билеты и пита"
ние на борту, брать
деньги за любой ба"
гаж. На этой неделе
государство меняет
законодательство,
чтобы заработали
бюджетные пере"
возчики – лоукосте"
ры.

• Казахстанцам по"
обещали поднять
зарплату в связи с
девальвацией тенге.
Одной из главных
причин моменталь"
ной девальвации
тенге Казахстан на"
звал «неопределен"
ность относительно
обменного курса
российского рубля»,
который в течение
года плавно снизил"
ся примерно на 20
процентов.

• «Ростелеком» вы"
купит около 37 про"
центов акций мино"
ритариев, недоволь"
ных реорганизаци"
ей. На это он потра"
тит 23,16 млрд. руб"
лей.

• В.Баумгертнера
могли отпустить с
поста гендиректора
«Уралкалия» с «зо"
лотым парашютом»
в 12 млн. долларов.
«Уралкалий» в 2013
году увеличил вып"
латы членам прав"
ления в 2,8 раза по
сравнению с 2012
годом до 649,5 млн.
рублей.

• Пятитысячные
банкноты стали наи"
более часто подде"
лываемыми купюра"
ми в России. До
прошлого года са"
мой популярной у
фальшивомонетчи"
ков была купюра в
одну тысячу рублей.
Всего за 2013 год,
по данным ЦБ, было
выявлено свыше 71
тысячи фальшивых
рублевых купюр
различного достоин"
ства, что на 20 про"
центов меньше, чем
годом ранее.

• ФСИН и «Сбер"
банк» собираются
совместно торго"
вать изделиями зак"
люченных. Возмож"
ность создания тор"
гового дома предус"
мотрена соглашени"
ем пенитенциарного
ведомства со
«Сбербанком», ко"
торое позволит при"
влекать кредиты
для развития произ"
водства в колониях.
Еще одной стороной
сотрудничества ста"
нет проведение гос"
закупок для нужд
ФСИН на электрон"
ной площадке
«Сбербанка».

• Египет купит у
России оружие на 3
млрд. долларов.
Египет приобретет
истребители, комп"
лексы ПВО, верто"
леты Ми"35, проти"
вокорабельные бе"
реговые комплексы,
различные боепри"
пасы и легкое воо"
ружение.

• Пенсионным фон"
дам ограничат воз"
можности размеще"
ния накоплений. Это
может стать ударом
для владельцев
мелких и средних
фондов, так как не"
большие банки при"
обретали контроль
над НПФ как раз
для получения де"
шевой ликвидности.

• На проходных «Се"
верстали» установи"
ли алкотестеры.
Пойти на такие
меры администра"
цию заставили не
только факты явки
на рабочее место с
похмелья или пья"
ным, но и случаи
тайной продажи
спиртного прямо на
производстве. Уго"
воры и увещевания
не действовали.
Процедура занима"
ет около 15 секунд.
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реклама
30

реклама

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

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

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ»

09.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»
(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÑÏÎÐÒ ÂÐÅÄÅÍ
ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß» (16+)

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

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÏËÀÙÀÍÈÖÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ»
(16+)

04.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

05.35 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ»

09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

10.00 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü

ÌÅÍÒÀ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÑÏÎÐÒ ÂÐÅÄÅÍ

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß

ÑÓÁÁÎÒÀ» (16+)

04.15 Õ/Ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ»

09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

10.00, 15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ» (16+)

10.00 Õ/Ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐ-

ÒÍÀ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÑÏÎÐÒ ÂÐÅÄÅÍ
ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß» (16+)

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

00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÀÂÀÐÈß - ÄÎ×Ü

ÌÅÍÒÀ» (16+)

04.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ

ÂÅÄÜÌ» (16+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (12+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-
ÙÅÉ» (16+)

09.25, 05.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+)

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

14.25 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00, 22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÁÎÃ ÏÅ×ÀËÈ È ÐÀÄÎ-

ÑÒÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.40 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»
(16+)

21.40 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ» (16+)

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

23.30 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»

(12+) ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÄÐÀ-

ÌÀ

01.20 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ ÁËÞÇ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (12+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-

ÙÅÉ» (16+)
09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ
ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ

(16+)

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

19.00 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

22.00 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ» (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ ÄÎÆÄÅÌ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÏÎÐÎÆÄÀÞÙÀß

ÎÃÎÍÜ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

03.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.25 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (12+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-

ÙÅÉ» (16+)

09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ

ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ

(16+)

14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

19.00 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

20.55 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

21.55 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ» (16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»

(12+) ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ

01.25 «ÏÎÖÅËÓÉ ÂÀÌÏÈÐÀ»

(16+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.30 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

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

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

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

08.00, 23.15, 01.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È

ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» (16+)
Ì/Ô

11.50 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅ-
ÐÛÉ ÂÎËÊ» (16+) Ì/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

03.45 «ÊÎÒ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.30 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

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

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

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

08.00, 12.45, 23.35 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 14.00 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.30 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

02.15 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀ-
ÃÎÂÎÐÈË - 2» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

03.45 «ÍÓ ÒÛ È ÏÐÈÄÓÐÎÊ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

06.30 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

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

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

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

08.00, 13.05, 23.50 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»
(16+)

09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

10.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
«×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

00.30 «ÕÈÒÐÛÉ ÂÎÐ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

02.20 «ÀÁÑÎËÞÒÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

04.10 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

8.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

20.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒ-

ÐÈÄÆ, ÁÅÍ ÊÈÍÃÑËÈ Â

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÎÁÜ». 16+.

1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.30 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
8.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
12.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.40 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒ-

ÐÈÄÆ, ÌÀÉÊË ÌÝÄÑÅÍ

Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÎÁÜ 2».

16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

8.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

20.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:

«ÍÓÌÅÐÎËÎÃÈß ÐÎÄÀ.

ÄÀÒÛ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.40 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒ-

ÐÈÄÆ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÎÁÜ

3». 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ»12+.

7.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓ-

ÏÅÐÌÅÍÀ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.25 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». Ò/Ñ 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ

ÓÃÀÐÈÒÀ». 12+.

1.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ

ÝÕÍÀÒÎÍÀ». 12+.

3.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 12+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ»12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.40, 19.30, 20.25

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ».

Ò/Ñ 16+.

13.30, 18.00, 0.50 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-

ÊÀ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÃÐÅÍÄÅË». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÍÀ

ÇÅÌËÞ». 16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ»12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.40, 19.30, 20.25

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ».

Ò/Ñ 16+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 0+.

16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ»

12+.

17.30 Ä/Ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÑÍÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÓ-

ÃÈÌÅÍÅ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».

16+.

4.15 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉ-

ÍÛ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 16+.

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅ-
ÐÛ. ÌÅÃÀÔÎÐÑ» (12+)
Ò/Ñ ÄËß ÄÅÒÅÉ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)
Ì/Ñ

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

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

11.30 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
ÑÈÒÊÎÌ

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

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

21.00 «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß / ÄÐÀ-
ÌÀ

02.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

05.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)
Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
ÑÈÒÊÎÌ

15.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
ÑÈÒÊÎÌ

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

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

21.00 «ÄÎÌ Ñ ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÛÌÈ ßÂËÅÍÈßÌÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÅ
ÓÆÀÑÛ

00.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅ-
ÐÀ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

02.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

05.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

06.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)
Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»
08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈ-
ÃÎÐÎÄÀ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

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

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

21.00 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ

02.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

03.15 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)
Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

04.55 «ÊÀÍÈÊÓËÛ» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÍÅ ÈÌÅÉ ÑÒÎ ÐÓÁ-

ËÅÉ...» ÊÎÌÅÄÈß. (6+).
10.05, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.25 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â

ÒÓÌÀÍÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.05 «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
ÍÅÒ». Õ/Ô. (12+).

17.50 «ÇËÎÁÀ ÄÍß». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÎÂ»
(16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (12+).
1.15 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ»

(12+).
1.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
3.35 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...» Õ/Ô. (12+).
5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ».

Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ.

ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÁÛÒÜ ÃÅÐÎ-
ÅÌ». Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45, 2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ ÌÀÐÊÅÒÎËÎÃÎÂ»
(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

ÍÅÒ». Õ/Ô (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.20 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ». Ä/Ô (12+).
0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â

ÒÓÌÀÍÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

3.40 «ß È ÌÎß ÔÎÁÈß». Ä/Ô
(12+).

5.20 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÑÎ-
ÁÀÊ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô. (12+).
10.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ. ÎÍ

ÆÅ ÃÎÃÀ, ÎÍ ÆÅ
ÃÎØÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2». Õ/Ô.
(16+).

13.40 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». Ä/Ô (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

ÍÅÒ». Õ/Ô (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.10 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÈÒÅËÈ. ÄÆÅÊ ÍÈÊÎË-
ÑÎÍ È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ (12+).

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

(12+).
1.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.20 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÐÆÅËÜ-

×ÈÊ. ÂÅËÜÌÎÆÍÛÉ ÏÀÍ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ».
Ä/Ô (12+).

5.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÑÎ-
ÁÀÊ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË (6+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Ò/Ñ

«ÑÏÅÖÍÀÇ». (16+)

14.05 15.05, 16.00, 16.35,

17.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ 2».

(16+)

19.00, 3.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅ-

ËÅÍÈÅ ÇÂÅÇÄ» (16+)

19.30, 4.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ ÁÅÇ ÌÅÑÒÀ» (16+)

20.00, 4.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÄ

È ÂÍÓÊÈ» (16+)

20.30 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» (16+)

21.15 «ÑËÅÄ. ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

(16+)

22.25 «ÑËÅÄ. ÇÍÀÌÅÍÈÅ»

(16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

(16+)

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ

1.15 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ»

1.50 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» (0+)

ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ

5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅËÅÇ-

ÍÀß ËÅÄÈ» (16+)

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,

14.00 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß».
(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÃÀÐÀÆ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

19.00, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÉ-
ÄÈ ÌÅÍß» (16+)

19.30, 4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÅËÎ ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊÀ»
(16+)

20.00, 5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
×ÀÑÛ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈÑÜ»
(16+)

20.30 «ÑËÅÄ. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
ÕÀËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)

21.15 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎ-
ÂÎÐÎÒ» (16+)

22.25 «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

23.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓÊÐÎ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ»
(12+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

1.15 «ÃÀÐÀÆ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

3.10 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎ-
ÅÂÎÉ» (12+) ÂÎÅÍÍÎÅ
ÊÈÍÎ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

14.00 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ

ÎØÈÁÊÓ». (16+) ÂÎÅÍ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓÊÐÎ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ»

(12+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

19.00, 3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+)

19.30, 4.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+)

20.00, 5.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÈÄ

ÈÇ ÎÊÍÀ» (16+)

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ

×ÅÐÍÎÉ ÂÄÎÂÛ» (16+)

21.15 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)

22.25 «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÉ ËÀÇÓÒ-

×ÈÊ (16+)

23.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎ-

ÒÀß ÌÈÍÀ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

2.00 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»

(12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅ-

ÐÈ»
12.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
13.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇÍÈ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
15.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÓÐÄÅÍ-

ÊÎ. ÏÀÄÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ»
15.35 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
17.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎÐÎËÅÂÑ-

ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÃÅÁÀÓ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.25 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.15 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. «ÇÀÏÅ-

×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎ-
ÑÒÈ ÁÎËÜØÎÉ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». Ä/Ô

23.20 Ä/Ô «ÃÀÉ ÞËÈÉ ÖÅ-
ÇÀÐÜ»

23.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
01.10 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ N3 ÄËß ÔÎÐÒÅ-
ÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ

02.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ»
12.20, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.45 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇÍÈ»
14.05 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
15.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÈØ-

ÍÅÂÑÊÈÉ. ÎÑÊÎËÎÊ Â
ÑÅÐÄÖÅ»

15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.25 Ä/Ô «À. ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ.
ÏÅÑÍß ÎÑÒÀÅÒÑß Ñ ×Å-
ËÎÂÅÊÎÌ»

17.10 ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÛ Â ÊËÀÑ-
ÑÈÊÅ. ÊÑÀÂÜÅ ÄÅ
ÌÝÑÒÐ

18.00 Ä/Ô «ÂÀÑÊÎ ÄÀ ÃÀÌÀ»
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÎÉ ÓÒÎÏÈÈ»
20.45 Ä/Ô «ÊÀÒß È ÏÐÈÍÖ»
21.30 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.15 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. «ÇÀÏÅ-

×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎ-
ÑÒÈ ÁÎËÜØÎÉ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»

23.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

23.50 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788
1/2»

01.25 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÑÅ-
ÐÅÍÀÄÀ ÄËß ÑÒÐÓÍÍÎ-
ÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÁÅÐÅÑÒÀ-ÁÅÐÅÑ-

ÒÀ»
12.20, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!» ÇÎÄ×ÈÉ ÔÅÄÎÐ
ËÈÄÂÀËÜ.

13.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇÍÈ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
15.10 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÐÑÀ-

ÊÎÂ. ÍÀØ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ»
15.40 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÎÉ ÓÒÎÏÈÈ»
16.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀ-

ÌÅÐÀ. «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
17.00 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈ-

ÎËÊÎÂÑÊÈÉ»
17.10 ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÛ Â ÊËÀÑ-

ÑÈÊÅ. ÏÀÒÐÈÑÈß ÊÎÏÀ-
×ÈÍÑÊÀß

17.55, 21.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.45 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.

ÝÒÅËÜ ËÈËÈÀÍ ÂÎÉ-
ÍÈ×.

21.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

22.15 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. «ÇÀÏÅ-
×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎ-
ÑÒÈ ÁÎËÜØÎÉ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». Ä/Ô

23.50 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788
1/2»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×-2» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.30 «ÊÀÇÍÎÊÐÀÄÛ» (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.00 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-
ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-
ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ
(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×-2» (22.55 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÁÎÐÓÑÑÈß
ÄÎÐÒÌÓÍÄ» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.55 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
1.55 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ» (16+).
2.25 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
3.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
4.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×-2» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

05.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.00 XXII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÂÐÅÌß

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0.»

00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

01.40 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

02.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.45 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»

04.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

05.30 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

06.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

06.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.20 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

12.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

13.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

15.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

15.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

16.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ [16+]

18.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» [16+]

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

01.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ».

ÒÀÍÊÅÐ

02.10 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ».

ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÏÎÅÇÄ

02.45 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

03.15 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.50 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

04.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

05.55 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.20, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 16.25, 19.15, 21.45

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

12.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

13.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

15.20 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

15.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) -

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ).

01.40 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) -

«ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÀÂÅË ÄÅÐÅÂßÍÊÎ,

ÎËÜÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ Â
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÅ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ» (16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ Â ÌÍÎ-
ÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

2.10 ÄÅÍÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ Â
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÀÄÀ» (3.05
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÀÂÅË ÄÅÐÅÂßÍÊÎ,

ÎËÜÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ Â
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÅ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ» (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ Â ÌÍÎ-
ÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

2.00 ÑÈÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«×ÓÆÎÉ 3» (3.05 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈ-

ÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÀÂÅË ÄÅÐÅÂßÍÊÎ,

ÎËÜÃÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ Â
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂÅ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ» (16+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ Â ÌÍÎ-
ÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

2.00 ÑÈÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ, ÂÀÉ-
ÍÎÍÀ ÐÀÉÄÅÐ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-
ÍÈÅ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.10, 19.40

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÀÐÊÀÄÈÉ ÊÎØÊÎ. ÃÅ-

ÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ»

(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß

- 12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (12+)

00.40 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ

ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß»

03.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.10, 19.40

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÔÀÐÀÎÍÎÂÎ ÏËÅÌß.

ÐÎÌÀËÛ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß

- 12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (12+)

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.50 «ÏÅÑÍß ÎÑÒÀÅÒÑß Ñ

×ÅËÎÂÅÊÎÌ. ÀÐÊÀÄÈÉ
ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ»

01.45 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ

ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß»

03.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.10, 19.40

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÑÛÃÈÍ.

ÎØÈÁÊÀ ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐÀ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß

- 12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (12+)

00.40 «ØÈÔÐÛ ÍÀØÅÃÎ ÒÅËÀ.

ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ»

01.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

02.20 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ

ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß»

04.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)
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реклама

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
09.30, 15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
10.00, 15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

10.10 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÑÏÎÐÒ ÂÐÅÄÅÍ ÄËß ÇÄÎ-
ÐÎÂÜß» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎ-
ÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ» (16+)

03.55 Õ/Ô «ÊÈÑËÎÐÎÄÍÛÉ ÃÎ-
ËÎÄ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
09.30, 15.30, 18.00, 20.30 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+)

10.00, 15.10, 19.30, 22.00 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

10.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌ-
ÊÀ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎ-
ÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (16+)
03.50 Õ/Ô «ÓÄÀ×È ÂÀÌ, ÃÎÑÏÎ-

ÄÀ!» (16+)
05.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00, 05.40 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ2. ÀËÈ-
ÁÀÁÀ È 40 ÐÀÇÁÎÉÍÈÖ»
(16+)

09.10 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ3. ÑÏßÒ ÓÑÒÀËÛÅ
ÈÃÐÓØÊÈ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ»
14.30 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÐÓËÅÒ-

ÊÀ» (16+)
16.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ»

(16+)
03.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌ-

ÊÀ» (16+)
05.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.00, 04.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ2. ÀËÈ-
ÁÀÁÀ È 40 ÐÀÇÁÎÉÍÈÖ»
(16+)

09.15 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 4. ÕÎÁÁÈ ÃÀÄÊÎÃÎ
ÓÒÅÍÊÀ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ»
14.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ «Ä» (16+)
16.30 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÊÈËËÅÐÎÂ»

(18+)
03.00 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÑßÒÛÉ»

(16+)
04.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (12+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»

(16+)
09.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ (16+)
14.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

19.00 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ» (16+)
22.00 «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «×ÓÆÈÅ ÏÈÑÜÌÀ» (16+)

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
01.20 «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÀËÜÔ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

10.35 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.00, 05.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ»

(18+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÑÏßÙÈÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-

ÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÀËÜÔ» (12+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ Ò/Ñ
10.20 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
14.00 «ÁÅÐÈ È ÅØÜ» (16+)
14.30 «ÄÀÓÐÈß» (12+) ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ
22.40 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

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

23.30 «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ ÄÎÌ» (12+)
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÒÅËÅÑÅÒÜ» (16+) ÄÐÀÌÀ
03.45 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

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

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30, 08.30 «ÀËÜÔ» (12+) Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
09.30 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
10.00, 19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ

ÏÅÂ×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

(16+)
21.25 «ÏÈÒÅÐ FM» (16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ËÞÁÎÂÜ ÎÄÍÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÒÐÎËËÜ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

03.00 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.55 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

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

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.30 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

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

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

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

08.00, 13.20, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
(16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(16+) Õ/Ô

00.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ»
(18+) Õ/Ô

02.20 «ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ» (16+)
Õ/Ô

04.15 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.30 «ËÈÇÓÍ È ÍÀÑÒÎßÙÈÅ
ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ» (12+) Ì/Ñ

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

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

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

08.00, 09.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

09.50 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

10.20 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
(16+) Õ/Ô

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ» (16+) Õ/Ô

23.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.45 «PERFETTO! ÑÅÊÐÅÒÛ ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÎÃÎ ÊÎÔÅ Ñ ËÅÎ-
ÍÈÄÎÌ ÏÀÐÔÅÍÎÂÛÌ» (16+)

01.20 «ÊÓÐÜÅÐ» (16+) Õ/Ô
03.10 «ÎÐÊÈ!» (16+) Õ/Ô
04.45 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.20 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
10.15 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (16+) Ì/Ô
11.50, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ

ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

19.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (16+)
Ì/Ô

20.45 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

00.45 «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ!» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

02.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

04.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.15 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
09.40 «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÌÅÄÂÅ-

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

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (16+)

Ì/Ô
18.15 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
20.50 «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈÊÀ
00.50 «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
02.40 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÇÀÐÀÕÅÌËÅ»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
04.35 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.
6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.30 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
8.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÍÓ-

ÌÅÐÎËÎÃÈß ÐÎÄÀ. ÄÀÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

12.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
20.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂ-

ÍÎÑÒÈ». 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.20 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ». 16+.

1.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.15 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.
6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.30 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
8.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÎ-

ÑÒÈ». 16+.
12.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ: «ÏÓÏ ÇÅÌËÈ». 16+.
21.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 4.15 ØÎÍ ÁÈÍ ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 16+.

1.50 ÊÅÉÒ ÕÀÄÑÎÍ, ÏÈÒÅÐ ÑÀÐ-
ÑÃÀÀÐÄ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÊËÞ×
ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». 16+.

3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». 16+.

6.00 «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». Ò/Ñ.
16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «100 ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ». 12+.
11.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
11.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎ

ÑËÅÄÀÌ ÁÎÃÎÂ». 16+.
17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ ÂÎ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ?» 16+.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ: «ÏÓÏ ÇÅÌËÈ». 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 «ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÃÐÀÁËßÕ» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

22.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
16+.

2.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2».
16+.

4.00 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 16+

5.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ, ÌÀ-

ÐÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ, ÀÍÄÐÅÉ

ÊÐÀÑÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ ÏÀÂËÀ

ËÓÍÃÈÍÀ «ÎËÈÃÀÐÕ». 16+.

6.30 ÄÀÍÈÈË ÑÒÐÀÕÎÂ, ÁÎÐÈÑ

ÃÀËÊÈÍ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊËÈ-

ÌÎÂÀ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

ÔÈËÜÌÅ «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 16+.

10.10 ÈÃÎÐÜ ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ßÃËÛ×, ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀ-

ÐÀÁÀØ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÒÓÏÊÀ,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÊËÈÌÎÂÀ Â

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2». 16+.

12.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.15 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.

2.45 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ»12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.

11.45, 12.40, 19.30, 20.25 «ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ». Ò/Ñ 16+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «×ÓÏÀÊÀÁÐÀ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÓÃÈÌÅ-

ÍÅ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ». 16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ»12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
10.00, 10.55 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ-

×ÎÊ». Ò/Ñ 12+.
11.45, 12.40 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ». Ò/Ñ 16+.
13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
17.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»

16+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ 12+.
20.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-5». 16+.
21.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-6». 16+.
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» 18+.
0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.30 Õ/Ô «×ÓÏÀÊÀÁÐÀ». 16+.
3.15 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 Õ/Ô «ÑÎËÎ ÄËß ÑËÎÍÀ Ñ

ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 12+.

10.45 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑ». 12+.

13.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ-

ÑÅÉÄÎÍÀ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-2». 12+.

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-

ÊÀ» 18+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-5». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-6». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ».

12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
8.00 Õ/Ô «ÀÍÞÒÈÍÛ ÃËÀÇÊÈ È

ÁÀÐÑÊÈÅ ËÀÑÊÈ». 12+.
9.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». 0+.
11.15, 2.15 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÎÁÀÊ». 0+.
13.00, 4.00 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ
ÃÀËÎÐ». 0+.

14.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-2». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈ-
ÊÅ: ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ». 16+.
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ ÌÈÑ-

ÒÈÊÀ» 18+.
0.00 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ, ×ÅËÎÂÅÊ-

ÎÁÅÇÜßÍÀ». 16+.

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) ÑÈÒ-

ÊÎÌ
15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐ-

ÄÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÇÀÆÃÈ ÝÒÎÒ ÌÈÐ» (12+)
ÄÐÀÌÀ

02.20 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)
Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

04.50 «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË» (16+)
ÓÆÀÑÛ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ ÕÀÇÇÀÐ-
ÄÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

13.30, 15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒ-
ÊÎÌ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÕÁ» (16+)
01.00 «ÂÅÐÑÈß» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
03.25 «ÃÎÄ ßÎ» (16+) Ä/Ô
05.05 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ,

ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ ÁÀÍÍÈ»
(12+) Ì/Ô

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.20 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-
ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

12.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
13.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00, 16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
15.30 «STAND UP» (16+)
17.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
20.00 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÓÈÊÅÍÄ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
03.20 «ÏÓÒÈ È ÏÓÒÛ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ
05.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

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

08.00 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.45, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.55 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß

ËÎÒÅÐÅß» (16+)
09.00, 23.00, 02.30 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
13.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
15.00 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
17.00 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ
22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
03.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÈÊÑ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ

05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐÒÀ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
10.20 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓÍÎÂ-

ÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ÂÀÌ
ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒ...»
Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÐÓÄ È ÑÝÌ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÑÒÀËÈÍ È ×ÓÆÈÅ
ÆÅÍÛ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÛÙÈÊ». Õ/Ô. (16+).
16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ (12+).
23.20 ÍÅÎ×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÂÅÐÎßÒÍÎÅ.

«ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÎÇÃÀ» (12+).
0.20 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÔÀÐÖÎÂÙÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ

ÄÅËÎ». Ä/Ô. (16+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÊÎÄ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÑÎÁÀÊ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (12+).
10.20 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ. ÒÀÊ

ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ...» Ä/Ô
(12+).

11.10, 2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÛÕ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
13.40 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈ-

ÒÅËÈ. ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ È
ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÛÙÈÊ». Õ/Ô. (16+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÎ-

ÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ»
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4».

Õ/Ô. (12+).
22.25 ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Â

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

23.55 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». ÊÎÌÅ-
ÄÈß. (12+).

1.25 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» (12+).
2.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.15 «ÒÅÎÐÈß ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô.

(16+).
4.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.30 «ÌÎÉÄÎÄÛÐ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ.
6.50 «ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜÊÀ». Õ/Ô.

(12+).
8.20 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.50 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».

Õ/Ô. (12+).
10.30 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ

ÄÈÊÀÍÜÊÈ». Õ/Ô. (6+).
13.10 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-

ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». ÊÎÌÅÄÈß (14.45 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

15.20 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (12+).
17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ.

«ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ». (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß. (12+).
1.20 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ».

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
3.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÑÎÁÀÊ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

5.00 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ».
Õ/Ô. (12+).

6.35 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ». (6+).

8.05 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.40 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß. (16+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». (12+).
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ËÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
17.20 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ».

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

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.10 «ÁÅÃËÅÖÛ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
1.50 «ÐÓÄ È ÑÝÌ». Õ/Ô. (12+).
3.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈËÎÂ. ÑÓÄÜ-

ÁÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ËÈÖÀÕ».
Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÑÎÁÀÊ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(6+).

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅ-

ÂÎÉ» (12+) ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÈÍÎ
12.30 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅ-
ÏÎ×ÊÈ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓÊÓÖÀ-
ÏÎËÜ» (16+)

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÍÛÅ ÑÒÓ-
ÄÅÍÒÛ» (16+)

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÛÅ
ÒÂÀÐÈ» (16+)

20.30 «ÑËÅÄ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ»
(16+)

21.15 «ÑËÅÄ. ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
22.25 «ÑËÅÄ. ËÈÖÀ ÑÎ ØÐÀÌÀ-

ÌÈ» (16+)
23.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

2.05, 3.20, 4.40 Ò/Ñ «ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ». (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10, 7.15, 8.20, 9.25, 10.30, 11.00,

12.30, 13.30, 14.25, 16.00,

17.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ»

19.35 «ÑËÅÄ. ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ» (16+)

20.10 «ÑËÅÄ. ÏÎËÈÃÐÀÔ» (16+)

21.00 «ÑËÅÄ. ÄÂÓËÈÊÈÉ ßÍÓÑ»

(16+)

21.45 «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÊÎÅ ×ÓÂ-

ÑÒÂÎ» (16+)

22.35 «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×-

ÊÎÉ» (16+)

23.15 «ÑËÅÄ. ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» (16+)

0.00 «ÑËÅÄ. ÁÐÀÊÎÍÜÅÐ» (16+)

0.45 «ÑËÅÄ. ÊÓÊËÎÂÎÄ» (16+)

1.30 «ÑËÅÄ. ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ»

(16+)

2.15 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

ÄÐÀÌÀ

5.00, 6.20, 7.35 Ò/Ñ «ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÂÅÐÒÈÊÀËÈ». (12+)

8.55 «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ». «ÒÐßÌ,
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!». «ÎÑÜÌÈ-
ÍÎÆÊÈ» (0+) Ì/Ô

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
10.55 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
11.40 «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-

ÐÎÒ» (16+)
12.25 «ÑËÅÄ. ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ»

(16+)
13.10 «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÅÐ-

ÍÎÉ ÂÄÎÂÛ» (16+)
13.55 «ÑËÅÄ. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÕÀ-

ËÀÒÍÎÑÒÜ» (16+)
14.40 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÀß ÏÐÀÂÄÀ»

(16+)
15.25 «ÑËÅÄ. ËÈÖÀ ÑÎ ØÐÀÌÀ-

ÌÈ» (16+)
16.10 «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÉ ËÀÇÓÒ×ÈÊ»

(16+)
16.55 «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
17.40 «ÑËÅÄ. ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.50, 0.50, 1.40 Ò/Ñ «ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ». (16+)

2.40, 3.35, 4.35, 5.30, 6.25, 7.20,
8.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

9.10 «ÈØÜ ÒÛ, ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!».
«ÌÀÌÀ ÄËß ÌÀÌÎÍÒÅÍÊÀ».
«ÃÎÐØÎ×ÅÊ ÊÀØÈ». «ÂÎË-
ØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ» (0+) Ì/Ô

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

(0+)
11.00 «ÑËÅÄ. ÎÒÖÎÂÑÊÎÅ ×ÓÂ-

ÑÒÂÎ» (16+)
11.45 «ÑËÅÄ. ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ

ÑÎÑÅÄ» (16+)
12.30 «ÑËÅÄ. ÄÂÓËÈÊÈÉ ßÍÓÑ»

(16+)
13.15 «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÈÍÀÍÈÅ ÊÎÁ-

ÐÛ» (16+)
14.00 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÃÎÑÏÎÄÈ-

ÍÀ ÈÇ ÏÓÝÐÒÎ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»
(16+)

14.45 «ÑËÅÄ. ÕÎËÌ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
(16+)

15.30 «ÑËÅÄ. ÄÎÐÎÆÅ ÄÅÍÅÃ»
(16+)

16.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÛÅ
ÌÅÐÛ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î
ÃËÀÂÍÎÌ

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

0.00, 1.00, 2.00 Ò/Ñ  «ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ - 2». (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀÍÅÐ»
12.20, 20.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.45 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.15 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇÍÈ»
14.05 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ»
15.10 Ä/Ô «ÕÈÐÓÐÃ ÂÀËÅÐÈÉ

ØÓÌÀÊÎÂ - ÇÂÅÇÄÀ Â ÑÎ-
ÇÂÅÇÄÈÈ ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.00 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ»
17.10 ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÛ Â ÊËÀÑÑÈ-

ÊÅ. ÃÀÁÐÈÝËÀ ÌÎÍÒÅÐÎ
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ».
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.45 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.10, 23.10, 01.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

21.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß»

22.15 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. «ÇÀÏÅ×ÀÒ-
ËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÁÎËÜØÎÉ
ÈÑÒÎÐÈÈ». Ä/Ô

23.50 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÈß, 1788 1/2»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÊÓÊËÀ Ñ ÌÈËËÈÎÍÀ-
ÌÈ»

11.45 ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË
11.55 Ä/Ô «ÞËÈÉ ÕÀÐÈÒÎÍ. ÇÀ-

ËÎÆÍÈÊ»
12.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
13.20 Ä/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÆÈÇÍÈ»
14.15 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ËÀÐÈÎÍÎÂ.

ÊÎÃÄÀ ÂÎÑÕÎÄÈÒ ÏÎËÓ-
ÍÎÙÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

15.10 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÁÀ-
ËÓÅÂ»

16.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.25 ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÛ Â ÊËÀÑÑÈ-

ÊÅ. ÊÎÍÖÅÐÒ ËÎÐÛ ÊËÅÉ-
ÊÎÌÁ

18.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÐÈÍÛ ÁÎÃÀ-
×ÅÂÎÉ. «Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ»

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ËÅÎ-
ÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.35 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ Â ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ»
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». À. ÑÈÃÀ-

ËÎÂÀ
23.20 Ò/Ô «CASTING/ ÊÀÑÒÈÍÃ»
01.20 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ...2».

«ÄÎÆÄËÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
01.50 Ä/Ô «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÁÀ-

ËÓÅÂ»
12.10 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÅÃÎÐ

ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÈÉ
13.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÎÃ-

ÍÅÍÍÀß ÕÎÕËÎÌÀ»
13.30 ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÅÀÍÑ. «ÏÅÒÓÕ

È ÊÐÀÑÊÈ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
13.50 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÑÂÎÁÎÄ-

ÍÎÉ»
15.20 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
15.50 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅ-

ÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ È.
ÌÎÈÑÅÅÂÀ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

16.30 Ä/Ô «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ», «ÂÐÅ-
ÌÅÍÀ ÃÎÄÀ», «ÊÎÍÅÖ»

18.00 Ä/Ô «À. ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ. ÏÅÑ-
Íß ÎÑÒÀÅÒÑß Ñ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÎÌ»

18.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.15 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
21.40 ÊÎÍÖÅÐÒ Î. ÊÎÐÌÓÕÈÍÎÉ
22.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
23.20 Õ/Ô «Î ØÌÈÄÒÅ»
01.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑ-

ÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Â. ÏÓÄÎÂÊÈÍ
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
02.50 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»
12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Ò. ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß
12.30 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.00 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ». «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅ-
ÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

13.40 «ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
ÏÀÌÅËÀ ÒÐÝÂÅÐÑ. «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ».

14.35 Ä/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ»

15.30 «ÏÅØÊÎÌ...»
15.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»
18.55 Õ/Ô «ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ»
21.05 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ «ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌÀ»
22.35 ÎÏÅÐÀ «ÑÎÌÍÀÌÁÓËÀ»
01.10 Ä/Ô «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÓÐÀ»
01.50 Ì/Ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

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

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×-2» (16+).

23.30 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. «ÃÅÍÊ» (ÁÅËÜÃÈß) -
«ÀÍÆÈ» (ÐÎÑÑÈß).

2.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ».

2.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
4.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
5.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).

23.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
1.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
2.45 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).
4.40 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

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

7.25 ÑÌÎÒÐ.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÏÐÅÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ Î ÑÓÄÜ-
ÁÅ ËÞÁÎÂÈ ÓÑÏÅÍÑÊÎÉ (16+).

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

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

ÂÎÇÐÀÑÒ ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß» (16+).

1.35 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ.
Â ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).

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

3.05 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ».

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ.
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ.
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
13.25 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ-
ËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

19.50 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
20.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).
0.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ËÅ-

ÎÍÈÄ ÊËÅÉÍ (16+).
1.15 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
1.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.
3.05 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

04.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

06.00 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» [16+]

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

09.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 16.15, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20, 1.40 «ÏÎËÈÃÎÍ»

13.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]

15.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» [16+]

16.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ [16+]

19.00 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» [16+]

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

02.45 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

03.50 «5 ×ÓÂÑÒÂ». ÂÊÓÑ

04.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
05.55 «ÏÎËÈÃÎÍ»
07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß
09.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
10.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» [16+]
13.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» [16+]
15.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÎÐÄ
15.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ
16.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÊ ÁÀÐÑ»
(ÊÀÇÀÍÜ)

19.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑ-
ÒÀÍÀ)

21.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE

00.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
00.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» [16+]
03.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
03.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) -
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÌÈÕÀÈË
ÇÀßÖ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÕÀÌÌÅÄÀ ËÀÂÀËß (ÑØÀ)

08.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
09.20 Õ/Ô «ÏÓÒÜ»[16+]
11.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ
12.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»
12.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ».
13.55 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]
14.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
15.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» [16+]
15.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
15.55 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ».
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÒÅÐÅÊ»
(ÃÐÎÇÍÛÉ) - «ÌÎÐÄÎÂÈß»
(ÑÀÐÀÍÑÊ).

18.55 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
[16+]

22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÌÈÕÀÈË
ÇÀßÖ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÕÀÌÌÅÄÀ ËÀÂÀËß (ÑØÀ).
[16+]

01.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
03.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

05.00, 01.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÕÓËÈÎ ÑÅÇÀÐ

×ÀÂÅÑ ÌË. (ÌÅÊÑÈÊÀ) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÁÐÀÉÀÍÀ ÂÅÐÛ (ÑØÀ).

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBO.

ÂÀÑÈËÈÉ ËÎÌÀ×ÅÍÊÎ (ÓÊ-

ÐÀÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÎÐËÀÍÄÎ

ÑÀËÈÄÎ (ÌÅÊÑÈÊÀ)

09.00, 12.00, 15.25, 17.55, 22.45

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

09.20 Õ/Ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ» [16+]

12.20, 12.50 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

14.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ».

ÔÈÍÀË.

15.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ. ÖÑÊÀ - «ÑÎ-

ÊÎË» (ÑÀÐÀÒÎÂ).

19.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ»[16+]

23.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «ÊÐÀÑÍÛÅ

ÊÐÛËÜß» (ÑÀÌÀÐÀ)

02.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!»

(12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜ-
ØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» (16+)
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)
2.00 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Â ËÀÑ-
ÂÅÃÀÑÅ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜÈÖÀ!»

(12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 4.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÃÎ-

ËÎÑ. ÄÅÒÈ»
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.35 ØÀÉÀ ËÀÁÀÔ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓÃ Â
ÌÈÐÅ» (18+)

2.40 ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÁÎËÜØÎÉ» (12+)

5.35 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ

ÂÎÄÈËÈ»
7.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÑÎÔÈß ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÊÒÐÈÑÛ. «ËÀ-

ÐÈÑÀ ËÓÆÈÍÀ. «ÎÍÀ ÁÛËÀ
Â ÏÀÐÈÆÅ» (12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 ÑÅÐÃÅÉ ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ
ÒÓÌÀÍÀ...» (16+)

17.00 «ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÁÐÎÑÈÒÜ
ÏÈÒÜ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?»
19.10 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÊÀÁÀÐÅ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»

(16+)
0.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»

(12+)
2.00 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ×ÅÒÂÅÐ-

ÒÎÃÎ ÈÞËß» (18+)
4.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.40 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.15 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ: «ÑÎÔÈß ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» (12+)
14.10 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓ-
ÐÈÊÀ»

16.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ»

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÎ×Ü-
Â-ÒÎ×Ü!»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀ-

ÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

0.25 ÏÐÅÌÈß «ÎÑÊÀÐ-2013».
Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ»
(16+)

2.45 «PINK FLOYD»: ÈÑÒÎÐÈß
«WISH YOU WERE HERE»
(16+)

4.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ-
2014».

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

09.00 «ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ. ÃÈÁÅËÜ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)
15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -

12» (12+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (12+)
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+)
00.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÄÂÈÃ «ÃÅÐ-

ÊÓËÅÑÀ»
01.30 Õ/Ô «ÂÛÇÛÂÀÅÌ ÎÃÎÍÜ

ÍÀ ÑÅÁß»
02.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19» (16+)
03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ
ÊÐÀß

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
09.10 «ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÍÀ «ÎÑÊÀÐ»
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

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

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß -

12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ. ÐÀÄÈ

ËÞÁÂÈ» (12+)

23.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»
01.35 Õ/Ô «ÏÈÊÀÏ. ÑÚÅÌ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (16+)

03.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)
04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

04.50 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ»
06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÎÇÅÐÎ ÁÀÑÊÓÍ×ÀÊ».
«ÊÀÌÏÀÍÈß. ÐÀÉ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÅ»

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
12.25 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂÜ»
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ»
15.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
17.45 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
(16+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÌÈÐ ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(12+)
00.30 Õ/Ô «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ, ÊÎÇÀ-

ÍÎÑÒÐÀ» (12+)
02.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» (16+)
04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.25 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10, 14.30 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×À-

ÑÒÜß» (12+)

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ

15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

01.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ»

(16+)

03.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

03.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Благородная 
деятельность 
женсоветов

Ставропольский краевой Совет женщин по праву является 
одним из лучших в России. А пятигорский городской женсовет, 
возглавляемый опытным и инициативным руководителем 
Натальей Абалдуевой, занимает лидирующие позиции не только 
в крае, но и в стране. Вот почему именно здесь состоялось 
представительное совещание председателей городских  
и районных женсоветов из разных уголков нашего региона. 

В заседании, которое длилось около трех часов, приняли участие 
более сорока человек, а также почетные гости. На нем лучшие предсе-
датели женсоветов края поделились опытом своей работы, наметили 
планы деятельности на нынешний год. Вот что отразила в своем вы-
ступлении председатель Ставропольского Совета женщин и депутат 
краевой Думы Надежда Сучкова:

– В современном мире женщины играют все большую роль в по-
литической и общественной деятельности. Наш бескорыстный труд 
служит интересам семьи и детей на благо родного Отечества. В про-
шлом году наш краевой Совет впервые выиграл грант правительства 
Ставрополья и получил десять миллионов рублей на благотворитель-
ную и воспитательную деятельность. На эти деньги мы приобрели семь 
автомобилей типа «Газель» для приемных и малоимущих семей, два 
миллиона рублей потратили на приобретение оборудования детям, 
страдающим ДЦП, купили электронную библиотеку для нужд церкви, 
Северо-Кавказский государственный университет выполнил проект 
по анализу состояния семей, проживающих на территории края: на-
сколько они счастливы или нет, какие испытывают проблемы. Также 
мы купили карты «М.Видео» для работы женсоветов в сетях Интернет. 

Далее надежда Ивановна подробно рассказала о планах работы 
краевого женсовета на нынешний год. Назовем некоторые из них. 
Это разные мероприятия, посвященные Году культуры, объявленному 
в России, особое внимание будет уделено уровню нравственности в 
разных слоях общества, семьях и среди детей. Большой интерес вы-
зовет также конкурс имени Риммы Ивановой, нашей землячки, кото-
рая в качестве сестры милосердия достойно трудилась на фронтах 
Первой мировой войны, стала кавалером всех орденов Святого Геор-
гия – высшей награды России в те годы. Этот смотр посвящен женщи-
нам-мироносицам, трудившимся на благо нашего общества. Отметят 
и ряд праздников. Среди них, конечно, день Петра и Февронии в знак 
супружеской верности, семьи и любви. День сельской женщины будет 
отмечен пятнадцатого октября, а двадцать третьего июня уже в третий 
раз на Ставрополье отмечается День вдов, мужья которых геройски 
погибли в разных военных конфликтах. Н. Сучкова также сказала, что 
деятельность пятигорского Совета женщин отмечена в прошлом году 
Советом женщин России как одна из лучших в стране. 

Василий ТАНАСьеВ, фото автора 

Закон, призванный упорядочить ведение 
охотничьего хозяйства и использование име-
ющихся в крае ресурсов, до сих пор вызывает 
немало вопросов. Федеральное законодатель-
ство говорит о том, что на территории субъек-
та должно быть не менее 20 процентов общих 
охотничьих угодий, а остальные могут пере-
даваться в аренду, чтобы проводить работы 
по воспроизводству животного мира. Карта 
Ставропольского края сейчас состоит из 112 
охотничьих угодий, 82 из них могут быть предо-
ставлены частникам, остальные – в ведение 
государства. Основная часть уже передана  
в аренду пользователям на срок до 50 лет. 

Большинство предпринимателей заинтере-
совано в цивилизованном ведении собствен-
ного бизнеса. Как считают депутаты, пример 
рачительного использования арендованных 
угодий – хозяйство «Бурукшунские зори». 
Здесь главной целью ставят сохранение и вос-
производство животного мира. Разработан и 
осуществляется комплекс защитных меро-
приятий, вкладываются немалые средства в 
обводнение лиманов для восстановления по-
пуляции промысловых птиц и степных живот-
ных, численность которых за последние годы 
существенно сократилась в результате засухи. 

Наряду с этим у всех подобных хозяйств не-
мало общих проблем. Как прозвучало на за-
седании, сельскохозяйственные организации 
частенько вносят в почву запрещенные ядохи-
микаты, что приводит к гибели животных. Наре-
кания вызывает и поведение самих охотников, 
после которых охотоведы вынуждены очищать 
угодья от завалов бытового мусора. В числе 
проблем, обозначенных представителями госу-
дарственных органов, несвоевременная уплата 
налогов и предоставление отчетности, несо-
блюдение порядка учета животного мира. А в 
продолжение разговора прозвучало, что част-
ные охотничьи угодья нередко не выдерживают 
конкуренции с общедоступными. При равном 
количестве выдаваемых охотникам разрешений 
стоимость путевки у предпринимателей гораздо 
выше. Такие условия приводят к колоссальной 
нагрузке на доступные угодья, но об их восста-
новлении зачастую никто не заботится. 

Кстати, охотники Ставрополья тоже выра-
жают свое недовольство реализацией закона. 
В Зеленокумске, например, в прошлом году 
Советское общество охотников и рыболовов 
было разделено на четыре участка: два выку-
пило частное лицо, одно – государство, еще 
одно – общество охотников и рыболовов. Как 
рассказывают любители охоты, когда был один 
хозяин, на территории проводились биотехни-
ческие работы, выпускали зверя и птицу, пла-
тили за это охотники 600 рублей в год. После 
разделения путевки стали стоить более двух 
тысяч рублей, и какие-либо работы по охране, 
по воспроизводству зверя не ведутся. Един-
ственное, что наблюдали граждане, это выжи-
гание стерни и лесополос. Такое отношение к 
природе не устраивает охотников Ставрополья. 

Есть и другие проблемы. Например, волнует 
многих вопрос, почему разрешения на добычу 
выдаются не на всю площадь общедоступных 
охотничьих угодий Ставрополья, а отдельно 
на каждое? Как сообщается на сайте мини-
стерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, в со-
ответствии со статьей 38 ФЗ от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ об охоте, нормы пропускной 
способности охотничьих угодий устанавли-
ваются, исходя из нескольких факторов. Для 
каждого вида охотничьих ресурсов в одном и 
том же угодье пропускная способность будет 
различной, причем она может довольно суще-
ственно меняться со временем, что зависит 
от состояния и количественных показателей 
популяций. В самом деле, на официальном 
сайте профильного министерства, размещена 
специальная таблица с указанием конкретной 
пропускной способности каждого охотничьего 
угодья Ставрополья. 

Как считают в министерстве, охотник, полу-
чивший одно разрешение на все общедоступ-

ные охотничьи угодья, фактически имеет право 
производить добычу в пределах нормы на всей 
территории Ставрополья, при этом количество 
охотников в определенном охотничьем угодье 
отрегулировать невозможно. А это, в свою 
очередь, приводит к критической и неконтро-
лируемой охотничьей нагрузке на территорию, 
уничтожению и деградации популяций. 

Учитывая вышеизложенное пунктом 3 ста-
тьи 8 Закона Ставропольского края от 10 мая 
2011 года № 39-кз «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов», разрешение 
на добычу выдается только на одно охотничье 
угодье, указанное в заявлении. Следует от-
метить, что эта норма распространяется как 
на общедоступные, так и на закрепленные 
территории. 

Понятно, что в министерстве беспокоятся о 
воспроизводстве популяций, но местные охот-
ники считают, что в последнее время ситуация 
на Ставрополье ухудшилась. Беда в том, что 
«приватизаторы леса» совершенно забыли об 
интересах простых охотников, им недостаточно 
тех 20 процентов территории, которые оста-
лись в общественном пользовании. Пробле-
ма в том, что на эти земли пускают по квотам.  
В ответ местные власти объясняют, что ничто 
не мешает купить путевку на частные земли. 
Но тут возникает другая проблема: государ-
ственные лицензии на отстрел животных стоят 
недорого, а вот частники могут устанавливать 
любые цены, при этом имеют полное право не 
пускать на свои земли «посторонних». Что они, 
разумеется, и делают. 

Новый порядок, прежде всего, ударил по не-
богатым сельским жителям, для которых даже 
1,5-2 тыс. рублей за лицензию – порой непо-
сильная цена. Как рассказывают охотники из 
Пятигорска, на территориях нет необходимого 
контроля, во время охотничьего сезона по ночам 
процветает браконьерство. Ценовая политика 
на частных угодьях поражает своим «разноо-
бразием», на некоторых территориях для охот-
ников из столицы СКФО устанавливается цено-
вой коэффициент 4 и более. При этом особого 
сервиса или комфорта ожидать не приходится. 
Не проводятся лечение, подкормка животных. 
Такая ситуация наблюдается на некоторых уго-
дьях Минераловодского, Александровского, Но-
воселицкого и Предгорного районов. 

Тем не менее, охотников стало больше, а 
дичи, соответственно, меньше. Но ведь когда 
участки передавались через аукцион, с пользо-
вателями заключалось соглашение, в котором 
были оговорены все условия воспроизводства 
животных, растительного мира, рубки, работ 
по уходу за угодьями. Поэтому любую инфор-
мацию об игнорировании условий хозяевами 
угодий необходимо сообщать в надзорные ор-
ганы, в том числе и в министерство. Но, судя 
по всему, постоянно за арендаторами в крае 
никто не следит, мониторинг не проводится, а 
если и проводится, то формально. Как  сооб-
щалось ранее в прессе, раз в три года мини-
стерство с помощью спутника должно прове-
рять, как частники выполняют обязательства, 
прописанные в соглашении. Дважды в год 
должен проводиться пересчет животных: если 
уменьшается их количество, значит, идет не-
рациональное природопользование. 

Если бы не ситуация с безопасностью, охот-
ники края с удовольствием ездили бы в Ка-
бардино-Балкарию, где основная часть угодий 
принадлежит ФГУП «Нальчикское охотничье 
хозяйство», в республике действуют пока два 
частных профильных предприятия. Путевка, в 
отличие от Ставрополья, берется одна, а охо-
титься можно на всей территории республики, 
кроме частных территорий. Весной депутаты 
Ставрополья запланировали ряд ознакоми-
тельных выездов на общедоступные и нахо-
дящиеся в руках инвесторов угодья с целью 
изучения ситуации. Вполне возможно, что вы-
воды, которые они сделают, приведут к новым 
законодательным инициативам. 

Влад БочАРоВ

Охотников 
разочаровал закон
Какие проблемы возникают в ходе исполнения краевого закона в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, недавно выясняли депутаты, представители 
общественных организаций, руководители охотничьих хозяйств Ставрополья  
на базе хозяйства «Бурукшунские зори» Ипатовского района. 

По результатам прошлого года Россия поднялась на шесть 
строк в рейтинге стран по уровню коррупции, но причиной 
тому стали не собственные достижения, а ухудшившаяся 
ситуация конкурентов, считают аналитики международной 
некоммерческой организации Transparency International, 
опубликовавшие результаты очередного исследования. 

Сколько стоит 
коррупция?

Серьезные проблемы с коррупцией отмечены в 70 процентах стран. 
Самый низкий уровень современного зла оказался у Дании и Новой 
Зеландии, а самыми коррумпированными признаны Сомали, КНДР 
и Афганистан. Кстати, европейской экономике коррупция обходится 
примерно в 120 миллиардов евро в год, что приблизительно соответ-
ствует размеру общего бюджета ЕС. 

Как ни странно, но шумные антикоррупционные кампании в России 
2013 года практически никак не отразились на результатах исследо-
вания, за год ситуация не изменилась. В рейтинге рядом с Россией 
стоят Азербайджан, Мадагаскар, Гамбия, Ливан, Мали, Никарагуа, 
Пакистан и Коморские острова. В Кремле тоже подсчитали сумму 
ущерба от коррупционных нарушений в 2013 году, она составила бо-
лее 10 миллиардов рублей, доказанный ущерб в суде – 370 миллионов 
рублей, об этом сообщил журналистам глава кремлевской админи-
страции Сергей Иванов. 

 Никого уже не удивишь тем, что коррупционная составляющая 
является неотъемлемой частью бизнес-среды России. Многие ком-
пании вынуждены заниматься незаконными выплатами чиновникам 
при прохождении различных проверок, получении доступа к госза-
казу, льгот, лицензий и сертификатов, подключении к инфраструк-
туре. Чтобы быстро решить все свои проблемы, фирмы обращаются 
к чиновникам, выплаты которым достигают до 25 процентов от всей 
выручки. Бизнесмены, желающие работать и получать прибыль, при-
спосабливаются к ситуации. Аналитики рынка недвижимости пришли 
к выводу, что коррупционная составляющая в строительстве занимает 
примерно 25-30 процентов, в среднем по России четверть себесто-
имости квадратного метра жилья приходится на различные взятки. 
60-80 процентов расходов на производство и продажу любого товара 
занимает также «коррупционная составляющая». Сложнее поддается 
калькуляции ущерб от вредных решений, принятых коррумпирован-
ными чиновниками под давлением лоббистов, или от некомпетент-
ных решений служащих, купивших свои должности. Также сложно 
подсчитать, сколько страна теряет из-за уклонения госслужащих от 
добросовестного выполнения должностных инструкций. 

Более того, как показывает судейская практика, чаще и жестче на-
казывают взяткодателей. Парадокс: россияне активно дают взятки, но 
вот чиновники их, оказывается, брать не хотят. Так, в коррупционной 
статистике первого полугодия 2013 года, опубликованной Верхов-
ным судом РФ, за дачу взяток осуждены более 1,3 тысячи граждан, а 
за получение – только 544 должностных лица. Хотя, следуя законам 
логики, количество наказанных должно быть примерно одинаковым. 

На Ставрополье средняя сумма взятки, по итогам прошлого года, 
составила 47 тысяч рублей, были выявлены более 5 тысяч наруше-
ний коррупционной направленности, каждое 4 преступление – это 
взяточничество. 1471 должностное лицо привлечено к ответственно-
сти. Минимальная сумма полученной взятки составила 500 рублей, 
максимальная – 3 млн. рублей. Кстати, ежегодно на Ставрополье ко-
личество зарегистрированных преступлений этой категории растет. 
Если в 2011 году их было 495, а в 2012 году – 621, то за десять месяцев 
2013 года – уже 774 (рост на 25 процентов). Среди 185 осужденных за 
коррупцию в 2013 году – 19 сотрудников ОВД, 11 судебных приставов, 
15 сотрудников медицинских учреждений. 

В самом деле, представителей этих профессий разоблачать легче, 
это так называемая низовая коррупция. Ведь взяточника-чиновника 
нужно фактически поймать за руку, взять с поличным, иначе в суде не 
докажешь ничего. Здесь нужны меченые банкноты, особый порядок 
оперативно-розыскных мероприятий, кропотливая высокопрофессио-
нальная следственная работа. У высокопоставленных коррупционеров 
своя конспирация, большое количество посредников, сложные комби-
нации, связи в правоохранительных органах. Поэтому доказывать пре-
ступную связь лиц, участвующих в таких группах, достаточно сложно. 
Как заявил в одном из интервью прокурор Ставрополья Ю. Турыгин, 
«несмотря на принимаемые меры, вопросы к работе правоохранитель-
ных органов края остаются. По-прежнему факты выявления преступле-
ний, связанных с хищением денежных средств в ходе государственных 
и муниципальных закупок, использованием государственного и муни-
ципального имущества, в том числе совершенными организованными 
группами, можно сосчитать по пальцам. Проще говоря, они единичны». 

Более того, борьба с коррупцией порой подменяется некой лука-
вой профанацией. Вместо того, чтобы ловить крупных взяточников в 
госведомствах, силовики «накручивают» коррупционную статистику 
за счет мелких взяткодателей – водителей, мигрантов, торговцев, 
которые пытаются откупиться небольшими суммами. Меньше взятка 
– больше взяточников. Причиной процветания коррупции в России 
можно также считать мягкое наказание – штраф и условный срок. 

Складывается впечатление, что после разоблачающих скандалов 
чиновники Ставрополья только теряют свои места или переходят на 
другую работу, а реального наказания не несут и с незаконно полу-
ченными средствами не расстаются. Полицейский Неваленов, полу-
чивший взятку за покрывательство игорного бизнеса, должен лишь 
выплатить штраф 8 млн. рублей. Инспектор ГИБДД, который за 42 
тысячи рублей выдал номера на машины с цифрами «050» и «040», 
оштрафован в размере 1,68 млн. рублей и лишен права работать в 
правоохранительных органах на три года. 

Самое страшное, что подобные приговоры порождают дальнейшую 
безнаказанность тех, кто в состоянии откупиться. Жители региона 
помнят, когда в мае 2012 года в Пятигорске пьяный офицер полиции 
Копчук, сбивший насмерть женщину, идущую по тротуару, получил два 
года условно. Он находился при исполнении, был пьян, превысил ско-
рость, не оказал помощь и скрылся с места происшествия, прятал свою 
машину и пытался запутать следствие рассказами о том, что за рулем 
был другой человек. Убийство женщины Копчук самолично оценил в 
1,5 млн. рублей – столько он выплатил родственникам погибшей за их 
отказ от каких-либо претензий к нему. И только благодаря вмешатель-
ству СМИ, общественности два года условно для Копчука превратились 
в два года поселения. Общественный резонанс вызвало дело Мерехи, 
над которым издевались полицейские во время задержания в 2010 
году. После этой «судьбоносной встречи» мужчине сделали несколько 
тяжелейших операций, он остался инвалидом. И только через три года 
после вмешательства общественности и СМИ полицейским-садистам 
из Предгорного района был вынесен приговор. Подсудимым назначено 
окончательное наказание в виде лишения свободы: Ахмедову сроком 
на 5 лет 6 месяцев, Петрову и Кряжову – 6 лет с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима. Головачев приговорен к 3 годам 
6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

Но неужели в каждом случае с коррупционной составляющей нужно 
вмешательство общества? 

Ирина МоРоЗоВА
Продолжение читайте в следующем номере газеты.

18 февраля 
• 1930 Американский 
астроном-любитель 
Клайд Томбо обна-
ружил 9-ю планету 
Солнечной системы 
– Плутон. Сообще-
ние об этом будет 
сделано 13 марта.
• 1944 Советский 
генерал Иван Конев 
произведен в мар-
шалы. 
• 1969 Премьера 
«Андрея Рублева» 
Андрея Тарковского 
в Доме кино в Мо-
скве. 
• 1979 Впервые за 
многие столетия  
в пустыне Сахара 
выпадает снег. 

19 февраля 
• 1878 Томас Эди-
сон запатентовал 
фонограф – первый 
прибор для записи 
и воспроизведения 
звука.
• 1938 Закончила 
свою работу первая 
в мире дрейфующая 
научная станция 
«Северный по-
люс-1», на которой 
зимовали  
И. Д. Папанин,  
Е. К. Федоров,  
П. П. Ширшов,  
Э. Т. Кренкель. 
• 1993 Английские 
исследователи  
Р. Файнерс  
и М. Страуд ста-
новятся первыми 
людьми, пересек-
шими Антарктиду 
пешком.

20 февраля 
• 1872 В США патен-
туется электриче-
ский лифт. 
• 1877 В Большом 
театре в Москве про-
ходит премьера ба-
лета П. Чайковского 
«Лебединое озеро». 
• 1937 Американский 
авиаинженер Уолдо 
Уотерман завершил 
создание первого 
автомобиля, уме-
ющего летать. На 
следующий день его 
аэромобиль прошел 
первые успешные 
испытания.  

21 февраля 
• 1920 Президиум 
ВСНХ утверждает 
Государственную 
комиссию по элек-
трификации России 
(ГОЭЛРО). 
• 1935 В Москве 
проходит первый в 
СССР Международ-
ный кинофестиваль. 
• 1956 Проходит пре-
зентация первого в 
мире видеофильма. 
• 1993 Сергей Бубка 
установил ныне дей-
ствующий мировой 
рекорд в прыжках  
с шестом для закры-
тых помещений –  
6 м 15 см. 

22 февраля 
• 1920 В Калифор-
нии впервые про-
ходят гонки собак 
за механическим 
зайцем. 
• 1921 Декретом СНК 
РСФСР при Совете 
труда и обороны 
образуется Госу-
дарственная обще-
плановая комиссия 
(Госплан).
• 1946 Доктор Зель-
ман Ваксман заявил, 
что обнаружил анти-
биотик стрептоми-
цин. 

23 февраля 
• 1954 Пленум ЦК 
КПСС принимает 
постановление об 
освоении целинных 
земель. 
• 1958 Происходит 
торжественная за-
кладка памятника 
Победы на Поклон-
ной горе в Москве. 
• 1993 Учережден 
День защитника От-
ечества. 
• 1994 Государствен-
ная Дума России 
амнистирует членов 
ГКЧП. 

24 февраля 
• 1881 Началось со-
оружение Панамско-
го канала. 
• 1938 Выпущена 
первая в мире зуб-
ная щетка с искус-
ственным синтети-
ческим нейлоновым 
волокном вместо на-
туральной щетины. 
• 1973 В телеэфир 
впервые вышла пе-
редача «Очевидное 
– невероятное». 
• 1986 Выпущен 
2500-тысячный ав-
томобиль «Запоро-
жец». 

Ошиблись 
«случайно»
Только благодаря размещению 
открытого письма в Интернете, 
благодарненские педагоги 
добились внимания со стороны 
правоохранительных органов. 

Преподаватели написали о нарушениях, 
допущенных при начислении выплат стиму-
лирующего характера учителям муниципаль-
ного казенного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества». Прокуратура 
проверила изложенные факты и нашла на-
рушения в деятельности должностных лиц, 
причастных к начислению. 

Установлено, что экономическим отделом 
Центра при составлении тарификации по 
педагогическим кадрам на январь 2014 года 
не были учтены выплаты стимулирующего 
характера, в связи с этим учителям МКОУ 
ДОД «ДДТ» выплата заработной платы была 
произведена не в полном объеме. Сейчас  
в адрес начальника отдела образования 
внесено представление об устранении нару-
шений закона и привлечении виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности. В отно-
шении главного экономиста Центра проку-
рором Благодарненского района возбуждено 
дело об административном правонарушении.  
В настоящее время в тарификацию внесены 
дополнения, 12 февраля заработная плата 
учителям МКОУ ДОД «ДДТ» выплачена в пол-
ном объеме. 

Анна ГРАд

Бумажный 
овощевод
По подложным до-
кументам, житель 
края получил огром-
ную сумму от госу-
дарства в качестве 
субсидии. Выяс-
нился этот факт во 
время прокурорской 
проверки. В Степ-
новском районе со-
трудники надзорного 
ведомства выясня-
ли, каким образом 
использовались 
бюджетные сред-
ства, полученные в 
рамках реализации 
ВЦП «Развитие ово-
щеводства в Став-
ропольском крае 
на 2011-2013 годы». 
Согласно информа-
ции министерства 
сельского хозяйства 
края в 2012 году за 
счет средств фе-
дерального бюд-
жета и бюджета 
Ставрополья глава 
одного крестьян-
ско-фермерского 
хозяйства получил 
в виде субсидий 2 
438 400 рублей для 
возмещения затрат, 
связанных с произ-
водством овоще-
водства. Однако так 
называемый глава 
крестьянско-фер-
мерского хозяйства 
овощеводством не 
занимался, посев-
ные площади у него 
отсутствуют. Таким 
образом, субсидии 
им были получены 
без законных ос-
нований. С учетом 
того, что в действиях 
главы крестьянско-
фермерского хозяй-
ства усматривается 
состав преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, 
совершенное в осо-
бо крупном разме-
ре), прокуратурой 
района материалы 
проверки направле-
ны в ОМВД России 
по Степновскому 
району для решения 
вопроса об уголов-
ном преследовании. 

Анна ГРАд

127 нарушений
В магазинах «Магнит», расположенных на территории Ставрополя, со-

трудники госслужб выявили 127 нарушений закона. На прилавках были 
обнаружены испорченные фрукты и овощи, товары с истекшим сроком 
годности, повторно замороженные пищевые продукты, нарушена целост-
ность упаковки многих продуктов, эвакуационные пути загромождены 
товаром, тарой. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспе-
чивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, не 
обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной 
защиты объекта. По результатам проверки в отношении 32 должностных 
лиц ЗАО «Тандер» возбуждены дела об административных правонару-
шениях, руководителям 7 магазинов «Магнит» внесены представления 
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Влад БочАРоВ

Весенний разлив
Река егорлык в районе села Привольного 
на Ставрополье может выйти из берегов 
из-за ледовых заторов. 

Об этом сообщили в пресс-службе краево-
го управления МЧС. Причины этого явления – 
в потеплении, способствовавшем обильному 
снеготаянию. По состоянию на полдень поне-
дельника, уровень воды в Егорлыке был на 
отметке 305 сантиметров, сообщает ВГТРК 
«Ставрополье». Тем не менее, опасности 
затопления домов нет, успокаивают спаса-
тели. В то же время, по их словам, высока 
вероятность затопления пойменных участ-
ков местности. 

Анна ГРАд
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отправят  
на родину
Сотрудники уголов-
ного розыска пя-
тигорской полиции 
задержали гражда-
нина Украины, кото-
рый находился  
в розыске. 25-летний 
житель Севастопо-
ля подозревается в 
сбыте наркотиков. 
Согласно уголовно-
му кодексу Украины 
за преступление ему 
грозит до десяти лет 
лишения свободы с 
конфискацией иму-
щества. В настоя-
щее время молодой 
человек арестован, 
готовятся документы 
для его экстрадиции, 
сообщили в отделе 
МВД России по горо-
ду Пятигорску. 

Анна ГрАд

Не уступил дорогу
Нарушение очередности проезда 
обернулось для 63-летнего жителя 
поселка джуца смертью. 

Трагедия произошла 8 февраля на улице 
Жукова. Около 16 часов водитель автомоби-
ля ВАЗ 21043, выезжая с прилегающей тер-
ритории, не уступил дорогу водителю ВАЗ 
217030, который ехал по главной дороге.  
В результате столкновения обе машины были 
сильно повреждены, «четверку» выбросило 
с дороги на обочину, а ее водитель получил 
травмы, не совместимые с жизнью. По сло-
вам хозяина «Лады Приоры», у него срабо-
тали подушки безопасности, кроме того, он 
был пристегнут ремнем. Это и спасло его от 
каких-либо травм. 

Оба водителя на момент ДТП, согласно за-
ключению экспертов, были трезвы, за рулем 
находились менее часа. Расследование ве-
дет специализированный следственный от-
дел по ДТП, который будет выяснять причины, 
побудившие пенсионера нарушить правила 
дорожного движения. 

Анна ГрАд

спасатели подарили 
зоопарку лебедя
Спасатели ПАСС СК пополнили питомник ставропольского 
зоопарка еще одним представителем лебединого рода. Они 
отловили белокрылую птицу в частном подворье одного из 
жителей Ставрополя. 

Накануне житель Ставрополя, выйдя во двор своего дома, с удив-
лением обнаружил, что у него появился новый сосед. Им оказалась 
прекрасная птица – лебедь. Откуда он взялся, как сюда попал, почему 
не улетает? Все эти вопросы хозяин участка решил задать спасате-
лям ПАСС СК, которые помогли изловить гордую птицу. И пока не-
вольный гость шипел от негодования, спасатели попытались решить 
еще одну проблему: узнать, откуда его к нам занесло? Сбежал ли он 
из парка или прилетел в теплые края переждать зиму? Этот вопрос 
пассовцы переадресовали сотрудникам зоопарка ставропольского 
Парка победы. Вдруг это их обитатель? Но в зоопарке именно с этим 
лебедем оказались незнакомы, хотя принять его себе на постоянное 
место проживания не отказались. Осмотр птицы показал, что особь 
здорова и не ранена, поэтому может спокойно поселиться среди 
других представителей лебединого рода. 

Анна ГрАд

Вопрос: На основании какого документа можно выезжать 
несовершеннолетним детям, находящимся в интернате для 
сирот, для отдыха за границу? 

Ответ: В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 15. 08. 1996 
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въе-
зда в Российскую Федерацию» (далее Закон № 114-ФЗ) выезд из 
Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию граждане 
Российской Федерации осуществляют по действительным докумен-
там, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации. 

 В силу ст. 20 Закона № 114-ФЗ несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Фе-
дерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний 
гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федера-
ции без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспорта, 
нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием 
срока выезда и государства (государств), которое (которые) он на-
мерен посетить. 

Организация выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) 
оздоровления группы несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, осуществляется юридическим лицом, отвечающим 
установленным требованиям, на основании разрешений на выезд 
из Российской Федерации каждого такого несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации, выданных органом опеки и 
попечительства, и договора об организации отдыха и (или) оздо-
ровления таких несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации, заключенного между юридическим лицом, органом опеки 
и попечительства и организацией для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Порядок выдачи органами опеки 
и попечительства разрешений на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существенные 
условия договора об организации отдыха и (или) оздоровления таких 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, а также тре-
бования к юридическим лицам, выразившим намерение заключить 
указанный договор, устанавливаются правительством Российской 
Федерации от 6 апреля 2011 года № 249. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена дрОздОВА

Безопасность детей –  
в приоритете

На последнем координационном совещании по обеспечению право-
порядка в крае обсуждалось состояние криминогенной обстановки, 
меры профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, соверша-
емых в состоянии алкогольного опьянения, а также произведен ана-
лиз деятельности органов власти по предотвращению преступлений 
в отношении детей и подростков. 

Краевому министерству образования и молодежной политики края 
совместно с Главным управлением МВД по Ставрополью поручено 
провести работу с родителями по предупреждению безнадзорности 
среди несовершеннолетних. Также планируется разработать специ-
альную памятку для родителей и детей по правилам поведения в об-
щественных местах при возникновении чрезвычайных ситуаций. Дан 
ряд поручений по совершенствованию охраны школ. 

Анна ГрАд

Он сообщил собравшимся, что совсем не-
давно по инициативе сельчан было органи-
зовано Деминское хуторское казачье обще-
ство Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего 
общества. Он пожелал казакам быть крепки-
ми в Православной вере и казачьем товари-
ществе. Каждый из казаков произнес текст 
присяги, получил благословение священника, 
приложился к Евангелию, кресту и знамени 
Терского войскового казачьего общества. 

Казаков приветствовал атаман Централь-
ного районного казачьего общества СОКО 
ТВКО, подъесаул Алексей Лихачев и атаман 
Михайловского станичного казачьего обще-
ства СОКО ТВКО, сотник Андрей Воронцов. 

– Создаваемое в эти дни Деминское хутор-
ское казачье общество стало пятым в Шпа-
ковском районе, – сказал Андрей Воронцов. 
– Сегодня казаки ведут активную деятель-
ность в Михайловске, а также в селах Татарка 
и Сенгилеевском и станице Темнолесской. Мы 
планируем и в дальнейшем продолжать это 
дело, всегда готовы прийти на помощь нашим 
братьям-казакам в случае необходимости. 

В ближайшем будущем созданное казачье 
общество войдет в государственный реестр 
и станет 157 казачьим обществом, действую-
щим на Ставрополье, сообщает пресс-служ-
ба Православного молодежного движения 
«Соборяне». 

Анна ГрАд

Более 30 казаков 
хутора демино 
в храме святого 
великомученика 
Георгия 
Победоносца 
приняли  
казачью  
присягу.  
После  
воскресного 
богослужения 
к прихожанам 
обратился 
настоятель храма –  
священник 
Александр 
Мансуров.

Быть крепкими  
в вере и казачьем 
товариществе

В о п р о с - о т в е т
 

– Говорят, что с начала 2014 года изменился порядок 
требования о выселении должника, а также о сносе строения 
или сооружения.

Вадим М., Минеральные Воды

– Действительно с 10 января 2014 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон от 02. 10. 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», внесенные Федеральным законом от 28. 12. 2013 
года № 441-ФЗ, – отвечает руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по СК– главный судебный пристав СК 
Николай Коновалов. – Одними из наиболее значимых стали измене-
ния, внесенные в ст. 107 Закона, которая была в значительной степени 
переработана. Так, в случае, если должник добровольно не освобо-
дил жилое помещение, судебный пристав выносит постановление о 
взыскании с него исполнительского сбора, устанавливает ему новый 
срок для выселения и предупреждает, что по истечении указанного 
срока принудительное выселение будет производиться без дополни-
тельного извещения должника. 

Также законодателем разъяснено, что исполнение требования 
об освобождении земельного участка включает в себя его осво-
бождение от движимого и недвижимого имущества должника и 
запрещение должнику пользоваться освобожденным земельным 
участком. Снос, т. е. разборка, демонтаж или разрушение строения, 
а также уборка строительного мусора производится в случае, если 
это указано в исполнительном документе. Принудительное испол-
нение перечисленных выше категорий исполнительных документов 
производится с участием понятых (в необходимых случаях – при 
содействии сотрудников органов внутренних дел) с составлением 
соответствующего акта. В случаях возникновения необходимости 
судебный пристав обеспечивает хранение описанного имущества 
с возложением на должника понесенных расходов. Если в течение 
двух месяцев со дня передачи имущества под охрану или на хране-
ние должник не забрал указанное имущество, то судебный пристав 
после предупреждения его в письменной форме передает указанное 
имущество на реализацию. 

Также новая редакция Закона дает право работнику службы при-
влекать соответствующую специализированную организацию, либо 
предложить взыскателю произвести расходы на применение мер 
принудительного исполнения с последующим их возмещением за 
счет должника. 

Судебные приставы Пятигорского 
городского отдела УФССП взыскали  
с «алиментщика» более 115 тысяч 
рублей, арестовав автомобиль, на 
котором он учил граждан вождению. 

после оплаты 
алиментов  
машину вернули

«Нерадивый» папаша был приглашен 
на прием к судебному приставу для разъя-
снений о необходимости выплаты его двум 
детям материальной помощи, а также для 
уведомления об уголовной ответственности. 
В отдел неплательщик приехал на собст-
венном автомобиле. Данный факт был опе-
ративно установлен работниками службы и 
транспортное средство тут же арестовано, 
а «ученики», ожидавшие инструктора в ма-
шине, отправлены домой. Не ожидая такого 
исхода событий, уклонист через несколько 
дней оплатил задолженность по алиментам 
в полном объеме, а также исполнительский 
сбор в размере 7 600 рублей. Учебный авто-
мобиль вернулся к хозяину, который, в свою 
очередь, обязался судебным приставам ис-
правно платить алименты. 

Анна ГрАд

Богатые тоже не платят 
В столице СКФО судебные приставы, арестовав два особняка 
должников, взыскали с них более 4,5 млн. рублей. 

Мать с дочерью, занимающиеся предпринимательством, задол-
жали банкам «кругленькую» сумму и, похоже, платить по счетам не 
собирались. Тогда судебные приставы, выяснив, что у должниц в соб-
ственности имеются залоговые домовладения и земельные участки, 
наложили арест на часть имущества, а именно – на два особняка, 
продажа которых обеспечила бы полное погашение долга перед бан-
ками и исполнительского сбора. 

Однако, когда дома были выставлены на торги, желающих их прио-
брести не оказалось. В связи с этим, работники службы предложили 
одному из взыскателей заполучить богатые «хоромы». Руководство 
банка не отказалось от предложения. Кроме того, данные домовладе-
ния были оценены на 230 000 рублей больше самого долга, поэтому 
взыскателю возместили эти денежные средства, перечислив их на 
депозитный счет отдела судебных приставов. 

Анна ГрАд

Н у  и  н у

адвокатская афера
В Ставрополе перед судом предстанет бывший адвокат 
Ставропольской краевой коллегии адвокатов,  
обвиняемая в покушении на мошенничество. 

По данным следствия, 14 февраля прошлого года адвокат предло-
жила жительнице города Ставрополя за 210 тысяч рублей посодейст-
вовать в решении вопроса о не избрании ее сыну, подозреваемому в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество), меры пресечения в виде заключения под стражу, а в 
последующем и прекращении в отношении него уголовного пресле-
дования. При этом злоумышленница, не имея возможности влиять на 
принятие данных решений, сообщила женщине, что 10 тысяч рублей 
она оставит себе, а 200 тысяч рублей якобы передаст следователю, 
в производстве которого находится указанное уголовное дело. При 
передаче денежных средств адвокат была задержана сотрудниками 
правоохранительных органов. 

В настоящее время следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным проку-
рором обвинительным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу, сообщает СКР. 
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обязали 
проверять 
фонд
В Ессентукском 
городском суде рас-
смотрено граждан-
ское дело по иску 
прокурора города к 
общеобразователь-
ному учреждению о 
возложении обязан-
ности обеспечить 
регулярное посту-
пление в библиоте-
ку образовательной 
организации пос-
тоянно обновляе-
мого федерального 
списка экстремист-
ских материалов для 
проведения сверок 
имеющегося библи-
отечного фонда и 
поступающей лите-
ратуры с регуляр-
но пополняющимся 
списком экстремист-
ских материалов. 
Из материалов дела 
следует, что в школе 
Ессентуков разра-
ботано и утвержде-
но Положение о 
библиотеке, которое 
является основным 
локальным актом 
библиотеки, в ко-
тором закреплены 
основные задачи, ус-
ловия доступности. 
В документе уста-
новлена обязатель-
ность проведения 
сверок библиотечно-
го фонда и посту-
пающей литерату-
ры с Федеральным 
списком экстремист-
ских материалов. 
Однако в ходе про-
веденной прокурор-
ской проверки было 
установлено, что, 
вопреки требова-
ниям, действенных 
мер, направленных 
на предупреждение 
экстремистской де-
ятельности в школе 
города, не принято. 
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понравилось 
постельное 
белье
Буденновский рай-
онный суд пригово-
рил женщину к двум 
годам лишения 
свободы за кражу 
постельного белья. 
Как прозвучало во 
время разбиратель-
ства, воровка, вы-
тащив из пазов рей-
ки, сняла оконное 
стекло и незаконно 
проникла в дом в 
селе Преображенс-
ком. Убедившись в 
том, что за ее дей-
ствиями никто не 
наблюдает и не смо-
жет воспрепятство-
вать ее преступным 
намерениям, она 
тайно похитила ком-
плект постельного 
белья стоимостью 
2 500 рублей, после 
чего с места проис-
шествия скрылась. 
Ранее женщина 
была неоднократно 
судима за аналогич-
ные преступления и 
в ее действиях име-
ется опасный реци-
див преступлений, 
посчитали в суде. 
С учетом смягчаю-
щих обстоятельств 
в виде явки с по-
винной, полного 
возмещения потер-
певшему ущерба, 
женщина осуждена 
к лишению свободы 
сроком на два года 
с отбыванием на-
казания в колонии 
общего режима. 
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Георгиевский городской суд вынес решение в отношении 
гражданина Армении, осужденного за разбой. Как прозвучало 
в зале суда, подсудимый, располагая сведениями о лицах, 
проживающих в Георгиевском районе, занимающихся 
реализацией ювелирных изделий на дому, вместе со своим 
другом решил их ограбить. 

ограбил ювелира
В соответствии с отведенной ролью преступник должен был взять 

с целью устрашения и нападения имеющийся у него предмет, внешне 
схожий с огнестрельным оружием – автоматом «Калашникова», а его 
подельник изготовил две маски с прорезями для глаз, чтобы исклю-
чить возможность их опознания. 

11 февраля 2010 году бандиты приехали в село. Чтобы установить 
количество находящихся в доме жильцов, под предлогом приобрести 
золотые ювелирные изделия он зашел в жилище и, убедившись в том, 
что там находятся один мужчина, несколько женщин и ребенок, вер-
нулся. Через какое-то время преступники ворвались в дом. Подсуди-
мый нанес удар хозяину дома и потребовал отдать деньги и золотые 
ювелирные изделия. Подавив волю к сопротивлению потерпевших, 
бандиты похитили золотые изделия на сумму около 500 тысяч рублей. 
В судебном заседании подсудимый в предъявленном обвинении ви-
новным себя не признал и суду пояснил, что он является гражданином 
Республики Армения, но длительное время работал на территории 
России, Украины. В 2010 году он приехал к своим знакомым в стани-
цу Георгиевского района, где в ходе беседы кто-то сказал, что в селе 
проживает семья, которая привозит из Армении золотые изделия 
и продает их на дому. Поскольку он собирался ехать в Украину, где 
проживает его сестра с мужем и детьми, то ему нужно было выбрать 
красивые золотые изделия в подарок. В начале февраля 2010 года он 
вместе с другом на такси приехал в село, его одного высадили возле 
дома потерпевших. Он зашел в дом и спросил, дома ли хозяйка, так 
как хотел купить ювелирные изделия, и ему предложили попить чай. 
В доме находились мужчина, женщины и ребенок. После чаепития 
хозяйка показала ему золотые изделия, однако из предложенного 
ему ничего не подошло. Разбойное нападение он не совершал, его 
просто оговаривают. Преступление совершил друг и его родственник. 

 Однако вина подсудимого полностью нашла свое подтверждение 
показаниями потерпевших и свидетелей. 

 Приговором Георгиевского городского суда грабителю было назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима без допол-
нительных видов наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.  
В пользу пострадавших с подсудимого взыскано 494500 рублей. 
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• Первый музей аф-
ганской войны «Честь 
и доблесть воинов-
интернационалистов» 
открылся в Минске. В 
экспозиции представ-
лены фотографии, 
военная форма, лич-
ные вещи воинов-ин-
тернационалистов, 
книги, посвященные 
истории афганской 
войны. В музее есть 
не заполненные ме-
ста для новых экспо-
натов. 

• Банк развития Бе-
ларуси с 2015 года 
начнет выполнять 
функции координа-
тора при финансиро-
вании госпрограмм. 
Об этом сообщил 
председатель прав-
ления Банка развития 
Сергей Румас. Такая 
задача поставлена 
перед банком главой 
государства и прави-
тельством. 

• «Нафтогаз Укра-
ины» ограничил до 
технологического 
минимума поставки 
газа ряду областных 
предприятий тепло-
коммунэнерго как 
злостным неплатель-
щикам. Общий долг 
предприятий ТКЭ 
перед «Нафтогазом», 
по данным компании, 
составляет 27 млрд. 
гривен и продолжает 
увеличиваться, что 
мешает выполнению 
обязательств перед 
российским «Газпро-
мом». 

• Либерализация 
внутреннего рынка 
нефтепродуктов, 
которую предложи-
ла Государственная 
нефтяная компания 
Азербайджана, при-
вела к первым ре-
зультатам. Решением 
Кабинета министров 
Азербайджана были 
повышены оптовые 
цены на нефтепро-
дукты на местном 
рынке. В итоге ставка 
акциза на автомо-
бильный бензин 
АИ-95 вернулась на 
уровень 64%, АИ-92 
– 65%, дизельное то-
пливо – 18%. 

• Минобразования 
Таджикистана объя-
вило «семиднев-
ку» во всех учебных 
заведениях страны 
до конца апреля. Об 
этом заявил министр 
образования и на-
уки Таджикистана 
Нуриддин Саидов. 
Отменить отдых для 
учащихся пришлось 
по причине долгих 
каникул – из-за не-
погоды в стране они 
продлились до 10 
февраля. 

• На проспекте Узбе-
кистанский в Ташкен-
те спилены несколь-
ко десятков чинар. 
Чинары ликвидируют, 
чтобы дать возмож-
ность разрастись 
более молодым дере-
вьям, в первую оче-
редь – дубам, выса-
женным здесь 10-15 
лет назад. По указу 
президента Ислама 
Каримова чинара бы-
ла объявлена «вред-
ным деревом». 

• Дипломаты Туркме-
нистана 18 февра-
ля отмечают День 
дипломатических 
работников страны. 
Вопрос обсуждал-
ся на заседании 
правительства. К 
профессиональному 
празднику туркмен-
ских дипломатов, 
приурочен ряд меро-
приятий: спортивные 
соревнования среди 
дипломатических 
представительств, 
аккредитованных в 
Туркменистане. 

• Уголовное дело 
возбуждено в связи 
с произошедшим в 
Ереване инцидентом 
с участием граждан-
ских активистов по 
признакам пункта  
1 части 3 статьи 258-й 
УК Армении (хулиган-
ство, осуществлен-
ное группой лиц). 12 
февраля активисты 
оппозиционного Ар-
мянского националь-
ного конгресса в ходе 
раздачи листовок 
поспорили с группой 
лиц, после чего были 
подвергнуты приводу 
в Центральный отдел 
полиции. 
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КЗ «Камертон»
• 20 февраля в 16.00 «Листок из альбома».
Музыкально�поэтическая программа. В про�
грамме: Дж. Россини, К. Сен�Санс, Дж. Бел�
лини, М. Глинка, Р. Шуман, Н. Римский�Кор�
саков, Ф. Шуберт. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Анна Гузаирова (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано), Кирилл
Сафроненко (скрипка). Музыковед – Анжели�
ка Галоян.
• 22 февраля в 11.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный кукольный
спектакль. Автор и исполнитель – Игорь Дро�
бышев.
• 23 февраля в 16.00 «И с нежностью к тебе…»
В программе: Д. Мейербер, Р. Шуман, Г. Форе,
Г. Вольф, М. Равель, К. Дебюсси и др. Исполня�
ют: Жасминэ Мартиросян (сопрано), Ирина По�
номарева (виолончель), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.

Театр оперетты
• 19 февраля в 19.00 «КЛЮЧ НА МОСТО�
ВОЙ», «ЗВАНЫЙ УЖИН С ИТАЛЬЯНЦАМИ»
(Ж.Оффенбах), вечер комической оперы.
• 21 февраля в 19.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(И.Штраус), оперетта в 2�х действиях.

Дом Алябьева
• По 28 февраля Демонстрация художе�
ственной выставки «Очарованные Кавказом»
(Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого
и М.Ю. Лермонтова). Совместно с Государ�
ственным музеем Л.Н. Толстого (Москва).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 18 февраля в 19.00 Вечер органной музыки.
Заслуженная артистка России Светлана Бе�
режная.
• 20 февраля в 16.00 Вечер вокальной и инст�
рументальной музыки «Голос сердца». В про�
грамме: Г. Пьерне, Л. Делиб, Э. Григ,
И. Штраус и др. Исполняют: Жасминэ Марти�
росян (сопрано), Евгений Афанасьев (клар�
нет), Нонна Садуллаева (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.
• 21 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Величественный роман�
тизм». И.Брамс – Концерт для скрипки и вио�
лончели с оркестром. Ф.Шуберт – Симфония
№ 9 (»Большая»). Дирижер – Заурбек Гугка�
ев (Санкт – Петербург). Солисты: лауреат
международного конкурса Роман Аванесов
(скрипка), Дарья Морозова (виолончель).
Программу ведет Галина Безбородова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 19 февраля в 19.00 ОПЕРА�КОМЕДИЯ Г.
ДОНИЦЕТТИ «IL CAMPANELLO» «КОЛО�
КОЛЬЧИК». Академический симфонический
оркестр имени В.И. Сафонова, филармони�
ческий хор имени В.И. Сафонова и солисты
Северо�Кавказской государственной акаде�
мической филармонии им. В.И.Сафонова. Ди�
рижер – Заурбек Гугкаев (Санкт�Петербург).
Дирижер хора – дипломант Всероссийского
конкурса Алина Мухамеджанова.

Зал им. А. Скрябина
• 22 февраля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «Величественный романтизм».
И. Брамс – Концерт для скрипки и виолончели
с оркестром. Ф.Шуберт – Симфония № 9
(«Большая»). Дирижер – Заурбек Гугкаев
(Санкт – Петербург). Солисты: лауреат между�
народного конкурса Роман Аванесов (скрип�
ка), Дарья Морозова (виолончель). Программу
ведет Галина Безбородова.
• 20 февраля в 16.00 Духовой оркестр «Гели�
кон». В программе – мелодии ретро, вальсы,
фокстроты и остроумные музыкальные шут�
ки. Солист – лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон). Дирижер –
Олег Анненков. Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.

Музей филармонии
• 20 февраля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Зеркальный зал
• 23 февраля в 12.00 Китайская сказка «Как
Ван Дракона победил». Интерактивный ку�
кольный спектакль. Автор и исполнитель –
Игорь Дробышев.

Органный зал
• 20 февраля в 19.00 Вечер органной музыки.
Исполняет заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

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

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 18 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Цыганские напевы». В программе:
И. Брамс, А. Дворжак, Ф. Лист, Ф. Легар,
П.И. Чайковский и Ж. Бизе. Исполняют: лау�
реат международных конкурсов Елена Фили�
монова (сопрано), лауреат международного
конкурса Амалия Авакова (фортепиано). Му�
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

18 – 24 февраля

И н и ц и а т и в а

П р и з в а н и е

Центр был создан по инициативе нескольких человек – пилотов,
инструкторов, одним словом, тех, кому не безразлична судьба ма�
лой авиации. А она в нашем регионе развита слабо, не говоря уже
о возможностях ее функционирования за пределами. Как и пола�
гается для организации подобного Центра, прежде всего, была оп�
ределена взлетно�посадочная полоса. На сегодняшний день Центр
располагает двумя полосами: одна длиной 1700 метров, другая –
950. Классы для обучения оснащены профессиональным снаряже�
нием, необходимым как для начинающих, так и для опытных пило�
тов.

– За год сделано многое. Создана полноценная инфраструктура
для успешного обучения будущих пилотов, – поделился с нами ин�
женер�техник Алексей Ляпунов. – На базе Центра создана обще�
ственная организация, где профессионалы делятся опытом друг с
другом и с теми, кто только начинает осваивать азы летного дела.
Приходят к нам и те, кто, имея собственный летательный аппарат,
не знают где его размещать. У нас есть охраняемая стоянка, где
любой желающий может смело оставить свой самолет. Перед прак�
тической частью обучения будущие пилоты проходят специальную
комиссию, позволяющую выявить готовность человека к управле�
нию воздушным судном. Будущий пилот должен осознавать ответ�
ственность, возложенную на него – и, прежде всего, это ответствен�
ность за свою жизнь. Бывают ситуации, когда ученик, находясь в
кабине машины на определенной высоте, начинает чувствовать
страх и теряет контроль над собой. Таким лучше не летать. Зато те,
кто сможет успешно пройти практику и «налетать» как минимум 12
часов, получат летное свидетельство.

 Конечно же, пилоты Центра регулярно проходят переподготов�
ку, не говоря уже о курсах повышении квалификации, но уже само
слово «пилот», какой бы опыт человек не имел, внушает уваже�
ние. В распоряжении Центра в основном самолеты частных марок,
такие как «Сессна�172», но присутствует и наш, отечественный
двухместный «Зодиак�650», собранный вручную учеником Центра
Виктором Крезубом.

– Самолет заказал в разобранном виде, что называется с нуля, –
рассказывает Виктор Иванович. – Мотор, рамы шасси, колеса, элек�
трическую часть – все пришлось покупать и подгонять по многу раз.
К тому же, большинство деталей приходилось везти с дальних кон�
цов нашей необъятной страны. А это долго и к тому же дорого.

 По словам Виктора Ивановича, он не смотрит телевизор, а все
свободное время проводит в мастерской, где уже собран снегоу�
борочный чудо�трактор, радующий хозяев в зимнюю пору. Даже
сейчас, закончив работу по сборке самолета, Виктор Иванович не
собирается останавливаться – впереди получение заветного сви�
детельства пилота, чего мы ему от души желаем.

Валерий АЙРАПЕТОВ

Первым делом –
самолеты
Вот уже больше года существует Южный авиационный центр
в Георгиевске. Довольно молодой, но вместе с тем активно
развивающийся, он стал вторым домом для любителей
авиации нашего региона.

Соотечественники принимают участие во всех без исключения
15 видах спорта олимпийской программы. Средний возраст коман�
ды – 22,5 года. Почти две трети состава – дебютанты. Особое место
в составе занимал старейший по спортивным нормам фигурист
Евгений Плющенко и самая юная участница белой Олимпиады 15�
летняя Юлия Липницкая, символизируя сплав молодости и опыта.
Уже само по себе появление легендарного ветерана на олимпий�
ском катке было выше всяких похвал – это и мастерство, и уваже�
ние к опыту, и надежда – только на «золото». Так оно и случилось,
а копилку наград таким же «золотом» дополнила Юлия – «уральс�
кий самородок», ставшая самой юной олимпийской чемпионкой за
всю историю фигурного катания. Командное «золото» фигуристов
открыло нашу копилку олимпийских наград.

Не хочется, но нельзя не вспомнить о сокрушительном провале
россиян на предыдущих зимних Играх в Ванкувере. Покорно и без�
ропотно смирившись с отставанием в мировом рейтинге российс�
кой медицины и образования, что вполне соответствует, видимо,
общему уровню нашей жизни, мы просто не в силах признать утра�
ту привычного  спортивного лидерства. Что может быть болезнен�
нее, чем призовые пьедесталы без россиян в фигурном катании
или хоккее? Олимпийский нокаут в Ванкувере побудил лидеров
государства провести ряд заседаний Президентского совета по раз�
витию физкультуры и спорта. Задачи рассмотрены глубоко, всесто�
ронне и с перспективой. Печальные уроки не прошли даром. Хотя
министр спорта Виталий Мутко и сейчас явно подстраховался: впер�
вые сборная не огласила «медальный план» россиян, но мы раду�
емся, что по сравнению с прошлой Олимпиадой, когда первые на�
грады в копилке российской дружины появились только на второй
неделе, на этот раз призовой отсчет пошел с первых дней.

Минувшей осенью автору этих строк довелось побывать в олим�
пийской столице. Глобальные преобразования в Сочи за столь ко�
роткий срок, в которые не верилось, потрясли! Новый железнодо�
рожный вокзал, просторные курортные проспекты, неузнаваемая
Красная Поляна… А торжественное открытие Олимпиады объеди�
нило всех нас – гордостью за державу. Думается, такой же яркий
фейерверк нас ожидает на финише этой недели, когда состоится
церемония закрытия зимних Игр. Уверен, что в общем зачете рос�
сийская дружина займет достойное место в турнирной таблице
Олимпиады�2014 в Сочи.

Анатолий ДОНСКОЙ

С п о р т

Олимпийский
дух победы
Олимпиада�2014 перешагнула экватор. Первый рекорд на
зимних Играх в Сочи мы установили еще до старта – наша
команда стала самой многочисленной за все время
выступлений СССР и РФ на зимних Играх – 223 спортсмена.

В этот раз на курорте собрались воспитанники музыкальных школ
и колледжей нашего края и соседней Карачаево�Черкесии. Под
аплодисменты собравшихся председатель авторитетного жюри, со�
лист литературно�музыкального музея Василий Черкасов вручил
Гран�при студенту минераловодского музыкального колледжа име�
ни В.И. Сафонова Армену Андреасяну. Почетными дипломами на�
граждены студенты и учащиеся музыкальных школ, которые запе�
чатлены на снимке.

В этом году знаменательная шаляпинская дата совпала с зимней
Олимпиадой в Сочи. Поэтому наряду с музыкальным конкурсом в
музее состоялась творческая выставка «К олимпийским вершинам».
Интересные художественные работы представили ребята средних
школ, кисловодских изостудий, Дома творчества поселка Учкекен и
спецшколы села Горнозаводского из Кировского района.

Анатолий ДОНСКОЙ

В честь
великого баса
По доброй традиции, каждый год на кисловодской «Даче
Шаляпина» в день рождения великого баса проводится
конкурс молодых исполнителей.

Фестиваль показал, сколько сейчас име�
ется одаренных детей, которым нужна под�
держка для дальнейшего продвижения их
талантов. Сначала была общая репетиция и
прогон творческих номеров, затем состоя�
лись конкурсы моделей, красоты и талан�
тов. В программу фестиваля также вошел
вечер знакомств, а на заключительном гала�
концерте выступили сами участники конкур�
са и приглашенные артисты совместно со
сказочными героями.

Оценивали мастерство и таланты ребят
члены представительного жюри, в которое
вошли не только хорошо разбирающиеся в
детском творчестве люди, но и гости из Но�
вороссийска, а также Украины, уже добив�

Град наград –
юным талантам

Три дня на
Кавминводах
проходил
международный
детский конкурс
творчества
и красоты,
организованный
фестивальным
движением
«Фламинго».
В нем приняли
участие ребята
в возрасте
от четырех
до четырнадцати
лет из разных
городов не только
курортного
региона,
Ставрополья, но
и со всей страны.

шиеся признания на международном уров�
не. Они по достоинству оценили потенциал
и таланты ребят в разных возрастных груп�
пах и номинациях, которые получили целый
град наград. Это медали, дипломы и призы.
А лучшим победительницам фестиваля, со�
стоявшегося в Пятигорске, были вручены ко�
роны. Гран�при международного детского
фестиваля творчества и красоты получили
Полина Сидоренко, Виталий Иванченко, его
сестра Вероника и Ангелина Турнаева. Они
и другие победители получили именные
сертификаты на международные фестива�
ли, которые пройдут в разных странах Ев�
ропы.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Н а г р а ж д е н и е

ОВЕН Финансовое положение обещает
быть стабильным, что даст возможность
посвятить время покупкам и приобре�
тениям. Во вторник крупные суммы де�
нег лучше попридержать и не рисковать
ими, иначе подобная неосторожность
может привести к потерям и отчаянию.
Деловые переговоры и встречи лучше
всего провести в четверг.
ТЕЛЕЦ Будьте в среду предельно вни�
мательны и постарайтесь не попасться
на крючок заманчивых предложений,
так как они могут таить в себе опас�
ность принести вам существенные фи�
нансовые затруднения. В пятницу не по�
вредит максимальная дипломатичность
и изысканная любезность в общении с
деловым партнером или начальством,
будьте весьма осторожны в словах.
БЛИЗНЕЦЫ Вашей основной задачей
на этой неделе может стать необходи�
мость наиболее оптимально распреде�
лить ваше время и деньги. В данный мо�
мент расходовать денежные ресурсы
лучше всего на самое необходимое,
исключив незапланированные траты.
Избегайте участия в финансовых аван�
тюрах. Во второй половине недели мо�
жете ожидать поступления новых денеж�
ных средств.
РАК Неделя должна быть весьма удач�
ной в финансовом плане. Во вторник
или среду деловые партнеры могут по�
радовать вас интересными предложе�
ниями. Четверг наиболее удачен для
заключения сделок, может принести и
дополнительные денежные поступле�
ния. В субботу желательно не подда�
ваться искушению участвовать в азар�
тных играх.
ЛЕВ Первая половина недели должна
быть наиболее благоприятной для при�
обретения необходимых вещей. Во втор�
ник есть большой шанс решить многие
финансовые проблемы за счет вероят�
ного поступления долгожданных денеж�
ных средств. Ваша решительность и
активность должны быть по максиму�
му задействованы в четверг.
ДЕВА Вам следует сохранять благора�
зумие и не увлекаться азартными иг�
рами, данная слабость легко может при�
вести вас к разорению. Для подписания
договоров и совершения сделок лучше
всего назначить среду, на нее можно
также планировать необходимые дело�
вые встречи. В субботу вероятен воз�
врат одолженной вами ранее суще�
ственной суммы денег.
ВЕСЫ Если вы задумывались о финан�
совом вложении в новое дело, то эта
неделя будет для этого наиболее благо�
приятной. В четверг постарайтесь не
терять бдительность, поберегите свой
кошелек. Готовность оказать родствен�
никам финансовую помощь существен�
но укрепит ваш авторитет. Используй�
те субботу для покупок, это вполне удач�
ный день для новых приобретений.
СКОРПИОН Финансовые ресурсы мо�
гут оказаться весьма ограниченными,
вплоть до необходимости занять у дру�
зей, что, возможно, потребуется сде�
лать в начале недели. Во вторник и сре�
ду постарайтесь быть более экономны�
ми, иначе рискуете остаться без
средств к существованию. В воскресе�
нье бурные развлечения на стороне
могут принести только лишние затра�
ты.
СТРЕЛЕЦ Постарайтесь собрать свою
волю в кулак и не соблазняться на со�
вершение крупных покупок, особенно
это коснется вторника и пятницы. Будь�
те уверены, вы легко сможете найти
этим деньгам гораздо лучшее приме�
нение, особенно если в ваши ближай�
шие планы входит долгожданный от�
дых. В пятницу наиболее вероятны де�
нежные поступления.
КОЗЕРОГ Эта неделя не предполагает
устраивать вам больших проблем с день�
гами, но по одному из незыблемых жиз�
ненных правил их количество периоди�
чески оказывается меньше, чем хоте�
лось бы иметь. Поэтому в ближайшие
дни стоит дополнительно поработать,
чтобы набрать недостающую сумму на
запланированные покупки. В пятницу
оградите себя от участия в рискован�
ных сделках.
ВОДОЛЕЙ Неделя не исключает воз�
можности появления некоторых финан�
совых трудностей в делах, в частности,
в рекламном и издательском бизнесе.
Остерегайтесь в пятницу брать на себя
непродуманные финансовые обязатель�
ства, возможны срывы договореннос�
тей и прочие, препятствующие их вы�
полнению обстоятельства, а ответствен�
ным за это лицом можете быть вы.
РЫБЫ Финансовая сфера на этой не�
деле может выглядеть немного неста�
бильно, морально подготовьтесь к это�
му и более рационально планируйте свои
расходы. Первая половина недели обе�
щает материальные поступления, обес�
печенные надежными источниками.
В выходные постарайтесь умерить ваш
азарт и жажду развлечений, это может
весьма существенно и печально ска�
заться на полноте вашего кошелька.

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

У мальчика тяжелое генетическое заболевание, ребенок уже
перенес три операции, сейчас требуется четвертая.

Организаторами мероприятия выступила группа гражданских ак�
тивистов при участии казачьих обществ и общественных организа�
ций Ставрополья. Большой вклад в сбор концерта составила ини�
циатива воспитанников Спасо�Преображенского центра помощи
наркозависимым. В поддержку мальчика продавались сувениры с
казачьей символикой и поделки ручной работы неравнодушных
горожан.

По результатам концерта было собрано более 62 тысяч рублей.
Влад ПРУДНИКОВ

В Ставрополе прошел благотворительный казачий концерт в
рамках сбора средств на операцию шестилетнему Ростиславу
Кубареву.
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«Радуга»
побывала
в Сочи
Детскому ансамблю
танца «Радуга» хо�
реографической
школы Ставрополя
выпала честь выс�
тупить на концерт�
ной площадке олим�
пийского Сочи. Бо�
лельщиков со всего
мира покорили рус�
ские хороводы «Ра�
дуги», один из кото�
рых отработан со�
вместно со ставро�
польской певицей
Маргаритой Проко�
фьевой, исполнив�
шей песню «Рос�
сия». На концерте
присутствовали пре�
зидент страны Вла�
димир Путин, мно�
гие официальные
лица России и зару�
бежных государств.
Успех одаренных
ставропольских ар�
тистов объясним:
руководитель и
главный балетмей�
стер ансамбля
Александр Виничен�
ко всегда очень
тщательно проду�
мывает каждую кон�
цертную компози�
цию. Ансамбль
танца «Радуга» по�
бывал уже в 28
странах мира, уча�
ствовал во многих
престижных фести�
валях и конкурсах.

Славный
юбилей
На днях славный
юбилей отметил ак�
тер Ставропольско�
го академического
театра драмы им.
М.Ю. Лермонтова,
заслуженный артист
России Владимир
Аллахвердов. В
свои75 лет он про�
должает активно
выступать, задей�
ствован в богатом
репертуаре театра.
С талантливым ар�
тистом с удоволь�
ствием работали за�
мечательные отече�
ственные режиссе�
ры, трудившиеся
в Ставропольской
драме, – А. Малы�
шев, М. Морейдо,
Р. Рахлин, С. Рейн�
гольд, В. Ткач,
В. Чернядев. И ны�
нешние постанов�
щики Н. Зубкова
и В. Бирюков посто�
янно привлекают
В. Аллахвердова к
работе в своих
спектаклях. Кроме
того, Владимир Мна�
цаканович более
двадцати лет явля�
ется руководителем
краевой организа�
ции Союза теат�
ральных деятелей
России. За эти годы
он немало сделал
доброго для ветера�
нов сцены и начина�
ющих артистов.

Влад БОЧАРОВ

Более четырех десятков сноубордистов
и горнолыжников из Ставропольского края
и Кабардино�Балкарии состязались в ско�
ростном спуске на северном склоне горы,
где организаторы проложили трассу длиной
в два с половиной километра. Победителя�
ми соревнований стали горнолыжник из
Нальчика Хажисмел Бетрозов и сноубордист
из Кисловодска Иван Кобляков. Им вручи�
ли главные призы – билеты на соревнова�
ния зимней Олимпиады.

Анна ГРАД

В столице СКФО на склоне Машука
прошел первый в истории Пятигорска
фестиваль горнолыжного спорта.

Первый фестиваль
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АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Анекдоты 2» – продолжение полюбив-

шегося россиянам комедийного скетчкома 
«Анекдоты». Главные роли исполнили ку-
миры женщин и мужчин: Анфиса Чехова, 
Сергей Глушко, Эвелина Бледанс, Денис 
Косяков, Юлия Захарова. Звезды не по-
стеснялись выглядеть смешно там, где 
обычным россиянам не до смеха: в ка-
бинете начальника, на приеме у врача и 
даже на диване у посторонней жены. Как 
это все смотрится на экране? Понятное 
дело как: смешно!

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ (18+)
Тонизирующая доза юмора в каждом 

выпуске киножурнала «Счастливый ко-
нец» заставит россиян гордо расправить 
плечи, а россиянок — густо покраснеть. 
Посмотрев скетчком «Счастливый ко-
нец», пытливые умы узнают, как заста-
вить блондинку с пышными формами при-
мерить все купальники в отделе, можно 
ли вылечить простуду с помощью груди 
пятого размера, как привлечь внимание 
сногсшибательной секретарши на глазах 
у начальника или отыскать сексуального 
маньяка, если он – женщина твоей мечты! 
Веселят народ абсолютно счастливые ак-
теры Алексей Секирин, Роман Богданов, 
Мария Шумакова, Ирина Темичева, Григо-
рий Багров, Олеся Остапенко, Екатерина 
Мадалинская.

ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
(16+)

В сборнике коротких комедий «Веселые 
истории из жизни» экранизированы самые 
смешные случаи, которые произошли с 
реальными людьми. «Перец» покажет око-
ло тысячи веселых историй, добытых на 
Фейсбуке, «ВКонтакте», на «Одноклассни-
ках» и по всему Интернету. Почему вместо 
сценаристов — простые россияне? По-
тому что самые невероятные сюжеты на-
рочно не придумаешь. В скетч-шоу можно 
увидеть самые веселые стороны русской 
жизни: дорожные стычки, офисные гулян-
ки и семейные перепалки, а также забав-
ные происшествия в ЖЭКах, больницах и 
фитнес-залах. «Перец» предупреждает: 
любое сходство с реальными событиями 
и людьми НЕ СЛУЧАЙНО! Если эти исто-
рии кажутся вам знакомыми, значит, они 
произошли с вами! В ролях: Андрей Пын-
зару, Михаил Гуро, Андрей Лавров, Екате-
рина Мельник, Карина Хидэкель, София 
Гречаник, Владимир Бажин, Денис Бон-
дарков, Елена Ковальчук, Андрей Межу-
лис и другие.

«ОТРАЖЕНИЕ» – информационно-
новостная программа (16+)

Программа «Отражение» – это инфор-
мационная картина региона, объектив-
ная оценка главных событий, интересные 
герои и рубрики. Это новости, близкие 
зрителю, в них можно узнать себя или 
своих друзей и соседей. На этой неделе 
корреспонденты, как и всегда, расскажут 
о самых интересных и актуальных собы-
тиях Кавказских Минеральных Вод и Став-
ропольского края. Смотрите по будням в 
8.30 и 18.30, в выходные дни – в 13.30. Не 
пропустите.

Главную роль в этой ленте исполнил Марк Уолберг, вместе с которым снялись 
Бен Фостер, Эмиль Хирш и Тейлор Китч. За первые три дня широкого проката 
у себя на родине военный боевик показал колоссальный результат в сборах. 
«Уцелевший» сумел превзойти студийные и рыночные ожидания и показать 
второй в истории лучший старт января.

Питер Берг взялся за экранизацию военной истории, основанной на реальных 
событиях по мотивам одноименного бестселлера Маркуса Латрелла, расска-
зывает об отряде Морских пехотинцев, которые получили задание в Афгани-
стане 2005 года обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Опе-
рация, которая впоследствии оказалась в центре непрекращающихся споров, 
получила название «Красное крыло». Группа десантируется высоко в горах и 
приступает к выполнению приказа, еще не подозревая о том, что очень скоро 
перед ними встанет новая задача: выжить любой ценой и преодолеть все пре-
пятствия, чтобы вернуться домой. Попав в ловушку, солдаты принимают не-
равный кровопролитный бой, и все они погибают героями. Все, кроме одного. 
Для уцелевшего Маркуса Латтрела бой только начинается: он любой ценой 
должен выжить и пробраться к своим. Когда почти все потеряно, ему решает-
ся помочь Гулаб — мирный человек, ненавидящий войну.

Уцелевший
20 февраля в кинотеатрах страны стартует военный блокбастер «Уцелевший», 
снятый знаменитым режиссером Питером Бергом, на счету которого такие 
громкие проекты, как: «Хэнкок» и «Морской бой». 

Реклама


	06_1
	06_2
	06_3
	06-4
	06-5
	06-6
	06_7
	06_8
	06-9
	06_10

