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Пятигорские  
чиновники-жонглеры 
Неразумная деятельность местных властей привела  
к активной распродаже курортных земель первой и второй 
зон горно-санитарной охраны Пятигорска, переходу  
в частную собственность и изменению разрешенного вида 
пользования. Вследствие этого на склонах Машука, вопреки 
строгим инструкциям допустимого режима эксплуатации 
целебных природных ресурсов, множатся постройки, 
способные навредить качеству минеральных источников, 
ставят под угрозу само их существование. 

Яркий пример – идущие с молотка земельные участки на восточных 
склонах Машука. Продана земля и на северо-западном склоне горы, 
ставшая собственностью ООО «Кавжилстрой». Только что в пользу 
застройщика завершилось судебное разбирательство по поводу 
строительства питьевой галереи на арендуемом участке земли в зоне 
выхода минерального источника № 4. Соблюдено законодательство, 
но сами по себе строительные работы в зонах формирования и вы-
хода минеральных вод наружу, по категоричным заявлениям эколо-
гов, гидрологов и других ученых, способны окончательно погубить 
уникальный дар природы нашему региону. Что же ждет пятигорский 
курорт не в столь отдаленном будущем, если обнаруженные недобро-
совестными застройщиками и прочими заинтересованными сторо-
нами «лазейки» в законе способны привести к уничтожению целеб-
ных ресурсов? Проблема в том, что в соответствии с действующим 
законодательством, изменение разрешенного вида использования 
земельного участка относится к компетенции органа местного само-
управления. Согласно информации, размещенной на официальном 
сайте Пятигорского городского суда, участники долевой собствен-
ности, в том числе и ООО «Кавжилстрой», владеющие земельным 
участком на склоне Машука в районе улицы Кучуры, настаивают на 
изменении разрешенного вида использования «земли населенных 
пунктов – под объекты курортного назначения» на иной, то есть  
с формулировкой «земли населенных пунктов – для размещения  
объектов индивидуального жилищного строительства». Фактически 
это означает, что выстроенный там как объект курортного назначе-
ния – пансионат, само появление которого уже стало не заживляе-
мой раной на израненном теле Машука, теперь перейдет в катего-
рию объектов индивидуального жилья и будет эксплуатироваться 
соответственно. Не нужно рассказывать нам, жителям Пятигорска, 
уже утонувшего в грязи и мусоре, про якобы существующий режим 
пользования природоохранных зон. 

Лиха беда начало! Как говорится, трудно было начать, продолжать 
будет легче. Какой «заразительный» пример для всех, кто решит 
осваивать заповедные лакомые земли Пятигорска. Но где же здра-
вый рассудок? Да и остался ли он вообще у наших чиновников и за-
стройщиков, у всех тех, кто сделал предметом торговли народное 
достояние, то, что по сути своей бесценно? В настоящее время пра-
вила землепользования и застройки в Пятигорске не утверждены, 
границы территориальных зон не установлены, градостроительное 
зонирование не проведено. В соответствии с п. 1 ст. 43 ЗК РФ граж-
дане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права 
на земельные участки по своему усмотрению, если иное не уста-
новлено настоящим Кодексом, федеральными законами. На праве 
собственности владельцам принадлежат жилые строения, которые 
расположены на земельном участке с видом разрешенного исполь-
зования – «земли населенных пунктов – под объекты курортного на-
значения». Действующее земельное законодательство и законода-
тельство о градостроительной деятельности не содержит запрета на 
изменение вида разрешенного использования земельных участков,  
и объекты курортного назначения легко перевести в объекты индиви-
дуального жилищного строительства. Доводы истцов – в нарушении 
их прав администрацией города Пятигорска отказом в рассмотрении 
их обращения в установленном законом порядке. 

Машук по-прежнему подвергается застройке, продаются в соб-
ственность новые земельные участки на его склонах, что отри-
цательно сказывается на состоянии климата, флоры и фауны на 
Кавминводах, что уже повлекло за собой утрату многих целебных 
источников, снижение качества минеральной воды в оставшихся. 
Торговля ценностями федерального значения стала обычным делом, 
а чиновники вошли во вкус и не в силах остановиться. Они называют 
это «развитием города». 

Окончание на стр. 3

а к т у а л ь н о

Во-первых, рост конфликтов во всех сфе-
рах социального взаимодействия является 
уже приметой нашего времени. Отсутствие 
взаимопонимания между людьми, насилие, 
агрессия, разгул терроризма, страх перед 
будущим, то есть постоянное усложнение 
самой проблемы конфликта в реальной жиз-
ни, делают данную дисциплину важной и ак-
туальной. Во-вторых, мы сегодня оказались 
в совершенно новой точке эволюционного 
развития, когда человечество осознанно бе-
рет на себя ответственность за свое дальней-
шее существование. Если раньше уповали на 
Бога, высшие силы, на магов и волшебников, 
на коммунистическую партию, то сегодня все 
более очевидно, что девизом современной 
жизни становится выражение «Помоги себе 
сам». В этом аспекте психология и психотре-
нинги обретают актуальность. 

В этой связи психолог-практик становится 
все более значимой фигурой в современ-
ном обществе. Его деятельность включается  

в самые разные социальные процессы – от 
выборов президента страны до переговоров 
с террористами, от построения государствен-
ной системы образования до коррекционной 
работы с трудными детьми, от кадрового от-
бора топ-менеджеров крупных корпораций до 
психотерапии душевнобольных. 

Именно поэтому Гуманитарный факультет 
Северо-Кавказского филиала АНО ВПО «Мо-
сковский гуманитарно-экономический инсти-
тут», который реализует направление подго-
товки «Психология», так популярен сейчас. 
Хотелось бы отметить, что на особом счету 
это направление профессиональной подго-
товки не только среди желающих приобрести 
профессию психолога, но и среди студентов и 
работников вуза, среди учителей, воспитате-
лей, медицинских работников, общественных 
деятелей, которые с большим удовольствием 
сотрудничают с профессорско-преподава-
тельским составом факультета. 

Окончание на стр. 4

Психология – профессия 
настоящего и будущего
Ни для кого  
не секрет,  
что сегодня  
умение 
психологически 
грамотно  
общаться  
и поддерживать 
профессиональные 
и личные 
взаимодействия – 
есть залог успеха. 
Возрастающий 
интерес  
к психологии  
имеет под собой  
два основания. 

Депутаты от краевой Думы поспешили 
взять ситуацию под свой контроль, предвидя 
возможный неожиданный поворот событий в 
случае, если они начнут складываться враз-
рез с интересами «Единой России». 

На январском заседании Кисловодской 
Думы депутаты проголосовали за назна-
чение публичных слушаний по изменению 
Устава города. Чиновники решили отменить 
прямые выборы мэра Кисловодска и перейти  
к системе назначения городской Думой главы 
администрации – сити-менеджера. Это долж-
ность в сфере муниципального управления. 
Фактически – городской управляющий, глава 
муниципальной администрации, занимаю-
щийся решением текущих задач и работаю-
щий по контракту с городским советом. При 
этом разработка длительной стратегии раз-
вития, церемониальные функции и связь с 
вышестоящими органами остаются за мэром. 
Предложение кисловодских депутатов стало 
причиной споров среди местной обществен-
ности, представителей краевого парламента 
и разных фракций. Следуя правилам делово-
го этикета и законам цивилизованного обще-
ства, депутаты решили собраться за круглым 
столом, заслушать мнения коллег и оценить 
расстановку сил, а заодно и «засветиться» по 
случаю на местном политическом небосклоне. 
Как и предполагалось, мнения разделились. 
Впрочем, удивить кого-то чем-то особенным 
депутаты уже вряд ли смогут. Тем более что 
ориентир уже был дан высшей властью: свою 
позицию президент РФ Владимир Путин вы-
сказал в ходе пресс-конференции еще в де-

кабре прошлого года: «Люди должны хорошо 
знать тех людей, которые становятся мэрами. 
Я убежден, что мэров надо выбирать». 

Высказавшиеся в ходе круглого стола депу-
тат краевой Думы, представитель КПРФ Ва-
лерий Евлахов, депутат Думы Ставропольско-
го края, руководителя фракции ЛДПР в Думе 
Ставропольского края Геннадий Ефимов, 
депутат краевой Думы, член «Справедливой 
России» Кирилл Кузьмин и другие, считают, 
что мэры городов должны избираться непо-
средственно населением. И Кисловодск не 
исключение. По их мнению, градоначальник 
может быть полностью подотчетен своим 
избирателям только в том случае, если он 
избран непосредственно жителями города.  
В ходе прямого голосования избиратели 
могут сделать осознанный выбор в пользу 
определенного кандидата, который в случае 
избрания будет нести перед ними ответствен-
ность за свои действия и отчитываться за 
проделанную работу. Если же городская Дума 
будет назначать сити-менеджера, «есть риск 
непрозрачного выбора кандидата и принятия 
важных решений без учета мнения горожан». 
Они считают, что кисловодские депутаты бро-
сают некий вызов федеральным посылам. 

Кроме того, мнение кисловодчан пока иг-
норируется. Большинство жителей города 
даже не в курсе, что такое судьбоносное для 
них событие может произойти без их участия. 
А ведь им жить и работать в городе, который 
сегодня не является настолько безопасным и 
комфортным, как хотелось бы. 

Окончание на стр. 7 

Среди основных требований современно-
сти – высокий уровень профессиональных 
компетенций. Специалистов в области ме-
дицины, владеющих именно такими знания 
и умениями, обучают в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования 
«Кисловодском медицинском колледже» 
минздрава России. Благодаря высокому 
профессионализму педагогов, медколледж 
включен в национальный реестр «Ведущих 
образовательных учреждений России». В 
основе образовательной деятельности кол-
лектива – сплав накопленных традиций и 
современных технологий. Большое внима-

ние здесь уделяется военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся, их спортивной 
подготовке. К мероприятию, посвященному 
празднованию Дня защитника Отечества, 
учащиеся колледжа отнеслись очень от-
ветственно и с большим воодушевлением. 
Руководитель физического воспитания Ва-
лерий Анатольевич Шевченко рассказал, что 
умения по строевой подготовке в этот день 
демонстрируют студенты первых курсов, вто-
рокурсники показывают уровень владения 
профессиональными навыками, учащиеся 
третьих курсов готовят инсценировку воен-
но-патриотической песни. 

Окончание на стр. 7

• Замоскворецкий 
суд Москвы продол-
жил оглашение при-
говора фигурантам 
«болотного дела». 
Судья Наталья Ники-
шина признала всех 
фигурантов дела 
виновными в участии 
в массовых беспо-
рядках и нападении 
на полицейских, но 
назначенное им на-
казание зачитать не 
успела. В ходе пре-
ний прокуратура по-
просила назначить 
подсудимым от пяти 
до шести лет коло-
нии. 

• В России всту-
пил в силу закон, 
вводящий смешан-
ную мажоритарно-
пропорциональную 
систему голосова-
ния на выборах в 
Госдуму, когда по-
ловина депутатов 
будет избираться по 
партийным спискам, 
остальные – по одно-
мандатным округам. 
Беспартийные канди-
даты должны будут 
собрать подписи трех 
процентов избирате-
лей округа. 

• Президент Влади-
мир Путин подписал 
поправки, которые 
сняли пожизненный 
запрет на участие в 
выборах для осуж-
денных. Граждане, 
которых признали 
виновными по тяж-
ким статьям, смогут 
баллотироваться в 
органы власти спу-
стя 10 лет после по-
гашения судимости, 
по особо тяжким – 
спустя 15 лет. Новые 
правила обязывают 
кандидатов указы-
вать все свои суди-
мости, в том числе 
снятые и погашен-
ные. 

• Иркутский област-
ной суд признал Ду-
му города Братска 
нелегитимной. Пово-
дом для этого стало 
сложение полномо-
чий ряда депутатов 
законодательного 
органа. Решение су-
да вступит в силу че-
рез 30 дней в случае, 
если не будет обжа-
ловано. После этого 
избирком Братска 
назначит досрочные 
выборы в городскую 
Думу. 

• Правительство 
России внесло в Гос-
думу законопроект, 
который предоставит 
россиянам право вы-
бирать срок службы 
в армии. В частно-
сти, граждане смогут 
либо служить один 
год по призыву, либо 
два года по контрак-
ту. Поправки вносят 
в закон о «Воинской 
службе». 7 мая 2012 
года глава государ-
ства поручил в те-
чение пяти лет еже-
годно увеличивать 
количество контрак-
тников на 50 тысяч 
человек. 

• Опубликовано 
уточнение к приказу 
министерства об-
разования и науки, 
позволяющее вузам 
вернуться к про-
шлогоднему списку 
вступительных экза-
менов. В документе 
добавлены специ-
альности, которые 
не вошли в приказ, 
опубликованный 12 
февраля, расширен 
список экзаменов на 
выбор для будущих 
педагогов. Уточне-
ние позволяет вузам 
отказаться от пред-
метов из списка «по 
выбору», если они 
требуют от абиту-
риента предмет из 
списка «по усмотре-
нию». 

• Минздрав разрабо-
тал требования по 
комплектованию ап-
течки полицейского 
для оказания первой 
помощи, в соот-
ветствии с которым 
наборы в основном 
будут содержать 
перевязочные мате-
риалы, медицинские 
изделия для останов-
ки кровотечения и 
искусственного ды-
хания. Документ мо-
жет вступить в силу с 
января 2015 года. 

Местные 
власти от нас 
отмахнулись

АдМиНистрАция ПятигОрскА ВыНуждАет  
жителей гОрОдА жить В грязи 

Непродуманная застройка столицы СКФО, равнодушие властей Пя-
тигорска к проблемам рядовых горожан привели к ситуации, которая 
на сегодняшний день имеет место в многолюдном микрорайоне близ 
улицы Нежнова. Жители нескольких многоэтажных домов по улице 
Оранжерейной вынуждены были обратиться в СМИ за помощью. Более 
тридцати человек ждали съемочную группу и корреспондентов газеты 
во дворе домов № 3,5 и 9. Как рассказали нам собравшиеся, чтобы 
выйти к транспортной артерии города, жители нескольких домов рань-
ше пользовались асфальтированной дорожкой, ведущей к остановке 
трамвая, но в связи с тем, что торговый техникум закрыл калитку на 
территорию учебного заведения, теперь они не могут напрямую до-
браться до остановки трамвая и автобуса, магазина и детского сада.  

Окончание на стр. 7

Остановить 
«дорожные войны»!
зачастую виновниками дорожно-
транспортных происшествий являются 
молодые и неопытные водители. 

Именно поэтому целью «круглого стола», 
который прошел недавно на базе Института 
экономики и управления в Пятигорске, было 
предостеречь юных автолюбителей от нару-
шений – разъяснить им правила дорожного 
движения и предупредить об ответствен-
ности. Непосредственное участие в работе 
мероприятия приняли члены Общественного 
совета при пятигорской полиции, представи-
тели медицинских учреждений, сотрудники 
Госавтоинспекции региона КМВ, руководите-
ли и учащиеся автошкол города. 

– В авариях на дорогах гибнет немыслимое 
количество людей, – отметил в своем всту-
плении член Общественного совета и ректор 
Института экономики и управления Виктор 
Вазагов. – Сегодня нет такой войны, в которой 
бы мы теряли столько народа, однако, к сожа-
лению, это происходит. Так давайте бороть-
ся с этими проблемами вместе, – обратился  
к аудитории Виктор Мисостович. 

Как известно, нарушения на дорогах до-
пускают не только водители, но и пешеходы. 
Иногда несоблюдение простейших требова-
ний закона оборачивается целой трагедией. 
На этом в своем выступлении сделал акцент 
инспектор ОГИБДД Пятигорска, майор поли-
ции Станислав Мирошников. Он также под-
черкнул, что наиболее эффективная борьба 
с нарушениями – это их профилактика. 

– У нас нет цели просто наказать челове-
ка, для нас важно еще и провести с ним про-
филактическую работу, предостеречь его  
в дальнейшем, – подчеркнул он. 

Председатель Общественного совета Свет-
лана Калинская подняла вопрос нарушения 
тишины в Пятигорске после 23 часов. Речь 
шла и о громкой музыке, которая раздается из 
салонов автомобилей, и о фейерверках, без 
которых некоторые горожане не представля-
ют себе праздника. Проблема лишь в том, что 
веселье одних мешает спокойствию других.  
А для города-курорта эта тема особенно важ-
на, ведь он постоянно принимает новых гостей 
и отдыхающих. Активное участие в работе 
«круглого стола» приняли сами учащиеся  
и преподаватели автошкол. Они не только за-
дали интересующие их вопросы, но и высту-
пили с докладами, сообщили в отделе МВД 
России по городу Пятигорску. 

Анна грАд

кто будет 
управлять 
кисловодском 
– мэр или сити-
менеджер? свои 
мнения по данному 
вопросу высказали 
представители 
кПрФ, лдПр, 
«справедливой 
россии, «яблока»  
и партии 
«Патриоты 
россии», ставшие 
участниками 
круглого стола  
в кисловодске. 

выбирать или назначать –  
вот в чем вопрос

В честь дня 
защитника 
Отечества в 
кисловодском 
медицинском 
колледже 
состоялся 
традиционный 
смотр строевой и 
профессиональной 
подготовки, 
инсценировка 
военно-
патриотической 
песни среди 
учащихся. 

Будущие медики верны 
традициям Отечества

ситуация, связанная со строительством 
микрорайона «гармония» в Михайловске, 
стала одной из тем обсуждения на 
еженедельном совещании в краевом 
правительстве. 

Глава края отметил, что произошедшая 
накануне отставка руководителя города не 
должна повлиять на социальное самочув-
ствие михайловцев. Работа краевого пра-
вительства по решению вопроса о спорной 
стройке продолжается. 

– Человек ушел, но проблема осталась, и 
ее надо решать. Люди ждут от нас дальней-
ших действий. Мы возьмем ситуацию в свои 
руки, будем внимательно контролировать все, 
что там происходит, – сказал руководитель 
региона. Владимир Владимиров подчеркнул, 
что правовые вопросы, связанные со строй-
кой, пока не урегулированы, что создает се-
рьезную угрозу для дольщиков, которые в 
перспективе могут принять участие в этом 
проекте. 

– Если будут вовлечены дольщики, это бу-
дут обманутые дольщики – в связи с тем, что 
«Гармония» не обеспечена инженерными ре-
сурсами. Нельзя допустить, чтобы люди вхо-
дили в эту стройку, пока мы не разберемся, 
что там с ресурсами, с землей, с разрешени-
ем, – отметил глава края. 

«Вопиющей» назвал он ситуацию в селе 
Ульяновка Георгиевского района, где в про-
шлом году ураган серьезно повредил па-
мятник советским бойцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. С тех пор 
монумент находится в аварийном состоянии. 
Владимир Владимиров поручил краевому 
правительству, а также администрации Геор-
гиевского муниципального района в кратчай-
шие сроки изыскать средства на восстанов-
ление мемориала. 

– К 9 мая памятник должен быть отрестав-
рирован, возьмите ситуацию под жесткий 
контроль, – нацелил руководитель региона. 

Влад БОчАрОВ

Из Украины 
в россию
В связи с политиче-
ской ситуацией на 
Украине ЛДПР внес-
ла в Госдуму законо-
проект об упрощен-
ном предоставлении 
российского граж-
данства русским 
гражданам Украины 
и членам их семей. 
Член думского коми-
тета по делам СНГ, 
евразийской инте-
грации и связям  
с соотечественни-
кам Илья Дроздов 
предлагает внести 
поправки в феде-
ральный закон  
«О гражданстве 
РФ», в соответ-
ствии с которыми 
в гражданство РФ 
принимаются в упро-
щенном порядке в 
течение шести меся-
цев граждане Украи-
ны русской нацио-
нальности и члены 
их семей, являющи-
еся соотечествен-
никами в случае, 
если они представят 
документы или иные 
доказательства, 
подтверждающие их 
этническую принад-
лежность к русским. 
«Происходящее в 
настоящее время на 
территории Украины 
обострение полити-
ческой ситуации в 
виде противостоя-
ния государственной 
власти и оппозиции 
привело к кровопро-
литию, в том числе 
и среди мирного на-
селения», – пишет 
в пояснительной 
записке депутат. По 
его мнению, власти 
Украины не смогли 
обеспечить безо-
пасность граждан 
своего государ-
ства, в том числе 
русского населения 
«из-за усиления на-
ционалистических 
явлений». Кроме 
того, представитель 
ЛДПР обращает вни-
мание на принятый 
Верховной радой в 
эти выходные за-
кон, который лишает 
русский язык того 
статуса, который 
был на Украине. 
«Российское граж-
данство может быть 
передано, в том 
числе, от бабушек и 
дедушек, прабабу-
шек и прадедушек 
русских по нацио-
нальности их детям, 
внукам и правну-
кам», – поясняется в 
документе. 

Анна грАд

На предстоящей неделе в регионе Кавмин-
вод синоптики обещают стабильно комфорт-
ную погоду. Будет облачно с прояснениями, 
возможны осадки в виде дождя и снега. Тем-
пература воздуха днем до +4, ночью от 0 до 
+2 градусов. Атмосферное давление 719 мм 
ртутного столба.

кадры
Приказом Генераль-
ного прокурора Рос-
сийской Федера-
ции от 18 февраля 
2014 года старший 
советник юстиции 
Сергей Александро-
вич Бочарников на-
значен прокурором 
Кировского района. 
С. А. Бочарников 
родился 7 ноября 
1976 года в Ставро-
поле. Имеет высшее 
юридическое об-
разование, в 2002 
году окончил юри-
дический факультет 
Северо-Кавказско-
го государственного 
технического уни-
верситета. Прохо-
дит службу в орга-
нах прокуратуры с 
2000 года, занимая 
должности: помощ-
ника прокурора Гу-
дермесского района 
Чеченской Респу-
блики, следователя 
Минераловодской 
транспортной про-
куратуры, замести-
теля Минераловод-
ского транспортного 
прокурора, первого 
заместителя проку-
рора Кисловодска. 
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Анна ГРАД

Как известно, краевой бюджет на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов принят 
осенью прошлого года краевой Думой с по-
правками. Тогда заместитель председателя 
ПСК – министр финансов Лариса Калинчен-
ко отметила, что принятый бюджет «консер-
вативный» и «жесткий», но его непринятие 
могло повлечь срыв выполнения социальных 
обязательств перед населением края (а это, 
прежде всего, выплаты заработной платы, сти-
пендий, социальных льгот и так далее). Были 
озвучены и основные параметры принятого 
бюджета: объем доходов определен в разме-
ре 67 млрд. 147 млн. рублей; дефицит бюдже-
та составил 6 млрд. 969 млн. рублей или 14,8 
процента от объема налоговых и неналоговых 
доходов при предельно допустимом значении 
– 15 процентов. В качестве источников покры-
тия недостающих ресурсов были предложены 
заимствования в кредитных организациях  
(2,7 млрд. рублей) и выпуск гособлигаций 
Ставропольского края (4 млрд. рублей). 

– Лариса Анатольевна, вы говорили, что 
правительством края будет разработан  
и реализован комплекс мероприятий, на-
правленных на сокращение дефицита бюд-
жета. Какие это мероприятия?

– Прежде всего, это мероприятия, направ-
ленные на реализацию эффективной бюд-
жетной политики (каждый вложенный рубль 
должен приносить прибыль), сокращение не-
доимки по платежам в бюджет, увеличение 
налогового потенциала краевого и местных 
бюджетов за счет привлечения инвестиций 
и постановки на учет всех объектов налого- 
обложения, проведение оптимизации расхо-
дов, предусмотренных на содержание органов 
исполнительной власти края и государствен-
ных учреждений, усиление фискальной поли-
тики (пресечение схем ухода от налогов) и так 
далее. Предлагалось также впервые создать 
резервный фонд края за счет направления воз-
можных остатков средств, сложившихся на на-
чало года на едином счете краевого бюджета. 

– Какие же статьи бюджета претерпели 
изменения, а какие были сохранены при 
обсуждении бюджета в Думе Ставрополь-
ского края?

– В сельскохозяйственной отрасли сохра-
нены все те направления, которые привлека-
тельны для инвесторов и финансируются не 
только за счет краевого, но и федерального 
бюджетов. Сельское хозяйство – приоритет-
ная отрасль для развития края, и, возможно, 
уже в первом квартале 2014 года при распре-
делении финансовой поддержки из Федераль-
ного бюджета в бюджете края будут изысканы 
средства на софинансирование мероприятий 
сельскохозяйственной направленности. За 
счет средств, выделенных на строительство 
детских садов из федерального бюджета,  
в строительной отрасли края в 2014 году рас-
ходы запланированы выше, чем в прошедшем 
году, финансирование других объектов не-
сколько снизилось. Таким образом, параметры 
проекта бюджета, вынесенного на заседание 
Думы СК, претерпели изменения в сравнении  
с первоначальным вариантом бюджета. До-
бавку в 105 млн. рублей получила сельско-
хозяйственная отрасль края, в том числе на 
поддержку и развитие личных подсобных хо-
зяйств; 38 млн. рублей – спортивная отрасль 
края, 30 млн. рублей получат дополнительно 
муниципальные образования края на прове-
дение капремонта объектов культуры в 2014 
году, объявленного Годом культуры. 

– На внеочередном заседании правитель-
ство Ставропольского края рассмотрело 
материалы о корректировках бюджета ре-
гиона на 2014 год. В чем суть этих коррек-
тировок?

– Корректировки бюджета в начале года – 
новшество, продиктованное задачами эффек-
тивности бюджетных расходов. Законопроект 
предлагает скорректировать основные пара-
метры краевого бюджета в текущем году в сто-
рону увеличения доходов – на 2 млрд. рублей, 
расходов – почти на 3,8 млрд. рублей с одно-
временным увеличением дефицита краевого 
бюджета. Это не пугает, так как не увеличит 
займов кредитов. Доход увеличится за счет 
дополнительного федерального финансирова-
ния (1,8 млрд. рублей придут в край по линии 
федеральных целевых программ) и краевого 
софинансирования (950 млн. рублей). Всего 
дополнительное финансирование коснется 7 
направлений. Эти дополнительные финансо-
вые средства дают краю возможность присту-
пить к решению ряда актуальных социальных 
проблем. По сути, один рубль из краевой каз-

ны, вложенный в порядке софинансирования, 
дополняется девятью рублями привлеченных 
средств. 

Так, 212 млн. рублей, направляемых краевым 
бюджетом на сельское хозяйство, позволят 
привлечь более 1,9 млрд. рублей федеральных 
ресурсов и направить их на реконструкцию ме-
лиоративных систем, строительство водоводов  
в сельской местности, школы в поселке Сана-
мер Предгорного района. Программа по вхож-
дению в развитие мелиорации предполагает 
освоение 16 тысяч га. В прошлом году край 
ввел мелиоративные сооружения в 9 районах 
Ставрополья, 3 из которых – на востоке, всего 
на 3,5 тысяч га. В 46 населенных пунктах были 
профинансированы работы по газификации  
и водоснабжению. Еще одно приоритетное 
направление, куда планируются дополнитель-
ные вливания, – это овцеводство и племенное 
дело. Это касается рыбного хозяйства, коне-
водства, разведения крупного рогатого скота, 
пушного звероводства. Кстати, мы на 5 месте 
в России по количеству звероводческих пи-
томников – их в крае 86. Серьезные финансо-
вые вложения ожидаются и в развитие мясо-
молочного производства. В начале 2014 года 
краевые власти предложили инвесторам два 
новых перспективных направления и полу-
чили отклик и поддержку. В рамках проекта 
«Агропромышленный парк «Ставрополье» 
в Минераловодском районе начнется строи-
тельство мясоперерабатывающего комбина-
та и площадок по откорму крупного рогатого 
скота. Масштабный проект, направленный 
на формирование целого кластера мясомо-
лочного производства, будет реализован  
в восточных территориях Ставрополья. Здесь 
до 2020 года будет создано 100 новых предпри-
ятий – фермы, убойные и перерабатывающие 
комплексы, площадки по откорму животных. 
Это позволит создать более 5 тысяч новых 
рабочих мест. Так, в Буденновском муници-
пальном районе московский промышленно-ин-
вестиционный концерн «Вель» уже приступил 
к строительству комплекса предприятий по 
глубокой переработке зерна и животноводче-
ской продукции, с откормочным комплексом на 
6 тысяч голов крупного рогатого скота. Также 
одна из приоритетных форм поддержки сель-
ского хозяйства, которую озвучил недавно 
министр сельского хозяйства РФ Николай Фе-
доров, – пролонгация периода господдержки 
субсидированных кредитов с 8 до 15 лет. Мы 
также намерены поддерживать инвестицион-
ные проекты, которые будут направлены на 
создание принципиально новой молочной от-
расли, а не на поддержание старых ферм, ко-
торые строились в семидесятые годы. Иначе 
мы не выдержим жесткой конкуренции в ус-
ловиях ВТО. Только так мы сможем защитить 
наши интересы по обеспечению населения 
молоком и молокопродукцией. Только за счет 
частного сектора мы не сможем этого сделать. 
Нам нужны современные комплексы. В целом 
наш проект одобрен, сейчас идет техническая 
работа над ним. Думаю, в ближайшие недели 
по этому поводу постановление правительства 
РФ будет подписано и вступит в силу. 

– Будут ли направлены дополнительные 
ассигнования на ремонт муниципальных 
дорог?

– Да, обязательно, и в основном – в сель-
ской местности. Дополнительно на ремонт 

дорог на территории края выделяется 360 
млн. рублей. В текущем году в крае плани-
руется построить и реконструировать около 
560 тысяч кв. метров дорожного полотна на 
более чем 9,5 тыс. километров автотрасс. 
Запланированная цифра на 28 процентов 
больше, чем в 2013 году. Основные дорожно-
строительные работы должны развернуться 
на участках дорог Ставрополь – Алексан-
дровское – Минеральные Воды, Ставрополь 
– Тоннельный – Барсуковская, Георгиевск 
– Новопавловск. Всего же на развитие до-
рожно-транспортной инфраструктуры в 
этом году предполагается направить свыше  
6 млрд. рублей. Владимир Владимиров при-
звал жестко контролировать расходование 
средств дорожных фондов и выполнение 
работ. По его поручению муниципалитетам 
будет выделено более 1,3 млрд. рублей для 
ремонта местных дорог. В текущем году также 
получит новое развитие работа по возрож-
дению автомобильного транспорта общего 
пользования. Особый упор – на обслужива-
ние сельских поселений, удаленных от рай-
онных центров. 

– Какие финансовые вливания ждут со-
циальную сферу?

– В 2014 году будет проведена работа по 
замене окон в школах и детских садах края, 
это будет стоить краевой казне более 377 
млн. рублей. В сфере здравоохранения до-
полнительные средства позволят направить 
в село 80 врачей, предоставить единовре-
менные компенсационные выплаты медра-
ботникам на селе (по 1 млн. рублей). Кроме 
того, свыше 320 млн. федеральных рублей  
и 50 млн. из краевого бюджета пойдут на за-
купку оборудования и ремонт краевого онко-
диспансера. К имеющимся в бюджете сред-
ствам дополнительно 41,7 млн. рублей будут 
направлены на строительство соцобъектов, 
включенных в ФЦП «Юг России», что позволит 
начать строительство школы и поликлиники 
в Юго-Западном районе Ставрополя. Еще 35 
млн. рублей выделяется на восстановление  
и реставрацию памятников героям ВОВ в рам-
ках подготовительных мероприятий к 70-ле-
тию празднования Победы. 55 миллионов 
рублей будут направлены на соцподдержку  
в виде бесплатного обеспечения лекарства-
ми жителей края, страдающих редкими забо-
леваниями. Это дорогостоящие препараты, 
необходимые им по показаниям. Кроме того, 
100 млн. рублей направляется на развитие 
материальной базы организаций в Минера-
ловодском районе – это ремонт, приобрете-
ние оборудования и другие нужды. 

– Что даст краю корректировка бюджета?
– Принятие важных бюджетных решений в 

самом начале года позволит своевременно 
провести конкурсные процедуры по отбору 
подрядчиков, выполнить работы с учетом се-
зонности их проведения. В результате, суще-
ственным образом повысится эффективность 
использования средств налогоплательщиков, 
своевременно и в полном объеме будут ре-
шены важные проблемы края. Законопроект 
передан в Думу СК с просьбой к народным 
избранникам о рассмотрении его в кратчай-
шие сроки. Это необходимо для того, чтобы 
изменить порочную практику несвоевремен-
ного освоения бюджетных средств. 

Ирина МоРозовА

Хватит ли бюджета краю?

Но вот что странно: судьбоносные истины 
изрекали сплошь знакомые лица из «Единой 
России», те самые, которые как раз и перечер-
кнули несколько лет назад этот демократиче-
ский принцип, несмотря на протесты обще-
ственности. Повторяя ошибки КПСС, новая 
партия власти решила «приватизировать» по-
литическое пространство России и продавила 
подготовленный «под себя» законопроект о 
выборах, который и отменял одномандатные 
округа, лишая тем самым яркие личности 
шанса быть избранными во власть. Вместо 
них нам подсовывали оптом партийный спи-
сок, который возглавляли авторитетные по-
литики, популярные артисты и спортсмены, 
а после победы в списках оставались мало 
кому известные, но послушные карьеристы. 

Те, кто постарше, хорошо помнят времена, 
когда Кавминводы избирали в парламент дав-
него друга наших курортов, кинорежиссера 
Станислава Говорухина, а потом – известно-
го земляка Владимира Катренко. Оба запом-
нились, потому что внесли весомый вклад  
в развитие целебного региона. Конечно, яр-
кая личность не потеряется и «в партийном 
мешке». Тот же Говорухин, который и сегодня 
представляет в Думе РФ интересы Ставропо-
лья, но уже по партийному списку, остается 
влиятельным парламентарием, сопредседа-
телем Народного фронта. 

По новым правилам Россия будет выбирать 
Думу РФ в 2016 году. Создание одномандат-
ных округов откроет дорогу в парламент лю-
дям без партийных уз. В новом законе учтен и 
щекотливый нюанс, связанный с количеством 
расплодившихся партий. Чтобы избиратель-
ный бюллетень не превратился в бесконечный 
шлейф с названиями случайных или подстав-
ных партий, которые спекулируют на извест-
ных брендах, предусмотрен своеобразный 
фильтр. Зарегистрировать свой список пре-
тендентов на думские мандаты сможет только 
та партия, которая на предыдущих выборах 
набрала не менее трех процентов голосов 
или обладает депутатским мандатом хотя 
бы в одном региональном законодательном 
собрании. В остальных случаях ей предстоит 

собрать по стране 200 тысяч подписей изби-
рателей в свою поддержку. Чего скрывать, 
сегодня далеко не все готовы к борьбе за 
Думу РФ. Пусть новоявленные претенденты 
сначала покажут себя на региональном и му-
ниципальном уровнях. 

Похоже, пришло время наводить порядок  
с местными Думами – и по количеству, и по 
составу. Почему городской парламент Став-
рополя насчитывает 30 депутатов, и почти 
столько же, 25 мест, в кисловодской Думе, 
хотя население краевого центра втрое выше, 
чем на курорте? Вот они и суетятся, создавая 
видимость законотворческой работы и удив-
ляя сомнительными проектами. В нашей газе-
те уже упоминалось о широком общественном 
резонансе, который вызвала сомнительная 
инициатива кисловодских думцев отказаться 
от выборов градоначальника. Сколько у нас  
в стране таких преобразователей, которые при-
думывают реформы на час! То министерство 
образования разрешает вдруг вузам менять 
список экзаменов при поступлении, а после 
взрыва общественного негодования министр 
Ливанов рекомендует не менять в этом году 
утвержденный список. То Российский футболь-
ный союз учредил чемпионат по системе «осень 
– весна», когда спортсмены играют в сугробах 
меж пустых холодных трибун, а теперь при РФС 
создается рабочая группа по анализу непроду-
манной схемы первенства. А чего стоит экспе-
римент на людях в связи с многострадальным 
зимним временем, но опять собираются пере-
водить стрелки часов. 

Вернемся к реформаторам Кисловодска. 
Можно, разумеется, ошибаться, но создается 
впечатление, что неуклюжие маневры муни-
ципальной власти вольно или невольно подпи-
тывают оппозицию против главы Ставрополья 
Владимира Владимирова, которому осенью 
предстоит предвыборная борьба. До единого 
дня голосования – 14 сентября – еще далеко, 
но в крае уже чувствуется политическая вес-
на – без любви. Как в модной нынче песенке:  
«Я думала, это весна, а это – оттепель». 

Лишь бы не слякоть. 
Анатолий КРАснИКов

Думали, что весна,  
а это – оттепель
Если уж гениальный шахматный король Гарри Каспаров соблаговолил стать 
политической пешкой, что остается разуверившемуся электорату? Комментируя 
только что принятый Думой РФ новый закон о смешанной системе голосования на 
выборах, государственные мужи, словно под копирку, вторили друг другу, что таким 
образом Россия приблизилась к общеевропейским стандартам. 

Увеличение количества ДТП на федеральной автодороге «Кав-
каз» не осталось без внимания духовенства. начиная от границы 
Минеральных вод и на протяжении 52 км, до границы с Андро-
повским районом, протоиерей вячеслав провел молебен и окро-
пил святой водой федеральную автодорогу.

Пятигорские чиновники-жонглеры 
окончание. начало на стр. 2

Напомним, что еще в решении исполкома 
крайсовета депутатов трудящихся от 15 сен-
тября 1961 года отмечалось неудовлетвори-
тельное положение с охраной и рациональ-
ным использованием природных ресурсов  
в районе Кавминвод. Результаты последне-
го обследования горы проводились в октя-
бре-ноябре 1992 года, на основании которого  
в 1995 году был составлен паспорт Машука с 
описанием местоположения, геологического 
строения и назначения, обоснованием уни-
кальности данного природного образования. 
В документе сказано, что в 1967 году общий 
запас минеральных вод составлял 2503,6 ку-
бометров в сутки. На момент обследования  
в 1992 году уже около 1150 кубических метров 
углекислых и радоновых вод не использова-
лись по причине бактериального загрязнения. 
Около 1000 кубометров отбора минераль-
ных вод в сутки являлись неблагоприятными  
в санитарном отношении. Тогда же состоя-
ние флоры и фауны на горе было признано 
неудовлетворительным. В паспорте записа-

но: «…важен растительный покров, его роль 
исключительна в защите от проникновения 
в зону формирования минеральных источ-
ников болезнетворных микроорганизмов и 
сохранения благоприятного водного режи-
ма». Подчеркивается также, что уничтожение 
древесно-кустарниковой растительности на 
склонах горы привело к коренным изменениям 
биогеоценозе, вызвавшим гибель многих его 
представителей, «оскудение фауны на горе 
Машук приняло катастрофический характер». 

Авторитетные ученые, проводившие ана-
лиз сложившейся ситуации, указывали, что 
вся территория данного памятника природы 
«должна быть неприкосновенной, заповедной, 
что означает запрещение изменения ланд-
шафта, любых видов земляных работ, выем-
ки грунта, рубки ухода». Поэтому Машук был 
объявлен историко-ландшафтным памятником 
не только природы, но и памятником истории 
и культуры. Подчеркивая его уникальность, 
ученые назвали Машук «музеем минеральных 
вод». На его территории запрещено строитель-
ство зданий и сооружений, горные, буровые 

и другие работы, связанные с повреждением 
ландшафта, выемка рыхлых и скальных пород, 
засыпка склонов привезенным грунтом. Запре-
щено также проведение различных массовых 
мероприятий, продажа, передача в аренду, 
приватизация земельных или других ресур-
сов. Но все эти формулировки теперь идут 
вразрез с политикой, проводимой местными 
органами власти, которая поспешила назвать 
«конкурентной борьбой» призывы сознатель-
ной общественности сохранить редчайший 
дар природы, не провоцировать приближение 
экологической катастрофы. Нашим недаль-
новидным управленцам слишком хлопотно 
решать проблему аварийных минеральных 
скважин, противостоять строительству в зонах 
горно-санитарной охраны, обеспечивать работу 
экологической службы, ликвидировать свалки  
в черте города, восстанавливать памятники 
истории и архитектуры. Проще ничего не де-
лать, с невинным лицом жонглировать закона-
ми и потакать при случае своим корыстным ин-
тересам. Вот это по-нашему, это по-пятигорски!

нина БЕЛовА

киевское 
эхо
Волнения в Киеве за-
ставили поволновать-
ся российский бизнес 
– у многих крупных 
отечественных хол-
дингов есть бизнес в 
сопредельной стране, 
пишет «Коммерсант». 
Но пока российские 
компании не сообща-
ли о серьезных про-
блемах с бизнесом на 
Украине. Хуже всего 
пришлось российским 
банкам – они ввели 
ограничения на рабо-
ту дочерних структур, 
о закрытии некоторых 
офисов в Киеве объя-
вили «Сбербанк», 
«Альфа-банк», «ВТБ-
Украина». Банки 
установили лимиты 
на снятие наличных 
в банкоматах, стали 
осторожнее и с кре-
дитованием «людей 
с улицы». Мобильный 
оператор «Вымпел-
ком» сообщил, что 
его «Киевстар» рабо-
тает «в обычном ре-
жиме». Два магазина 
компании в центре го-
рода временно закры-
ты, но клиентам до-
ступны другие центры 
обслуживания. В МТС 
также уверяют, что 
ситуация не повлияла 
на бизнес компании, 
только в результате 
пожара в Доме проф-
союзов она потеряла 
базовую станцию це-
ной в 50 тысяч долла-
ров. Активы россий-
ских нефтяников на 
Украине кризис не 
задел. У «Роснефти» 
в стране около 150 
АЗС и Лисичанский 
НПЗ, остановленный 
еще в 2012 году. У 
«Лукойла» – несколь-
ко десятков АЗС, 
которые работают в 
штатном режиме. В 
«Газпроме» заявили, 
что проблем с транзи-
том газа через Укра-
ину нет. Что касает-
ся вопроса оплаты 
долга, то последний 
раз Украина платила 
17 февраля, погасив 
1,28 млрд. долларов, 
или половину долга 
за 2013 год, плюс 191 
млн. за газ, куплен-
ный в январе. Помог 
это сделать бюджет 
Украины, получив-
ший в конце 2013 
года транш кредита 
России на 3 млрд. 
долларов. Россия 
готова была выдать 
второй транш на 2 
млрд., выкупив об-
лигации Украины, 
но из-за обострения 
обстановки в стране 
приостановила опера-
цию, пишет издание 
news.ru. 

на ставрополье прошел ряд мероприятий, посвященных Дню 
защитника отечества. У мемориала «вечная слава» в краевом 
центре почтить память ставропольцев, в разные годы сражав-
шихся с врагом, пришли представители командования и воен-
нослужащие 49-й общевойсковой армии, частей ставрополь-
ского гарнизона.

Глава края встретился с руководством депутатских фракций 
Думы ставрополья. Краевые власти нацелены на проведение ком-
плексного аудита финансово-хозяйственной деятельности объек-
тов туризма для разработки мер по повышению их конкуренто-
способности, необходима программа развития курортов. Были 
обсуждены вопросы взаимодействия двух ветвей региональной 
власти в вопросах социально-экономического развития края.

• В Венесуэле прош-
ли многотысячные 
демонстрации сто-
ронников и против-
ников президента 
Николаса Мадуро. В 
столичном Карака-
се акция оппозици-
онеров стала круп-
нейшей с момента 
прихода к власти 
Мадуро в апреле 
2013 года. Между 
участниками акции 
и сотрудниками 
правоохранительных 
органов произошло 
несколько столкнове-
ний, известно о пяти 
пострадавших. 

• Премьер-министр 
Таиланда Йинглак 
Чинават покинула 
Бангкок, остановив-
шись в 150 киломе-
трах от города. По 
словам помощников 
премьер-министра, 
ей удается исполнять 
свои обязанности и 
вне Бангкока. Тем 
временем, на улицах 
Бангкока и других 
крупных городов 
продолжаются про-
тесты, часть прави-
тельственных зданий 
остается заблокиро-
ванной. 

• Министерство ино-
странных дел Китая 
выразило протест 
поверенному в де-
лах посольства США 
в Пекине Дэниэлю 
Критенбринка в свя-
зи со встречей пре-
зидента США Барака 
Обамы и тибетского 
духовного лидера 
Далай-ламы. Как за-
явил замминистра 
иностранных дел Ки-
тая Чжан Есуи, США 
должны предпринять 
конкретные дей-
ствия, «чтобы вер-
нуть себе доверие 
китайского прави-
тельства и народа». 

• Секретарь штата 
Калифорния Дебра 
Боуэн разрешила 
сбор подписей для 
проведения рефе-
рендума о разделе-
нии региона на шесть 
отдельных штатов. 
Инициативной группе 
необходимо собрать 
к 14 июля 2014 года 
подписи 807615 за-
регистрированных 
избирателей. По 
мнению автора идеи 
о разделении Кали-
форнии бизнесме-
на Тима Дрейпера, 
нынешняя система 
управления полно-
стью изжила себя. 

• Северная Дако-
та признана самым 
счастливым штатом 
США в 2013 году. По 
результатам иссле-
дования, в первую 
тройку по уровню 
благополучия жи-
телей вошли также 
Южная Дакота и Не-
браска. Штат Гавайи, 
который предыдущие 
четыре года подряд 
возглавлял рейтинг, 
опустился на вось-
мое место. Самыми 
неблагополучными 
штатами признаны 
Западная Вирджи-
ния, Кентукки и Мис-
сисипи. 

• Задержан гла-
ва наркокартеля 
«Синалоа» Хоакин 
«Эль Чапо» Гусман, 
считавшийся самым 
разыскиваемым нар-
кобароном Мексики. 
Операция по поимке 
главы «Синалоа» 
проведена мексикан-
ской полицией при 
поддержке правоох-
ранительных органов 
США, задержание 
Гусмана удалось про-
вести без единого 
выстрела. 

• Правительство 
США передало авиа-
компаниям инфор-
мацию о том, что 
международные 
террористы изобре-
ли новый способ пря-
тать взрывчатку  
в обуви. Новые 
способы упаковки 
взрывчатки разра-
батываются йе-
менской ячейкой 
«Аль-Каеды» под 
руководством специ-
алиста по миниро-
ванию Ибрагима 
аль-Асири. Власти 
подчеркнули, что 
основное внимание 
авиакомпании долж-
ны уделять обуви 
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Он рассматривается в составе комплек�
са мер по повышению конкурентоспособ�
ности уже признанных курортов Ессентуков,
Кисловодска, Железноводска, Пятигорска.

Комплекс должен стать одновременно
крупной современной лечебно�восстанови�
тельной и рекреационной площадкой. Здесь
планируется разместить авторитетные меди�
цинские центры, гостиничные комплексы,
термальный центр с грязелечебницей, цент�
ры досуга, питьевые галереи, аквапарк с
фитнес�центром, центры дельта– и парапла�
неризма, верховой езды, тематический раз�
влекательный парк, ипподром, поля для голь�
фа. «Курортный комплекс «Гранд Спа�Юца»
позволит связать воедино горные курорты
республик Северного Кавказа и Черномор�
ские курорты Краснодарского края», – счи�
тают в правительстве края. Связующее зве�
но – целебные минеральные источники Став�
ропольского края. Расчетный объем инвес�
тиций в реализацию и продвижение проек�
та – 32 млрд. рублей. Эффект для экономики
Ставрополья – 1,5 млрд. рублей в год. Кроме
того, весомым аргументом является созда�
ние 15 тысяч дополнительных рабочих мест.
Проект позволит существенно увеличить на�
логооблагаемую базу региона КМВ, обеспе�
чить реконструкцию и строительство объек�
тов инженерной, транспортной и туристичес�
кой инфраструктуры, сообщают в правитель�
стве края.

О реализации этих планов жители Став�
рополья слышат в течение последних семи
лет. Почему президенту страны проект пред�
ставили как новый не совсем понятно. За
семь лет «Гранд Спа�Юца» так и не смог най�
ти своего инвестора. К сожалению, никто
не хочет вкладывать серьезные средства в
его реализацию. Отдать его в «хорошие
руки» пытались все губернаторы Ставропо�
лья с февраля 2007 года. Именно тогда кра�
евым парламентом был принят ряд законов,
устанавливающих льготы по налогам на
имущество и прибыль для организаций –
резидентов ОЭЗ. Изначально, при экс�гу�
бернаторе А.Черногорове, предполагалось,
что инвестиционные проекты ОЭЗ будут ре�
ализовываться на площадках семи муници�
пальных образований Кавминвод. Некото�
рые жители региона в спешном порядке
принялись покупать участки на Юце в на�
дежде получить в будущем от реализации
проекта свой кусок «сладкого пирога». На�
грянул кризис, и о проекте было говорить
неуместно.

Но после сообщения о появлении СКФО
жители региона воспрянули духом в ожида�
нии глобальных перемен, связанных с созда�
нием Кавминводской агломерации. Идея не
новая, но в свете появления нового феде�
рального округа она воспринималась более
масштабно. Надеялись, что образование аг�
ломерации даст толчок к дальнейшему про�
движению приостановленных проектов. В
2010 году руководитель филиала ОАО «Осо�
бые экономические зоны в Ставропольском
крае» Сергей Золотарев высказался, что в
отличие от Железноводского «Горного моря»
пятигорский «Гранд Спа�Юца» больше готов
к реализации. Для него предназначено 843
гектара у подножия гор близ столицы СКФО.
«Фактически это будет своего рода город в
городе, – прокомментировал размах проек�
та Сергей Золотарев в одном из местных
изданий. – В среднесрочной перспективе
здесь будет создан современный туристичес�
кий комплекс на 4500 мест, включающий тер�
мальный центр, 14 туристско�рекреационных
комплексов, клубный отель, аквапарк, центр
верховой езды, питьевую галерею и другие
объекты. Впервые на Юге России было за�
ложено 150 гектаров под строительство
гольф�полей, профессионального и трени�
ровочного. За счет краевых средств тогда на�
чалась прокладка подводящих сетей.

В 2011 году вице�премьер Дмитрий Ко�
зак предложил ликвидировать особую зону
«Гранд Спа�Юца» из�за отсутствия инвес�
тиций. Минприроды и властям региона было
дано задание проработать вопрос о разви�
тии проекта за счет ОАО «Курорты Север�
ного Кавказа» без средств федерального
бюджета. Экс�губернатор Ставрополья
В. Гаевский тогда бился за проект, будучи
уверенным, что у «Гранд Спа�Юца» есть бу�
дущее. Новый современный курортный ком�
плекс помог бы разгрузить Пятигорск и по�
высить статус столицы округа. Во�вторых,

Очередной прожект
или амбициозный
проект

Многострадальный
реанимированный
несколько раз
проект «Гранд
Спа�Юца» никак
не дает покоя
меняющимся
главам
Ставрополья.
В народе его
давно окрестили
прожектом.
На днях стало
известно,
что в Сочи
на экспозиции
Северо�
Кавказского
федерального
округа
Владимиру Путину
представили
«Строительство
курортного
комплекса «Гранд
Спа�Юца»
как новый
амбициозный
проект.

Местами основного дорожно�строительно�
го «удара» станут участки автомобильной до�
роги Ставрополь – Александровское – Ми�
неральные Воды, Ставрополь�Тоннельный�
Барсуковская, Георгиевск – Новопавловск.
Будут построены 12 км дороги, соединяю�
щей поселки Штурм и Дружба.

Стоимость краевых дорожных программ
в нынешнем году – более 6 млрд. рублей.
«Проблем, которые необходимо решить,
много, а денег – мало, поэтому только жест�
кий контроль за расходованием средств до�
рожных фондов и контроль выполненных
объемов даст возможность «разрубить»
узел дорожных проблем», – отмечает руко�
водитель края Владимир Владимиров. По
его поручению в 2014 году средства крае�
вого дорожного фонда получили и муници�
палитеты. Всего на решение задач разви�
тия дорожно�транспортной инфраструктуры
выделено 1365,69 млн. рублей. В текущем
году в Ставропольском крае получит новое
развитие работа по возрождению автомо�
бильного транспорта общего пользования.
Особый упор – на обслуживание сельских
поселений, удаленных от районных цент�
ров.

Влад ФИЛАТОВ

Ударим
по бездорожью

В 2014 году на Ставрополье планируется
построить и реконструировать 560,617
тыс. кв. м. более девяти с половиной
тысяч километров дорог, это на 28
процентов больше, чем в прошлом году.

В рамках проекта «Агропромышленный парк «Ставрополье» в
Минераловодском муниципальном районе начнется строительство
мясоперерабатывающего комбината и площадок по откорму круп�
ного рогатого скота. Масштабный проект, направленный на фор�
мирование целого кластера мясо�молочного производства, будет
реализован в восточных территориях Ставрополья. Здесь до 2020
года будет создано 100 новых предприятий – фермы, убойные ком�
плексы, площадки по откорму животных, перерабатывающие ком�
плексы. Это позволит создать в крае более 5 тысяч новых рабочих
мест. Так, в Буденновском районе московский промышленно�ин�
вестиционный концерн «Вель» уже приступил к строительству ком�
плекса предприятий по глубокой переработке зерна и животно�
водческой продукции, с откормочным комплексом на 6 тыс. голов
крупного рогатого скота. Кстати, Россия уже начала масштабный
экспорт мяса в 40 стран. Мировая торговля мясом – громадный биз�
нес объемом 28 млн. т в год. В деньгах это 2,45 трлн. рублей. За
последние 10 лет мировой мясной поток вырос на 43 процента.
Крупнейший поставщик – Бразилия, на втором месте – Канада,
третье место занимает Австралия. Что касается российского моло�
ка, то оно является одним из самых дорогих и некачественных
в мире. В 2013 году молочные субсидии из госбюджета выросли на
треть и достигли 12,76 млрд. рублей. Тем не менее, импорт сухого
молока с января 2013 года подскочил вдвое. Дело в том, что в 2000�
2012 годах молочное стадо РФ уменьшилось с 12 до 9 млн. голов.
При этом с 2000 года потребность страны в молоке выросла с 35 до
42 млн. т в год. Нынешний разрыв закрывают импортом, поэтому
развитие мясо�молочной продукции на Ставрополье крайне необ�
ходимо не только краю, но и России в целом. В этом году неболь�
шую добавку получат предприятия агропромышленного комплек�
са Ставропольского края.

Так, на поддержку племенного животноводства будет дополни�
тельно выделено более 550 тысяч рублей. На возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз предус�
мотрены 810 тысяч рублей. На разведение племенного крупного
рогатого скота мясных пород направляются более 200 тысяч руб�
лей. Эти неплановые расходы не только скажутся со знаком «плюс»
на социально�экономическом самочувствии аграриев, но и окупят�
ся сторицей: федеральный бюджет готов, что называется, «пройти
свою часть пути» и добавить под эти конкретные реальные проек�
ты региона 158,5 миллиона рублей.

Дополнительный «бонус» из краевой казны в размере 27,569
миллиона рублей получат и растениеводы региона.

Также в 2014 году из средств краевого бюджета дополнительно
будет выделено более 60 миллионов рублей на комплексное обу�
стройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры
сельских населенных пунктов. Половина этих средств (30 милли�
онов рублей) пойдет на водоснабжение сельских населенных пун�
ктов, а вторая половина – на строительство средней школы в по�
селке Санамер Предгорного района.

Влад ФИЛАТОВ

Молочные берега
Ставрополья
Серьезно развивать мясо�молочное производство намерены
в Ставропольском крае. В начале 2014 года краевые власти
предложили инвесторам два новых перспективных
направления и получили отклик и поддержку.

«Гранд Спа�Юца» – действительно один из
самых необычных проектов, наверное, за
всю историю развития Кавминвод. Его реа�
лизация сделала бы наши курорты более
привлекательными для туристов, в том чис�
ле иностранных. В тот период был даже под�
писан протокол о намерениях с группой ком�
паний «Сибуглемет» о строительстве гоноч�
ного трека. Рассматривались также вари�
анты развития этой территории в качестве
регионального туристско�рекреационного
парка.

Кстати, в 2012 году более 2,5 миллионов
рублей неустойки было выплачено за нару�
шение сроков исполнения контрактов при
создании инфраструктуры «Гранд Спа�
Юца». Министерством строительства и ар�
хитектуры было заключено 16 государствен�
ных контрактов на общую сумму 49 848 000
рублей для выполнения работ по разработ�
ке проектной документации систем водо�
снабжения. Министерством исполнение ука�
занных контрактов не контролировалось –
в результате были сорваны сроки догово�
ров.

В 2013 году над проектом работал экс�
вице�губернатор – председатель ПСК
Ю. Тыртышов совместно с представителя�
ми аппарата полномочного представителя
президента РФ в СКФО, ОАО «Курорты Се�
верного Кавка-за» и ОАО «Корпорация раз�
вития Северного Кавказа».

Последнее совещание о включении кра�
евой особой экономической зоны в состав
Северо-Кавказского туристического класте�
ра на Ставрополье прошло год назад еще
при В. Зеренкове. Предполагалось, что кор�
ректировка концепции завершится к концу
2013 года, а финансирование мероприятий
будет осуществляться на принципах госу�
дарственно�частного партнерства. Год на�
зад все надеялись, что проект получил вто�
рое дыхание. Директор ГБУЗ СК «Медицин�
ский информационно�аналитический
центр» С. Мартыненко даже планировал в
медицинском центре открыть научные ка�
федры и лаборатории, создать лекционные
аудитории и гостиницу для врачей, повыша�
ющих квалификацию, построить четыре опе�
рационные и стационар на сто коек. Пред�
полагалось, что амбулаторно�поликлини�
ческое отделение сможет ежедневно при�
нимать до 250 пациентов. Согласно дизайн�
проекту, медицинский центр должен был
состоять из комплекса семи двух� или тре�
хэтажных блоков, расходящихся в виде лу�
чей от полукруглой, полностью остекленной
террасы, служащей соединительным кори�
дором между зданиями.

Как сказал С. Мартыненко, медицинские
услуги будут доступны и гражданам со
скромным достатком. Кроме того, медицин�
ский комплекс такого высокого уровня дол�
жен подтянуть к мировым стандартам и все
краевое здравоохранение. Как заявлял тог�
да Ю.Тыртышов, Ассоциация гольфа России
предложила за собственные средства обу�
строить поля для гольфа в каждом из горо�
дов, было даже дано поручение рассмот�
реть возможность выделения для этой цели
земельных участков.

Сегодня о проекте снова вспомнили. Жи�
тели Кавминвод с нетерпением ждут нача�
ла реализация проекта «Гранд Спа�Юца» в
надежде, что он даст не только толчок раз�
витию экономики региона, инфраструктуры
для лечения, создаст новые рабочие места,
но и изменит имидж региона на федераль�
ном уровне. Радует тот факт, что врио гу�
бернатора Ставрополья Владимир Влади�
миров недавно на заседании Коллегии мин�
региона в Москве обозначил проблему
Ставрополья, которое имеет один из самых
низких показателей финансирования про�
граммных мероприятий в расчете на душу
населения. В ФЦП «Юг России (2014�2020
годы)» предусмотрено строительство на
Ставрополье четырех новых школ, поликли�
ники в краевом центре и медицинского кла�
стера на Кавминводах. Глава Ставрополья
поднял вопросы об увеличении доли финан�
сирования края из федерального бюджета.

Что ж, жители региона рады позитивным
переменам, лишь бы власти не затягивали
сроки их осуществления, когда перспектив�
ные проекты превращаются в забытые
«прожекты».

Анна ГРАД

С о т р у д н и ч е с т в о

Гарантийный фонд Ставрополья и филиал ОАО «Собинбанка»
заключили соглашение на предоставление поручительств бизне�
су на 225 млн. рублей. Соглашение направлено на развитие мало�
го и среднего предпринимательства в Ставропольском крае и обес�
печение доступа бизнеса к кредитным и финансовым ресурсам.
Таким образом, на сегодняшний день Гарантийным фондом Став�
ропольского края подписаны соглашения о сотрудничестве в 2014
году с 13 банками�партнерами, среди которых ОАО «Сбербанк
России», ОАО «Банк Москвы», ОАО «Уралсиб», ОАО «Инвесттор�
гбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Возрождение», ОАО «Но�
мос�банк», ОАО «Ставропольпромстройбанк». Общая сумма ли�
мита поручительств Гарантийного фонда на 2014 год установлена
в размере порядка 3,6 млрд. рублей.

Влад БОЧАРОВ

Ведь участие в проведении конференций, «круглых столов», дис�
путов, деловых игр, тренингов по актуальным проблемам, возника�
ющих в обществе, помогают во взаимодействии с коллегами, вне�
дрению прогрессивных форм работы в различных профессиональ�
ных областях. Общее планирование и непосредственное руковод�
ство профессиональной подготовки в области психологии осуще�
ствляют кафедра общей и социальной психологии и выпускающая
кафедра прикладной психологии.

Многие годы содержание учебных предметов в вузах было пре�
имущественно теоретическим, направленным на получение студен�
тами базовых знаний. Считалось, что практической стороной про�
фессии молодые люди должны овладевать после окончания учеб�
ного заведения, при реальном выполнении конкретной трудовой
деятельности. Нет необходимости доказывать, что это не так. Полу�
чив фундаментальные знания в высшей школе, в реальной, взрос�
лой жизни за довольно короткое время выпускники должны интен�
сивно наработать опыт разрешения конфликтных ситуаций в дело�
вой и личной сферах выживания в условиях кризиса, преодоления
стрессовых напряжений, наконец, эффективного управления соб�
ственным поведением как на работе, так и дома. Именно поэтому
на гуманитарном факультете осуществляется инновационный под�
ход к образовательному процессу, связанный с внедрением раз�
личных практических курсов, семинарских занятий, профессиональ�
ных практик на базе школ, детсадов, коммерческих организаций.
Такой подход является действенным в современной высшей шко�
ле, что необходимо, прежде всего, для оказания молодым людям
реальной помощи в построении успешной будущей профессиональ�
ной деятельности и личной жизни.

 Именно поэтому преподаватели кафедры общей и социальной
психологии и кафедры прикладной психологии осуществляют ин�
новационный подход к образовательному процессу, связанный с
внедрением различных практических курсов, семинарских занятий,
профессиональных практик на базе школ, детских садов, коммер�
ческих организаций.

Особенностью учебных программ высшего психологического об�
разования, реализуемых кафедрами, является дополняющее друг
друга сочетание отечественного и западного подхода в обучении
психологов�консультантов и практикующих психологов�консультан�
тов. Это предполагает получение глубоких базовых знаний в сфе�
ре современной научной психологии и уверенное овладение прак�
тическими навыками для работы в области психологии и психоло�
гического консультирования. Специфика учебы, в первую очередь,
направлена на овладение приемами работы с клиентом. Поэтому
практические занятия проходят в форме тренингов, видео�тренин�
гов, мастер�классов и семинаров с разбором случаев из практики.
Отличительной особенностью практических занятий является ин�
дивидуальный подход. В процессе обучения, преподаватель отсле�
живает и корректирует работу каждого студента.

Студентов обучают преподаватели, имеющие огромный опыт
практической работы в области психологии. Большая часть про�
фессорско�преподавательского состава имеет научные степени
докторов и кандидатов психологических наук. Ежегодно препода�
ватели принимают активное участие в конференциях международ�
ного и регионального уровня, семинарах и симпозиумах. Коорди�
нирует работу кафедры прикладной психологии бессменный ее
руководитель – кандидат педагогических наук, профессор Татьяна
Николаевна Мишина; кафедру общей и социальной психологии воз�
главляет кандидат психологических наук Римма Геннадьевна Зве�
рева. Именно благодаря их стараниям на базе кафедры приклад�
ной психологии открыт класс специализированных дисциплин по
предметам психологического консультирования, проведения соци�
ологических опросов и экспериментов. В лаборатории эксперимен�
тальной психологии данной кафедры успешно действует «Теле�
фон Доверия», в рамках выполнения заказа администрации Мине�
ральных Воды и Минераловодского района преподаватели и сту�
денты специальности и направления подготовки «Психология» при�
нимают участие в исследованиях межэтнических отношений в ре�
гионе, занимаются социологическим исследованием прохождения
предвыборной кампании в городе и районе, что способствует про�
ведению успешной национальной политики.

 С 10 октября 1992 года при поддержке Всемирной организации
здравоохранения в нашем календаре появился еще один празд�
ник – Всемирный день психического здоровья. В крупных междуна�
родных ассоциациях, различных организациях, университетах и
школах нашей страны проводится «День психологии», приурочен�
ный к этому дню.

 Не стал исключением и СКФ МГЭИ. Ежегодно на кафедре при�
кладной психологии в этот день проводится Посвящение перво�
курсников в психологи. Для преподавателей, студентов и родите�
лей это настоящий праздник, где каждый может проявить себя, про�
демонстрировать свои способности, чему�то научиться. Ни для кого
не секрет, что процесс обучения и становления долог и труден, но в
этот день наши студенты�психологи уже чувствуют себя частью про�
фессии.

 Важное событие для студентов и преподавателей – ежегодная
научно�практическая конференция «Прикладные аспекты психо�
логической науки», которая стала уже традиционной. Для участия в
мастер�классах и психологических семинарах и тренингах пригла�
шаются ведущие психологи�практики Ростова�на�Дону, Ставропо�
ля, Пятигорска. Выпускники гуманитарного факультета, которые уже
давно применяют свои полученные профессиональные знания в
различных областях жизнедеятельности, с удовольствием участву�
ют в конференции. Ведь результатом ее являются не только поло�
жительные эмоции, полученные в процессе профессионального
общения, не только вновь приобретенные знания, а также выпу�
щенный сборник со статьями всех участников конференции. Нельзя
не сказать и о том важном и грандиозном празднике в жизни фа�
культета и всех его представителей, который является финальным
аккордом в жизни каждого студента – это Торжественное вручение
дипломов о высшем профессиональном образовании.

 Завкафедрой прикладной психологии, к.п.н., профессор Татья�
на Николаевна Мишина отмечает: «На сегодняшний день умение
психологически грамотно общаться и поддерживать эффективные
деловые взаимодействия выступает ведущим фактором успеха в
любой профессиональной деятельности. Наши выпускники подго�
товлены к научно�исследовательской и практической работе с
людьми разного возраста, учитывая их индивидуальные особенно�
сти, проблемы и кризисы возрастного развития. Специалисты это�
го профиля имеют хорошую подготовку в области детского, семей�
ного, личностного, профориентационного консультирования, кон�
сультирования взрослых и пожилых людей, психологической диаг�
ностики и коррекции». За психологией – будущее!

Анна ГРАД

Психология –
профессия настоящего
и будущего

Окончание. Начало на стр. 2
Росреестр
подвел
итоги
В филиале ФГБУ
ФКП Росреестра по
Ставропольскому
краю подвели итоги
деятельности
кадастровых инже�
неров за прошедший
год. Как прозвучало,
основным видом
ошибок является
подготовка докумен�
тов о межевании, по
форме либо по со�
держанию не соот�
ветствующих требо�
ваниям. Большая
часть нарушений
выявлена в связи с
отсутствием реше�
ний исполнительных
органов государ�
ственной власти или
органов местного
самоуправления на
образование зе�
мельных участков
из земельных участ�
ков, находящихся в
государственной или
муниципальной соб�
ственности; согла�
шений собственни�
ков о разделе зе�
мельного участка
между ними; доку�
ментов, подтвержда�
ющих полномочия
представителя орга�
на власти или органа
местного самоуп�
равления, осуществ�
ляющего согласова�
ние границы.

Влад БОЧАРОВ

• Два банка в Ингу�
шетии лишены ли�
цензии. Речь идет о
банках «Русско�Ин�
гушский», объем со�
мнительных опера�
ций которого за
2013 год составил
около 6 миллиардов
рублей, а также бан�
ке «Сунжа». Цент�
робанк запретил
проводить банковс�
кие операции кре�
дитной организации
«Ассигнация» из
Ставропольского
края.

• НПФ получат сис�
тему страхования
накоплений, подоб�
ную той, что дей�
ствует для банков.
Критерии допуска
негосударственных
пенсионных фондов
в систему гаранти�
рования накоплений
оказались похожи
на требования к
банкам для участия
в системе страхова�
ния вкладов. Им
придется раскрыть
информацию о соб�
ственниках, разра�
ботать инвестицион�
ные декларации и
отказаться от уп�
равления деньгами
через аффилиро�
ванные структуры.

• «Сбербанк» пре�
кратил частное кре�
дитование на Украи�
не, потому что там
сейчас «не до ак�
тивных операций», –
сказал президент и
председатель прав�
ления Сбербанка
РФ Герман Греф. По
его прогнозу, если
ситуация не изме�
нится, Украину ждут
тяжелые социально�
экономические по�
следствия.

• «Роснефть» плани�
рует потратить один
млрд. долларов на
покупку конт�
рольного пакета ак�
ций аэропорта «Ма�
нас» в Киргизии.
Компания планирует
создать в Бишкеке
международный
авиатранспортный
хаб и перераспреде�
лить средства, на�
правляемые США
Киргизии за исполь�
зование центра
транзитных перево�
зок ВВС.

• Министр финансов
обещает скорую
стабилизацию на ва�
лютном рынке. Ан�
тон Силуанов счита�
ет, что покупки ве�
домством валюты
для пополнения Ре�
зервного фонда, на�
чатые на этой неде�
ле, не должны по�
влиять на рынок.
Министерство фи�
нансов рассчитыва�
ет в 2014 году на
бездефицитный
бюджет при утверж�
денном дефиците
федерального бюд�
жета в 0,5% ВВП.

• Россия заморози�
ла очередной транш
кредита Украине на
2 млрд. долларов.
Министерство фи�
нансов Украины от�
казалось от разме�
щения суверенных
еврооблигаций на
1,985 млрд. долла�
ров, сообщила Ир�
ландская фондовая
биржа. Так, Россия
заморозила очеред�
ной транш прави�
тельству Виктора
Януковича

• Международное
рейтинговое агент�
ство Standard&
Poor's понизило дол�
госрочный кредит�
ный рейтинг Украи�
ны в иностранной
валюте на одну сту�
пень, до преддефол�
тного уровня CCC, с
негативным прогно�
зом. Причиной ста�
ло «существенное
ухудшение полити�
ческого положе�
ния». «Вполне веро�
ятен дефолт» Украи�
ны, предупреждает
агентство.

• «Новатэк» готов
продать 10 процен�
тов «Ямал СПГ» по�
купателям из Китая.
Этот шаг поможет
привлечь дешевое
кредитное финанси�
рование. 10 процен�
тов «Ямала СПГ»
могут стоить около
500 млн. долларов.
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Êëóá ñîáàêîâîäñòâà
«Ìàêñèìû÷»  ÐÊÔ

Ïÿòèãîðñê, ò. 98-01-59,
8-928-903-82-75 ðåêëàìà

656

ðàçâåäåíèå ñîáàê ÐÊÔ,
â òîì ÷èñëå ïîìîùü ïðè «âÿçêå», îá-
ìåí ìåòðèê â ÐÊÔ (Ìîñêâà). Äðåññèðîâ-
êà ñîáàê ñ 4 ìåñ. âîçðàñòà – ïîñëóøà-
íèå, ñ 12 ìåñ. – çàùèòà, ðóññêèé ðèíã
(çàùèòà îò äâóõ è áîëåå íàïàäåíèé).

ÇÎÎÃÎÑÒÈÍÈÖÀ äëÿ ñîáàê.
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÙÅÍÊÎÂ: íåìåöêîé îâ-

÷àðêè; òîé-òåðüåðà; êàíå êîðñî; ïàïèé-
îíà (ñîáàêà-áàáî÷êà); éîðêøèðñêîãî òå-
ðüåðà; ìîïñà; ÷èõóàõóà; ñèáèðñêîãî
õàñêè; áóëüìàñòèôà.

5.00, 9.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30, 1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.10 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ

ÀÐÅÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

4.20 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30, 1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

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, 2.15 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ

ÀÐÅÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30, 2.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:

«ÎÕÎÒÀ ÇÀ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÑÌÅÐÒÜÞ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ

ÀÐÅÍÛ». Ò/Ñ. 18+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00 Õ/Ô «ÏÀÄØÈÉ». 16+.

12.30 Õ/Ô «ÑÔÈÍÊÑ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ-ÁÅÃËÅÖ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ, ×ÅËÎÂÅÊ-

ÎÁÅÇÜßÍÀ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ».

16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎ-

ÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 12+.

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

16+.

13.30, 18.00, 1.00 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 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊ-

ÑÈÊÅ: ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÎÑÅÉÄÎÍÀ». 16+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎ-

ÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 12+.

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

16+.

13.30, 18.00, 0.55 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 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎ-

ÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ

ÄÅÍÜ». 16+.

4.45 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-

ÍÈÅ» 12+.

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, 05.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-

ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

(16+)

12.25 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ

ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ

(16+)

14.25 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

01.15 «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÌÎÐÃ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

03.10 «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+)

09.25, 04.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+)

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

14.25 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ

18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»
(16+)

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

23.30 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ

01.05 «ÕÎÐÎØÀß ÆÅÍÀ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

03.00 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

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

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30, 08.55 «ÀËÜÔ» (12+)

Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅ-
ÙÅÉ» (16+)

09.25, 05.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅ-
ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
(16+)

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

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

18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»
(16+)

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

23.30 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.15 «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÄÆÅÐ-

ÑÈ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ»

(16+) Ò/Ñ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+)
Ì/Ñ

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

08.00, 00.00, 0.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 09.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

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

10.00 «ÊÓÕÍß. ÔÈËÜÌ Î
ÔÈËÜÌÅ» (16+)

11.00, 14.00, 19.00 «ÊÓÕÍß»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÂËÀÄ» (16+) ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

03.45 «ÌÈÐ ÐÅÊÈ» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+)
Ì/Ñ

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

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

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
10.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.30 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
00.30 «ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
02.15 «ÌÈÐ ÐÅÊÈ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
04.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

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

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

08.00, 09.30, 00.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-
ÊÌÂ» (16+)

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

11.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ»
(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ.

ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÍÈÁÅËÓÍÃÈ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ

03.50 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

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

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

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+)

10.30 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÑß-
ÒÛÉ» (16+)

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

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÞÄÅÉ»
(16+)

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

00.00, 03.25 «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
ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ,
ÍÀÃÀÍ» (16+)

03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.20 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

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

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

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

10.00, 15.10, 19.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

10.10 Õ/Ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÐÓ-
ËÅÒÊÀ» (16+)

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

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÞÄÅÉ»
(16+)

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

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

00.00, 03.40 «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
ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËß» (16+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

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

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

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+)

10.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ «Ä» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÞÄÅÉ»
(16+)

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

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

00.00, 03.25 «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
ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÄËß ÍÀ-
ÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» (16+)

03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.20 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 22.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.30, 20.00, 21.00 «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)

00.35 «ÄÈÒß Ñ ÌÀÐÑÀ» (12+)

ÄÐÀÌÀ

02.45 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

05.15 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

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 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 22.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
Ò/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 20.00, 21.00 «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
15.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

ÍÎÐÀÌÀ»
20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
00.35 «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ
02.40 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
05.10 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ
06.05 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 22.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30, 14.30, 15.30, 20.00,

21.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀ-

ÐÎÄÎÂ» (16+)

19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

00.35 «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÉ-

ÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß»

(12+) Õ/Ô

02.55 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

05.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». Õ/Ô.

(12+).
9.55, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.15 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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+).

15.55 «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
Õ/Ô. (12+).

17.50 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÆÅÑÒÜ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».
Ò/Ñ. (16+).

22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ». Ò/Ñ (12+).

23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÐÛÍÎÊ
ÇÀÊÐÛÒ» (16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.10 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÏÅÐÂÎÇÂÅÐÈ» (12+).
1.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
3.35 «ÈÐÎÍÈß ËÞÁÂÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß. (16+).
5.15 «ÒÀÉÍÛ ÑÅÐÄÖÀ». Ä/Ô

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ».

Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß.

ÊÀ×ÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ËÅÐÀ». Õ/Ô. (16+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÐÛÍÎÊ

ÇÀÊÐÛÒ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜ-

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

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.50 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45, 1.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.20 «ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ.

ÓÁÎÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ».
Ä/Ô (16+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÀÂÒÎÃÎÍÊÈ. ÇÂÅÇÄÛ

ÇÀ ÐÓËÅÌ» (12+).
1.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

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

5.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÏÀÓ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».

Õ/Ô. (12+).
10.05, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.25 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ

ÄÂÅÐÜ». Õ/Ô (11.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜ-

ÅÂ». Õ/Ô (12+).
16.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.50 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».

Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.10 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎ-

ÁËÀÇÍÈÒÅËÈ. ÌÀÉÊË
ÄÓÃËÀÑ». ÔÈËÜÌ ËÅÎ-
ÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

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

(12+).
1.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÌÈÕÀË-

ÊÎÂÛ». Ä/Ô. (12+).
5 .10 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß.

ÊÈÒÛ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÏÀËÅÕ»
12.25 Ä/Ô «ÊÎÔÅ. ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ ÍÀ
ÇÀÏÀÄ»

13.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
À. ÑÈÃÀËÎÂÀ

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐ-
ÊÒÈÊÓ»

15.40 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.05 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ
ËÀÏËÀÑ»

17.10 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ
ÌÀÐÒÛ ÀÐÃÅÐÈÕ

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

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.05 Ä/Ô «ÍÅÒ ÑÌÅÐÒÈ ÄËß

ÌÅÍß»
23.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
23.50 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×-

ÊÈ»
01.25 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. «ÌÓÇÀ

È ÏÎÝÒ»
02.40 Ã. ÑÂÈÐÈÄÎÂ. ÊÀÍÒÀ-

ÒÀ «ÍÎ×ÍÛÅ ÎÁËÀÊÀ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

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

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
13.20 Ä/Ô «ÔÈÇÈÊ ÎÒ ÁÎÃÀ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
15.10 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐ-

ÊÒÈÊÓ»
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÌÅÍÜ»
17.00 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÌÀÐÈß ÃÓ-
ËÅÃÈÍÀ

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÍÅÌÅÖ-
ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×À-
ÑÎÂ! N10.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ËÓ×-

ØÈÅ ÄÐÓÇÜß ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÎÂ»

20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.05 ÞÁÈËÅÉ ËÀÐÈÑÛ ËÓ-

ÆÈÍÎÉ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

23.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
23.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÁÛËÀ

Â ×ÅÐÍÎÌ»
01.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑ-

ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÐÓÑ-
ÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÍ-
ÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÂÃÒÐÊ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 17.55, 21.50 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÓÇÅÈ»

13.20 Ä/Ô «ÍÅÒ ÑÌÅÐÒÈ ÄËß
ÌÅÍß»

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐ-
ÊÒÈÊÓ»

15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ËÓ×-
ØÈÅ ÄÐÓÇÜß ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÎÂ»

16.20 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÀ-
ÒÀÐÑÊÈÉ»

17.00 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÕÈÁËÀ
ÃÅÐÇÌÀÂÀ

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.20 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ. ËÞÁ-

ÂÈ ÍÅÃÐÎÌÊÈÅ ÑËÎÂÀ»
22.05 Ä/Ô «ÊÀÕÈ ÊÀÂÑÀÄÇÅ.

À ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÌ ÒÅ-
ÀÒÐ?!»

23.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
23.50 Õ/Ô «ÀÃÀÒÀ»
01.25 Ð. ÙÅÄÐÈÍ. «ÕÎÐÎ-

ÂÎÄÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
ÎÐÊÅÑÒÐÀ

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.45, 17.35
Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÄÈ-
ÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-
ÄÓØÊÈÍÀ ÔÎÒÎÃÐÀ-
ÔÈß» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÓËß-ÄÓÐÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÍÈÃÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÒÀÑÒÐÎ-
ÔÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ
ÍÅËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅ-
ÍÈß» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.15 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

01.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+)

02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉ-
ÍÛ ÌÀÐÈÈ» (16+)

02.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÂÎÄÍÈÖÀ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀ-
ÁÛÍß» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ
ÃÓÑÅÉ È ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)

04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ËÅÑÓ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÈ-
ËÅÒ Â ÐÀÉ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.20, 12.45, 13.40,

14.30, 15.25, 16.45, 17.35

Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2» (16+)

19.00, 04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÀÇÛÂÀËÀ» (16+)

19.30, 05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-

ÂÎÆÓ ÈÇ ÇÀÏÎß» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÌÎÔÈ-

ËÈß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß

ÎÒÌÛ×ÊÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ» 1 ×. (16+)

01.55 Õ/Ô «ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ

ÄÀÌ» (16+)

03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÉ ÀÍÃÅË» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅ-

ÄÓØÊÈÍÀ ÔÎÒÎÃÐÀ-

ÔÈß» (16+)

04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÏÓËß-ÄÓÐÀ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 01.55, 12.30, 02.55,

13.55, 04.00, 15.15,

05.00, 17.00 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-

ÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÅ

ÆÅÍÛ ÎÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ»

(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÀ-

ÄÀËÊÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈ-

ÒÅËÜÑÒÂÓ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÂÎÉÍÀß ÎØÈÁÊÀ»

(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈ-

ÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅ-

ÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ» 2 ×. (16+)

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

(16+)

05.55, 04.30 «ÌÎß ÐÛÁÀË-

ÊÀ»

06.30, 02.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.20, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 18.30, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

15.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ»

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÊÐÀÑ-

ÍÎÄÀÐ) - «ÁÅËÎÃÎÐÜÅ»

(ÁÅËÃÎÐÎÄ)

01.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.05 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.35 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ»

05.00, 04.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀ-

ÆÅÍÎÂÀ. ×ÅËÎÂÅÊ ÄËß

ÎÏÛÒÎÂ»

05.25, 12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

05.55, 12.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎ-

ËÅÑÀÕ»

06.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.20, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55, 00.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 16.30, 19.15, 21.45

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

13.20 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ» (16+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊ-

ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) - «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) -

«ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ)

01.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ»

02.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

- «ÒÎÐÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ

ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ»

05.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

06.00, 13.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 16.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

12.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

14.55 «ÏÎËÈÃÎÍ».

16.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR.

ÌÈÕÀÈË ÇÀßÖ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÕÀÌÌÅÄÀ ËÀ-

ÂÀËß (ÑØÀ) (16+)

18.15 Õ/Ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ». (16+)

23.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÃÅÐÌÀÍÈß -

×ÈËÈ

01.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß -

ÄÀÍÈß

03.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

04.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

04.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ»

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+).

1.35 «ÊÀÇÍÎÊÐÀÄÛ» (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

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» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).

5.05 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×» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.35 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓ-

ÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». ÖÅ-
ÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß
ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ-
2014».(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

09.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

09.45 «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»
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»
23.20 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
00.20 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.30 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ
ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ-
2014».  (16+)

02.20, 03.05 Õ/Ô «×ÅÌÏÈÎÍ»
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

05.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.15, 04.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «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».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ»

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.10 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».

ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

02.00, 03.05 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÎÅ

ÑÅÐÄÖÅ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

05.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «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».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎ-

ÌÈÊ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

02.00, 03.05 Õ/Ô «ÄÈÒß ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ»

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, 03.15 «ÏÐÎÂÀË ÊÀÍÀ-

ÐÈÑÀ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

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»

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 ÒÅËÅÑÅÐÈÀË «ËÞÁÎÂÜ

Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3»

(12+)

22.55 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀ-

ÍÅ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖ-

ÊÈÉ

23.50 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

01.50 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ»

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 «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ. ÆÈÇÍÜ ÍÀ

ÂÓËÊÀÍÅ»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

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»

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» (12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

23.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

02.15 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

02.45 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ»

04.10 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 «ÄÓØÀ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Â ÏÎÑÌÅÐÒÈÅ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.00, 14.00, 17.00, 19.55 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

16.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-12» (12+)

17.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß -

ÀÐÌÅÍÈß. ÈÇ ÊÐÀÑÍÎ-

ÄÀÐÀ

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» (12+)

22.55 «ÊÎÄ ÊÈÐÈËËÀ. ÐÎÆ-

ÄÅÍÈÅ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ»

23.55 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

02.05 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ»
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реклама

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:

«ÎÕÎÒÀ ÇÀ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÑÌÅÐÒÜÞ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-

ÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.45 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.30, 2.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
8.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

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

×ÀÏÌÀÍ: «ÕÎÇßÉÊÀ ÌÅÄ-
ÍÎÉ ÃÎÐÛ». 16+.

21.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-
ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00, 2.40 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

4.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÎËÓØÊÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ». 16+

5.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÎËÓØÊÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ». 16+.

5.45 «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!» Ò/Ñ. 16+.

9.30 «ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÃÐÀÁËßÕ» ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-

ÂÀ. 16+.

11.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎ-

ÂÎÐÓÕÈÍÀ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß».

12+.

19.00 ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ». 16+.

21.00 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÀ «9 ÐÎÒÀ». 16+.

23.40 ÀÐÒÓÐ ÑÌÎËÜßÍÈÍÎÂ,

ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ».

16+.

1.30 «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!» Ò/Ñ. 16+

5.00 ÀÐÒÓÐ ÑÌÎËÜßÍÈÍÎÂ, ÌÀ-

ÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ». 16+.

7.00 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ-

×ÓÊÀ «9 ÐÎÒÀ». 16+.

9.40 ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ, ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ

ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ». 16+.

11.30 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». Ò/Ñ. 16+.

1.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ,

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÓËÈ×ÅÍÊÎ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÔÀÐÒÎÂÛÉ».

16+.

3.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÎËÓØÊÀ Â ÑÀ-

ÏÎÃÀÕ». 16+.

4.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ,

ÍÈÊÎËÀÉ ×ÈÍÄßÉÊÈÍ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ß - ÊÓÊËÀ». 16+

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ» 12+.

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» 16+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎÑÎÌÀ-

ÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍ ÍÎ×È». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÆÓÊÈ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÁÀÍØÈ!» 16+.

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

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ» 12+.
11.45, 12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

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

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.
14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.
16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
17.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»

16+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊ-
ÂÅ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ». 16+.

23.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» 18+.

0.15 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» 12+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍ ÍÎ×È». 16+.
3.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒÛ, ÏÎÅÇÄÀ,

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ». 12+.
5.15 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
7.30 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ». 0+.
9.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

12+.
12.00 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ». 0+.
19.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-
ÑÒÂÎ». 0+.

20.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß
ÍÀÄÏÈÑÜ». 0+.

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀ-
ÆÀ». 0+.

23.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». 0+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ».
16+.

3.30 Õ/Ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ». 16+.

5.00 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 0+.
10.45 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â

ÍÅÁÎ». 0+.
12.50 Õ/Ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-

ÕÈÅ». 12+.
16.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

12+.
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ».
0+.

20.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-
ÂÈËÅÉ». 0+.

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÒÈ-
ÊÀ» 18+.

0.30 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 0+.

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+)
09.25, 05.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.25 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ ÅËÅ-

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

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ» (16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÒÅÍÜ» (16+) ÝÊÐÀÍÈÇÀ-

ÖÈß
01.20 «ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÊÎÐÎËß»

(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ

03.05 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

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 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»

(16+)

08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

10.55 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00, 05.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÌÎÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ËÅÄßÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

01.30 «ÂÅÑÅËÛÉ ÄÅÍÅÊ ÄËß

ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
07.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

08.35 «ÂÑÅ Î ÌÎÅÉ ÌÀÌÅ». Ä/Ô
(16+)

09.25 «ÄÈÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

11.25 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
12.25 «ÅÑÅÍÈß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
15.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

17.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

19.20 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.20 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

23.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (18+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.35 «ÌÀÒ× ÏÎÉÍÒ» (16+) ÏÑÈ-
ÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

04.00 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» (16+)
07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÀËÜÔ» (12+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
08.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

09.30 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
10.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

12.15 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.20 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈ-
ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
19.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
20.55 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÑÅÄÜÌÎÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 2» (18+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
01.50 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÎÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.45 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+) Ò/Ñ
05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈ-

ÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

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

06.55 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

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

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

08.00, 09.30, 13.25, 00.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)
11.30 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎ-

ÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+) Õ/Ô
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ - 4» (16+) Õ/Ô
00.30 «ÇÂÎÍÎÊ» (18+) Õ/Ô
02.35 «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ. ÍÎÂÛÅ

ÆÅÐÒÂÛ» (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

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+)

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

11.30 «ÔÎÐÑÀÆ - 4» (16+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2» (16+) ÐÎÌÀÍ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
02.25 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
04.30 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.30 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
09.15 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
10.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎ-

ÃÎ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
12.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30, 23.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
20.00 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+) Ì/Ô
21.50 «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
01.20 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÌÀÊÊÈÍÑÈ» (16+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

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

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 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ

ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.
ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.55 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)

16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
20.40 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ 2» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.20 «ÁÎÁÅÐ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
02.00 «ÂËÀÄ» (16+) ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
04.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

09.40, 02.00 Õ/Ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß
ÄÎ×ÅÐÈ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÞÄÅÉ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.00, 04.15 «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+)

04.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

05.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.55 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)

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

10.10, 02.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
15.30, 18.00, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

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

ÁÎËÈ» (16+)
00.00, 03.50 «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+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

04.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 Õ/Ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ

ÑÂÈÄÀÍÈß!» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

11.00 Õ/Ô «ÍÀØ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÁÎÐß» (16+)

13.00 «ÏÅÐÅÖÒÎ×ÊÀRU» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «ÎÒ180 È ÂÛØÅ» (16+)

16.30 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ

ÄÅÂÓØÊÈ» (16+)

19.00, 01.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐ-

ÄÎÂ» (16+)

21.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

22.00, 02.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)

23.30, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØ-

ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

04.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 Õ/Ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» (16+)

08.50 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
11.00 Õ/Ô «ÎÒ180 È ÂÛØÅ» (16+)
13.00 «ÏÅÐÅÖÒÎ×ÊÀRU» (16+)
13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ»

(16+)
16.45 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀÐÅÂ»

(16+)
19.10 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ» (16+)
21.00, 00.00, 03.40 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ

2» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØ-

ÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
01.00 Õ/Ô «Â ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ

ÄÅÂÓØÊÈ» (16+)
04.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (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, 22.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30, 15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 20.00, 21.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
00.35 «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

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

05.35 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»
(16+) Ò/Ñ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (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, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30, 15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
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 «ÁËÝÉÄ» (18+) ÁÎÅÂÈÊ /

ÒÐÈËËÅÐ
03.20 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
05.55 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

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, 02.45 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

13.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

15.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ»
(16+)

16.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-
ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÁËÝÉÄ 2» (18+) ÁÎÅÂÈÊ
/ ÒÐÈËËÅÐ

03.45 «ÑÏÅØÈ ËÞÁÈÒÜ» (12+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.50 «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, 02.45 «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 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 «ÁËÝÉÄ 3. ÒÐÎÈÖÀ» (18+)

ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
03.30 «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô. (12+).
10.35 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÂÑÀÄÍÈÊ

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ ÌÎÐÅ, ÃËÀ-
ÇÀ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ. ÓÁÎÉ-
ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ». Ä/Ô (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».

Õ/Ô. (12+).
17.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ». Ò/Ñ.

(16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ (12+).
23.15 «ÍÅÎ×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÅ». «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÂÎË-
ÊÎÂ» (12+).

0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (15. (16+).
1.00 «ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ». Õ/Ô. (16+).
3.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß. ÊÀ-

×ÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).
5.10 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÊÎØÊÈ».

Ä/Ô (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ!» Õ/Ô. (16+).
10.20 «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ. ÍÅ-

ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». Ä/Ô
(12+).

11.10, 2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈ-

ÒÅËÈ. ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ
(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».

Õ/Ô. (12+).
17.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5».

Õ/Ô. (12+).
22.25 ÂÅÐÀ ÀËÅÍÒÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

23.55 «ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ!» (10.
(12+).

0.30 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô.
(12+).

2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.50 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÒÀÐÎÑÒÈ».
Ä/Ô. (12+).

5.25 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ». Õ/Ô.
(12+).

7.10 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÊÎØÊÈ».
Ä/Ô (6+).

7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß (6+).

8.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ».

9.55 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ».
Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÈÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Ä/Ô (12+).
12.35 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ».

Õ/Ô. (12+).
14.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß» (12+).

15.20 «ÑÈÑÑÈ». Õ/Ô (12+).
17.25 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ».

Õ/Ô. (16+).
21.20 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

«ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ». (16+).
23.15 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ».

Õ/Ô. (12+).
4.50 «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ. ÍÅ-

ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». Ä/Ô
(12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.10 «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÎÌÍÈ-

ÒÅ, ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÏÀÐÍÅÌ
ÁÛË». Ä/Ô (12+).

8.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÁÅËßÍÎ×-
ÊÀ È ÐÎÇÎ×ÊÀ».

9.15 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(6+).

9.50 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô
(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
13.10 «ÈÐÈÍÀ ÀËËÅÃÐÎÂÀ. ÌÎß

ÆÈÇÍÜ - ÑÖÅÍÀ». ÔÈËÜÌ-
ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÑÈÑÑÈ - ÌÎËÎÄÀß ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÐÈÖÀ». Õ/Ô (12+).
17.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. ÌÀÐ-

ÒÀ». Õ/Ô. (16+).
21.20 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).
23.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».

ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÕÀÈÒ È ËÅÎ-
ÍÈÄ ÁÀÐÀÖ. (12+).

0.20 «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ».
Õ/Ô. (12+).

2.10 «ÍÀÉÒÈ ÏÎÒÅÐßØÊÓ». Ä/Ô.
(16+).

3.50 «ÄÐÅÂÍÈÅ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÖÅÐ-
ÊÂÈ». Ä/Ô. (6+).

5.05 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ËÎØÀÄÈ».
Ä/Ô (12+).

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 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
12.25, 20.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓ-

ÇÅÈ»
13.20 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ØÀÃÀËÎ-

ÂÀ»
14.00 ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È ÄÅ-

ÐÅÂÀ. ÄÛÌÊÎÂÑÊÀß ÈÃ-
ÐÓØÊÀ

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-
ÐÀÕ»

15.10 Ä/Ñ «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊ-
ÒÈÊÓ»

15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.20 Ä/Ô «ÊÈÐÈËË ÊÎÍÄÐÀØÈÍ.

ÑÈËÓÝÒ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
17.00 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÛ. ÎËÜÃÀ ÏÅÐÅÒßÒÜ-
ÊÎ

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÞÁÈËÅÉ ÌÈÕÀÈËÀ ÆÂÀ-

ÍÅÖÊÎÃÎ. «ÌÎÍÎËÎÃÈ ÍÀ
ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ»

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.30 Õ/Ô «ÏÈÐÛ ÂÀËÒÀÑÀÐÀ,

ÈËÈ ÍÎ×Ü ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ»
23.00 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ô
23.50 Õ/Ô «ÁÅÐÒÀ ÌÎÐÈÇÎ»
01.30 ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÑÞÈÒÀ «ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÒÀÐÀÑ ØÅÂ×ÅÍÊÎ»
12.15 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀ-

ÂÓÀÇÜÅ»
12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
13.20 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ»
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
15.50 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÈÇÈ-

ÊÈ»
16.20 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
17.00 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÛ. ÎËÜÃÀ ÁÎÐÎÄÈÍÀ
18.15 Ä/Ô «ÊÑÅÍÈß, ÄÎ×Ü ÊÓÏ-

ÐÈÍÀ»
19.15 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
20.45 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
21.35 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ØËß-

ÃÅÐÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»
23.00 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎÒÛ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ Ñ Ð. ËÈÒÂÈ-
ÍÎÂÎÉ». 1 ×.

23.50 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÁÅËÎÑÍÅÆ-
ÊÀ»

01.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÈÌÔÎÄÆÀÇÀ
ÁÐÀÒÜÅÂ ÈÂÀÍÎÂÛÕ

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35, 00.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÅ-
ÂÓØÊÀ»

12.00 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÄÀØÊÅÂÈ×.

12.55 ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÅÀÍÑ. «ÒÀÉÍÀ
ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ». Ì/Ô

13.45 Ä/Ñ «Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ ÐÀ-
ÑÒÅÍÈÉ»

14.40 À. ÌÈÐÎÍÎÂ. «ÁÐÀÂÎ, ÀÐ-
ÒÈÑÒ!»

15.05 Ä/Ô «ÊÀÕÈ ÊÀÂÑÀÄÇÅ.
À ÅÑÒÜ ËÈ ÒÀÌ ÒÅÀÒÐ?!»

16.05 ÞÁÈËÅÉ Ñ. ÍÈÊÈÒÈÍÀ.
«ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀÞÒ...»

17.50 Ò/Ô «ÊÀËÈÔÎÐÍÈÉÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ»

20.05 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-
ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

21.25 Õ/Ô «ØÅÐÁÓÐÑÊÈÅ ÇÎÍ-
ÒÈÊÈ»

23.00 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎÒÛ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ Ñ ÐÅÍÀÒÎÉ
ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ». 2 ×.

23.30 SIMPLY RED. ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÊÓÁÅ

01.50 Ì/Ô «ÊÎÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÌÅË
ÏÅÒÜ»

01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÌÀÐËÎÍ ÁÐÀÍÄÎ

02.50 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎÇÀ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ»

11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎ-
ÂÀ

12.25 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
12.55 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ».

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ ÊÓ-
ÐÎËÅÑÎÂÀ»

13.45 Ä/Ñ «Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ ÐÀ-
ÑÒÅÍÈÉ»

14.40 «ÏÅØÊÎÌ...»
15.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÇÀÑËÓ-

ÆÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÕÎÐ ÓÊÐÀÈÍÛ
ÈÌ. Ã. ÂÅÐÅÂÊÈ

16.10 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
16.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
17.30 80 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÞÐÈß ÃÀÃÀÐÈÍÀ
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 Õ/Ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
20.05 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.45 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «×ÒÎ

ÁÛËÎ ÄÎ ÁÎËÜØÎÃÎ
ÂÇÐÛÂÀ?»

21.30 Â ×ÅÑÒÜ ÅËÅÍÛ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÉ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

23.00 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎÒÛ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ Ñ Ð. ËÈÒÂÈ-
ÍÎÂÎÉ». 3 ×.

23.30 Õ/Ô «ÌÓÆÜß È ÆÅÍÛ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.35, 01.55, 13.10, 02.50,

14.20, 03.35, 16.00, 04.20,

17.15, 05.10 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÍÅÖ

ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ËÅÁÅÄÅÉ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÇ ÎÃÍß

ÄÀ Â ÏÎËÛÌß» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÊÒÎÐ

ÈÊÑ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÔØÒÅÊÑ ÈÇ

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎ-

ÃÎ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÕ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÍÀ

ÇÀÊÀÇ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÌÅÐÒ-

ÂÛÕ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

3 ×. (16+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30, 11.45, 13.25, 02.50, 14.35,

04.00, 16.25, 05.10 Ò/Ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»
(12+)

12.30 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ». 7 ×. (12+)

16.00 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ». 8 ×. (12+)

17.30 Ä/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÒÐÈÓÌÔ È
ÒÐÀÃÅÄÈß»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ
ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)

19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜ-
ÍÈ×ÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅ-
ÃÅÍÄÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇ-
ÍÅÉ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÎÍ-
ÑÒÐÀ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÐÎÂÛÉ
ÊÐÓÃ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÌÅÐÒ-
ÂÛÕ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÎ-
ÂÅÐÈÅ» (16+)

02.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÎÒÌÛ×ÊÀ»
(16+)

06.20 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
1 ×. (16+)

08.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
2 ×. (16+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎ-

ÃÎ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÕ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÅÌÎÔÈËÈß»

(16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÔØÒÅÊÑ ÈÇ

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈÒÅËÜÑ-

ÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+)
14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÍÈÃÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)
15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÍÀ

ÇÀÊÀÇ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ-

ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+)
18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÎÍÈÌÍÛÅ

ÀËÊÎÃÎËÈÊÈ» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÈÊÈ» (16+)
20.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ»

(16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅ-

ÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÄÅËÜÍß»

(16+)
00.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÐÓÊÒÎÂÛÉ

ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+)
00.55 Õ/Ô «ÖÛÃÀÍ» (12+)

06.30 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
3 ×. (16+)

08.25 «ÂÅ×ÍÀß ËÞÁÎÂÜ». ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÅÍÈ-
ÑÀ ÌÀÉÄÀÍÎÂÀ (12+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 00.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÏÐÎÑÒÎÉ ÌÎÒÈÂ» (16+)

11.15, 01.25 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÑÒÐÅËÊÀ» (16+)

12.20, 02.25 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÄÂÎÉÍÀß ÎØÈÁÊÀ» (16+)

13.20, 14.20, 03.20, 04.15 Ò/Ñ
«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-
ÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÊÎËËÅÊÖÈÎ-
ÍÅÐ» (16+)

15.20, 05.10 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÐÀÇ ÏËÞÍÓÒÜ» (16+)

16.25, 06.10 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ØÓÁÛ» (16+)

17.25, 07.10 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)

18.40, 19.40 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÎÄÈÍ ÏÐÎÖÅÍÒ ÑÎÌÍÅ-
ÍÈß» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÃËÓ-
ÕÀÐÜ» (16+)

21.35 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «×ÅÐ-
ÍÀß ÂÄÎÂÀ» (16+)

22.35, 23.30 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ».
«ÏÈÒÅÐÑÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ» (16+)

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

06.05 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

09.20, 23.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55, 00.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 17.50, 22.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20, 01.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÐÎ-

ÐÛÂ

12.50, 02.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓ-

ÆÈÅ ÑÍÀÉÏÅÐÀ

13.25 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+)

15.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

16.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ» (16+)

18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

19.45 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

02.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ»

03.50 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

04.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

06.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÐÎÐÛÂ

06.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ ÑÍÀÉ-

ÏÅÐÀ

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

09.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

10.55, 03.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 18.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ» (16+)

13.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ Ñ ÀÍÒÎÍÎÌ ÂÎÉÖÅÕÎÂ-

ÑÊÈÌ»

15.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

21.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ Â ÇÀÊÐÛÒÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

00.30 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß

05.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß)
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÀ ÕÎËÀÒÛ
(ÑØÀ). ÃÐÀÍ-ÏÐÈ Â ÒßÆÅ-
ËÎÌ ÂÅÑÅ

08.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-
ÌÀ ÄÍß

09.55 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ. ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ.
ÊÅÐËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈÒÀÉ

14.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.55, 18.00, 00.05 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

16.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ

17.10 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

20.00 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÑËÅÄÆ-
ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÊÎÐÅß

22.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ Â ÇÀÊÐÛÒÛÕ
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

00.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÅËÎ-
ÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) - «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)

02.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

04.40, 00.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

09.55 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ËÛÆ-

ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ

ÑÏÎÐÒ. ÑÓÏÅÐÃÈÃÀÍÒ. ÊÅÐ-

ËÈÍÃ. ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍËßÍ-

ÄÈß

14.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

15.05, 17.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

20.00 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È. ÑËÅÄÆ-

ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀËÈß

22.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ Â ÇÀÊÐÛÒÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

02.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

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×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
1.35 «ÆÈÂÀß ËÅÃÅÍÄÀ. ÌÈÕÀÈË

ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ» (16+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.00 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ»

(16+).
5.00 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×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»

(16+).

23.25 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

1.25 ÎËÜÃÀ ÏÎÍÈÇÎÂÀ Â ÑÅÐÈ-

ÀËÅ «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ»

(16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.25 Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (12+).

15.35 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ»

(19.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

23.35 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ

ÏÅÐÅÄÀ×È» (16+).

1.30 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ»

(16+).

5.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2013/2014.

«ÄÈÍÀÌÎ» - ÖÑÊÀ.

15.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ»

(19.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

23.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).

1.55 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ»
(16+).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

05.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
09.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
09.45 «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».

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ»
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
00.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
00.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ». ÍÎ-
ÂÛÉ ÑÅÇÎÍ (18+)

02.00, 03.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀ-
ÁÀÊÀ: ÄÍÈ ÑÎÁÀÊÈ»

03.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

05.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «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, 04.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

20.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XI

ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ

ÈÃÐ Â ÑÎ×È.

22.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (16+)

00.45 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (16+)

02.55 Õ/Ô «ÌÅÃÀÌÎÇÃ» (16+)

05.45, 06.10 Õ/Ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ

ÌÓÆÅÌ»

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.35 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

08.20 «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»

09.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ØÓÒÊÈ ØÓÒÊÀÌÈ, À ÆÂÀ-

ÍÅÖÊÎÌÓ - 80!»

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ.

«ÕÐÀÁÐÀß ÑÅÐÄÖÅÌ» (12+)

14.45 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

16.40 «ÏÅÑÍÈ Î ËÞÁÂÈ»

19.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 ÑÅÇÎÍÀ. «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»

(12+)

23.30 «ÊÀÁÀÐÅ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
(16+)

00.30 Õ/Ô «ÀÍÍÀ È ÊÎÐÎËÜ»

03.15 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»

05.50, 06.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀ-

ÊÎÌÈÒÜÑß»

06.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.45 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

(16+)

08.15 «ÑÎÔÈß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß»

08.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.00 «ÇÂÅÇÄÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÃÀ-

ÐÈÍ»

12.15 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

14.10 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»

16.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»

18.00 ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü!»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ Â

ÊÎÑÌÎÑÅ»

23.20 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-

ÍÀß» (16+)

01.15 Õ/Ô «ÐÎËËÅÐÛ» (16+)

03.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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 «×ÓÆÎÉ Â ÑÅÌÜÅ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ

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 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ-3» (12+)
22.50 Ò/Ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»
00.35 Õ/Ô «ÊËÈÍ×»
02.40 Õ/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ»
03.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19»
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, 04.15 «ÀÊÒÅÐÑÊÀß ÐÓËÅÒ-

ÊÀ. ÞÐÈÉ ÊÀÌÎÐÍÛÉ» (12+)
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ
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 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+)

22.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»
00.15 Õ/Ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ

ÏËÀ×ÓÒ ÇÂÅÇÄÛ»
02.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)
03.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19»
05.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

06.10 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-

ÐÎÉ»

08.05 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜ-

ÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

09.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.35, 14.20 Õ/Ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ

ËÈÇÛ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.50 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

16.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 «ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»

22.40 ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ

00.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ»

02.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»

04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.25 Õ/Ô «ÀÔÎÍß»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

13.05, 14.30 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ»

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

20.25 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß»

00.10 ØÎÓ «ÊÀÐÎËÈÍÀ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ ÀÍÈ ËÎÐÀÊ Â ÊÐÅÌ-

ËÅ

01.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (16+)

02.10 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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Сколько стоит 
коррупция?

Окончание. Начадл в предыдущем номере газеты
В 2013 году наконец-то появились приговоры чиновникам с ре-

альными сроками наказания. Например, вынесен приговор по делу 
бывшего старшего следователя отделения по расследованию пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков Пятигорска. Ба-
лыкова получила взятку в размере 200 тысяч рублей от работника 
департамента безопасности одного из коммерческих банков Став-
рополья. Мужчина платил за то, чтобы его не привлекали к ответ-
ственности за незаконно оформленный кредит на миллион рублей 
жителю Кисловодска. 

Приговором суда Балыковой назначено наказание в виде 7 лет ли-
шения свободы со штрафом в размере 12 млн. рублей с отсрочкой 
исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возрас-
та. Самыми значимыми судебными приговорами можно считать при-
говор к 16 годам колонии с лишением права занимать должности на 
государственной и муниципальной службе в течение 20 лет для главы 
сельской администрации за присвоение 270 тысяч рублей из бюджета. 
Четыре и три года наказания получили оперуполномоченные УФСКН 
по Кисловодску Т. Джербашьян и А. Стольников, на семь лет со штра-
фом 12 млн. рублей осуждены посредник в даче взятки в сумме 200 
тысяч рублей Л. Абдуллаев и судебные приставы отдела УФССП Рос-
сии по СК С. Степанян и А. Асатрян за получение и посредничество 
при получении взятки в 400 тысяч рублей. Глава Юцкого сельсовета 
Сергей Маклаков осужден на шесть лет тюрьмы за совершение слу-
жебных подлогов и получение взяток. 

Порой складывается ощущение, что как только чиновник попадает 
в кресло большого начальника, он сразу же пытается «заработать» в 
свой карман. Берут взятки руководители разных рангов и отраслей. На-
пример, недавно глава Шпаковского района В. Губанов был задержан 
при получении 1,7 млн. рублей от индивидуального предпринимателя. 
По версии следствия, за эту сумму чиновник обещал обеспечить по-
беду в аукционе по приобретению нежилых помещений для дома дет-
ского творчества в городе Михайловске. Кстати, В. Губанов не только 
глава администрации Шпаковского муниципального района, но еще и 
магистр экономики, президент фонда «СтавропольАвтомотоспорт», 
президент федерации ОО «МФСК» и ОО «СКАФ», мастер спорта РФ, 
член ВПП «Единая Россия». 

В этом же районе врио мэра Н. Полякова требовала передачу квар-
тир и нежилых помещений в обмен на выдачу разрешения на строи-
тельство. Директор детского сада № 20 «Незабудка» вымогала тысячу 
евро у родителей за возможность зачисления малыша в дошкольное 
учреждение. По подозрению в получении взятки задержан А. Никола-
енко, начальник отдела МВД России по Предгорному району. Судебный 
пристав-исполнитель Железноводского городского отдела судебных 
приставов УФССП по СК получил от гражданина взятку в размере 200 
тысяч рублей за снятие ареста с квартиры. Бухгалтер ГУ МВД украла 
у своего же коллеги полмиллиона рублей. 

Именно неотвратимость наказания – главный рычаг борьбы с мздо-
имцами, а вовсе не повышение зарплат чиновников. Жаловаться на 
зарплаты в минобороны было бы просто грехом, но именно в этом 
ведомстве в последние годы расплодилась сверхкоррупция. Удиви-
тельного ничего нет, если министр – вор, что тогда говорить о подчи-
ненных? Ставрополье тоже вошло в историю «военного воровства». 
Так, два сотрудника краевого минобороны, укравшие у государства 
более 7 млн. рублей, получили реальные сроки. Л. Пятницкой, бывше-
му ведущему экономисту ФКУ «Управление финансового обеспече-
ния минобороны по Ставрополью», дали два года условно, назначили 
штраф 100 тысяч рублей и обязали возместить ущерб на сумму 1,8 
млн. рублей. В. Кудряшову, который похитил из краевого бюджета 7 
млн. рублей, дали 1,5 года в колонии-поселении без штрафа с обя-
занностью возместить ущерб 3,2 млн. рублей. 

Бывший начальник отдела регионального Управления финансово-
го обеспечения минобороны Е. Горячев причастен к хищению 4 млн. 
рублей. Ранее за служебный подлог и мошенничество в особо круп-
ных размерах к тюремным срокам от 3 до 5,5 лет приговорили главу 
регионального управления финансового обеспечения минобороны С. 
Кочмина, ведущих бухгалтеров учреждения Р. Горячева, И. Грибашову 
и О. Васильчук, а также ведущего экономиста А. Кузьменко и испол-
няющего обязанности бухгалтера В. Сергеева. Общая сумма ущерба 
в результате действий уже осужденных чиновников составила около 
80 млн. рублей. Будем надеяться, что серия разоблачений в 2013 году 
является признаком реальной борьбы с коррупцией на Ставрополье. 
Ведь, по всем социологическим опросам, наш край входит в число 
самых коррумпированных территорий. Но даже в громких скандалах 
пойманные за руку чиновники так и остаются безнаказанными. 

Так, на протяжении 2007-2011 годов руководство «МРСК Северный 
Кавказ» заключило несколько договоров с фирмой «Юрэнергокон-
салт», в рамках которых обязалось собирать с потребителей платежи 
за электроэнергию. Однако на оплату электроэнергии направлялась 
только часть денег, остальная выручка перечислялась на счета фирм, 
после чего расходовалась на покупку ценных бумаг и недвижимо-
сти. Общая сумма ущерба составляет более 4 млрд. рублей. Правда, 
почему-то раньше в антимонопольной службе никого особо не вол-
новала приватизация гарантирующих поставщиков, которые не были 
проданы новым собственникам при реформировании РАО ЕЭС. Сам 
Магомед Каитов, несмотря на ожесточенную критику Путина, по уго-
ловным делам о хищениях в МРСК проходит свидетелем. И продол-
жает вести весьма успешный бизнес. ГУП «Крайводоканал» «в пла-
тежные документы необоснованно включались расходы, связанные 
с потерей воды» на общую сумму более 1,1 млрд. рублей, но о гром-
ких наказаниях пока не слышно. С руководством «Газпром трансгаз 
Ставрополь» (прежде он назывался «Кавказтрансгаз») была успешно 
реализована афера. Ставропольская «дочка» газового гиганта пере-
дала московской фирме трубы и прочие изделия на общую сумму 1 
млрд. рублей, хотя реально их цена была не выше 200 млн. рублей. 
А затем «свободные» деньги «Кавказтрансгаз» потратил на покупку 
по завышенным ценам имущества у некоего ООО «Промтехсервис», 
аффилированного с руководителем Ольгой Тарасовой. Около 3 млн. 
рублей были похищены при реконструкции взлетно-посадочной по-
лосы международного аэропорта Минеральные Воды. Как оказалось, 
в отчетных документах были указаны неверные данные об объемах 
выполненных работ. 

 Сам президент России Владимир Путин говорит, что «только 8 про-
центов взяточников осуждены к реальным срокам лишения свободы. 
Большинство приговорены к штрафам, которые преступники не платят, 
находят всевозможные нормативные лазейки». Правительство России 
уже «внимательно приглядывается» к опыту Китайской Народной Ре-
спублики. В 2007 году там было создано Государственное управление 
по предупреждению коррупции. Ведомство контролирует использова-
ние чиновниками властных полномочий и закрывает законодатель-
ные лазейки, позволяющие взяточникам уходить от наказания. Также 
недавно в этой стране был усилен контроль провинциального звена 
госаппарата: ограничен политический вес местных элит, их обязали 
жестко следовать линии центра. Может быть, опыт поднебесной из-
менит ситуацию в России, но, как показывает практика, бороться с 
коррупцией в стране практически некому – деньги нужны всем. 

Ирина МОрОзОва 

Правительство края планирует выделить 
80 миллионов рублей для медицинских 
работников на селе. Такое решение 
принято на внеочередном заседании 
правительства края.

Миллион рублей – 
каждому медику 
на селе

Теперь каждый медработник, прибывший 
в сельскую местность края, получит едино-
временную выплату в размере одного мил-
лиона рублей. Подобная практика существует 
на Ставрополье с 2012 года. За это время по 
миллиону рублей получили 417 специалистов 
всех районов края. Только за три последних 
месяца 2013 года «путевку» в село получили 
102 медицинских работника. В краевом бюд-
жете 2014 года планируется предусмотреть 
50 миллионов рублей на капитальный ре-
монт краевого онкологического диспансера 
и закупку оборудования для этого лечебного 
учреждения. Свою лепту в объеме 320 мил-
лионов рублей внесет и федеральная казна. 

влад БОчарОв

Зарплаты увеличат
 По информации vинистерства труда и социальной защиты насе-

ления региона, работники государственных учреждений социально-
го обслуживания населения в 2014 году будут получать в среднем 
13687,4 рубля в месяц, педагоги – 18879,2 рубля, врачи – 30843,9 
рубля, средний и младший медицинский персонал – соответственно 
17982,4 и 12035,5 рубля. 

анна Град

Для 
молодой 
семьи
С начала этого го-
да восемь молодых 
семей Лермонто-
ва стали хозяевами 
собственного жилья. 
За пять последних 
лет сертификаты по 
программе получили 
всего сорок семей. 
Таким образом, за 
два месяца нынеш-
него года выпол-
нена уже четверть 
«пятилетнего плана». 
Всего в Лермонтове в 
улучшении жилищных 
условий нуждаются 
79 молодых семей. 
В целом по краю 
в очереди по этой 
программе состоит 
5272 семьи. В 2014 
году краевые власти 
планируют в рамках 
программы «Молодая 
семья» обеспечить 
жилищными сертифи-
катами 264 семьи. 

анна Град

Аграриев 
услышали
На Ставрополье 
создано объедине-
ние работодателей 
агропромышленного 
комплекса. Теперь 
они смогут налажи-
вать более эффектив-
ные связи с другими 
отраслями хозяй-
ствования, доносить 
до власти не «через 
третьи руки», а на-
прямую информацию 
о положении дел в 
отдельных хозяй-
ствах. Удивительно, 
что аналогичное по 
идеям движение уже 
создано на уровне 
Российской Федера-
ции, но Ставрополь-
ский край долго не 
включался в эти про-
цессы. «Главное, что 
краевая власть стала 
слышать и слушать 
и общество в целом, 
и профессиональные 
сообщества, в част-
ности. А это главное  
условие для успеш-
ной работы», – счи-
тает председатель 
общероссийского 
объединения ра-
ботодателей АПК 
Александр Бабурин. 
Ставропольский край 
сегодня – один из 
лидеров аграрного 
производства в стра-
не. Регион занима-
ет первое место в 
России по объемам 
производства рапса, 
урожайности сахар-
ной свеклы. Край на 
втором месте среди 
субъектов Южного и 
Северо-Кавказского 
федеральных округов 
по численности пти-
цы, овец и коз, про-
изводству зерновых 
культур и мяса, на 
третьем – по произ-
водству яиц и молока. 

анна Град

Стихийные свалки, чрезвычайно загряз-
ненная окружающая среда, незаконные за-
стройки, угроза существованию главного 
минерального источника – все это очень бес-
покоит горожан. Недовольство деятельностью 
местной власти выливается в проведение раз-
личных акций и возмущения. В случае если 
люди будут лишены возможности оценивать 
работу исполнительной власти, все острые 
вопросы будут оставаться без ответа, вызы-
вая еще больший негатив и противостояние. 
По мнению депутатов В. Евлахова, К. Кузьми-
на, Г. Ефимова, «стремление власти города 
Кисловодска перейти к системе назначения 
градоначальника вполне понятно. Нанятый 
сити-менеджер менее самостоятелен и будет 
служить узкой группе лиц, а не простым жи-
телям Кисловодска, чьи интересы порой не 
всегда удобны власти». 

Эксперимент с введением института си-
ти-менеджеров оказался на грани провала, 
считают депутаты. Руководители, непосред-
ственно избранные населением и подотчетные 
гражданам, более эффективно обустраивают 
вверенные им территории, потому что несут 
личную ответственность за выбор своих из-
бирателей. Определять способ управления 
городом нужно только после того, как будет 
известно мнение большинства жителей. Ведь 
лишать людей права выбора – означает пре-
небречь их мнением. 

Однако депутат краевой Думы от Кисло-
водска Валерий Калугин, аргументируя свои 
слова выдержками из законодательства, под-
черкнул, что местные органы власти имеют 
полное право самостоятельно регулировать 
работу административной структуры города, 
которую они намерены создать, чтобы та от-
вечала местным потребностям и обеспечивала 
наиболее эффективное управление. Он также 
указал на низкую активность населения в пе-
риод проведения выборов кандидатов в мест-
ные органы власти, и в частности среди кисло-

водчан, а потому считает действия депутатов 
Думы Кисловодска исключительно законными:

– Они вправе принимать решения относи-
тельно организации и контроля деятельности 
органов местного самоуправления, так как 
избраны населением и пользуются доверием 
избирателей. А вмешательство извне со сторо-
ны органов государственной власти в данном 
случае противоречит закону. 

Тем не менее, если жители города перестали 
ходить на выборы кандидатов в органы местной 
власти, это уже серьезный повод задуматься 
– почему? Значит, люди перестали доверять 
депутатам, их разочаровали многочисленные 
пустые обещания. Чиновники красиво гово-
рят, но мало что делают в реальности. Вопрос 
о внесении изменений в Устав Кисловодска, 
распределение обязанностей между мэром и 
сити-менеджером предлагается вынести на пу-
бличные слушания, чтобы кисловодчане смогли 
принять участие в его обсуждении. Но примут 
ли к сведению народное мнение те, кто стоит 
у власти? Само понятие «сити-мпенеджер» 
появилось в Америке, в капиталистическом 
государстве. Опять наши чиновники пытают-
ся внедрить западные формулы управления 
в России, государстве, живущем совсем по 
другим законодательным нормам и понятиям. 
Но судить мы не беремся, рассудит нас сама 
история. Сейчас реформа местного самоуправ-
ления обсуждается на всех уровнях власти, и 
создание института сити-менеджеров – это 
проблема государственного масштаба, в целом 
сводится к определению режима – демократи-
ческого или тоталитарного. Избирательное за-
конодательство все чаще подвергается критике 
со стороны тех, в чьих интересах снизить роль 
избирателей. Понятно одно: пока будут решать, 
выбирать или назначать градоначальников, на-
сущные животрепещущие проблемы останутся 
в жизни кисловодчан и будут каждый день на-
поминать о себе. 

Нина БЕЛОва, фото автора

Выбирать или назначать –  
вот в чем вопрос

Местные 
власти от нас 
отмахнулись

Им приходится обходить несколько сот метров, чтобы воспользо-
ваться благами цивилизации. А единственная металлическая лестни-
ца, ведущая по направлению в город, во время морозов становится 
опасно скользкой. Когда на улице плюсовая температура и тает снег, 
вокруг нее образуется глубокая грязная жижа. Старики, мамочки с 
колясками и детьми вынуждены пользоваться этим единственным вы-
ходом в город несколько раз на день. В школу № 30 по грязи нужно 
добираться на специальных гондолах. Похоже это на вынужденные 
состязания «бег с препятствиями». Но кто участники этих «соревно-
ваний»? Пенсионеры и родители с малышами, ребятишки. В общем, 
ловушка. Дома в прямом смысле этого слова оказались отрезанными 
от внешнего мира.

 – 26 декабря прошлого года мы написали об этом лично Травневу 
с просьбой навести здесь порядок. Но ответа до сих пор нет, – се-
тует председатель домового комитета Л. И. Казарян. – После того, 
как перекрыли единственный выход, перед нашим домом по улице 
Оранжерейной, 3 сразу же появилась самовольная стоянка машин. 
По этому поводу мы обращались в прокуратуру, там об этом знают. 

Как пояснили другие участники встречи, когда строился новый дом, 
с жителями согласовывался вопрос: выход к трамваю будет проложен 
на улице Коллективной. «У нас должен быть выход, как в микрорайо-
не «Черемушки», но этого не сделали. По проекту, два частных дома 
должны были убрать и сделать выход. Мы не против, чтобы техникум 
оградил свою территорию, ведь это учебное заведение, но тогда ад-
министрация города должна была позаботиться и о нас», – возму-
щались собравшиеся. Люди сами делают вывод: «Местные власти 
от нас отмахнулись, у нас к домам не осталось подъездных путей. 
Огороженные со всех сторон, мы чувствуем себя как заключенные». 

«А сколько людей травмировано на ступеньках этой скользкой лест-
ницы: у кого-то ушибы, а кто-то даже получил перелом позвоночни-
ка», – продолжает пенсионерка Е. Ф. Костюченко. «Две недели назад 
я здесь упала. Гематомы по всему телу. Кто мне оплатит лекарства?» 
– жалуется жительница дома № 3 Л. Т. Грязнова. 

Как уверяют жильцы, в последнее время ухудшилась и кримино-
генная обстановка в районе. «На меня два раза нападали в вечернее 
время. Еще бы, пока дойдешь по этим закоулкам, не асфальтирован-
ным дорожкам без освещения, не знаешь, останешься ли жив. А мою 
соседку Т. Горбачеву убили, она была задушена. Мы живем в хаосе», 
– вынесла вердикт М. В. Малыхина. 

 Одна из женщин рассказала, что в ближайшее время к мэру пойдут 
с жалобой: «Пусть он решает этот вопрос!»

Значит, отправленное 26 декабря обращение, написанное от имени 
сотен пятигорчан, не заинтересовало занятого мэра. Не дал он распо-
ряжение разобраться по этому поводу и многочисленной армии своих 
чиновников. Зачем тогда создавались МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска», службы в микрорайонах с раздутыми 
штатами и приличными зарплатами? Ведь к мэру обратился не один 
человек, а целый микрорайон! Неужели, это не повод срочно принять 
меры? В регионе, где такое большое значение уделяется вопросам 
антитеррористической направленности, этот вопрос очень важен. 

Придомовая территория, не являясь собственностью жильцов, отно-
сится к муниципальной. Поэтому органы власти совместно с ГИБДД, 
МЧС и другими причастными организациями должны навести порядок 
на этом участке. Уверены, если чиновники вышеперечисленных служб 
выедут на место, то выявят препятствия на подъездах к многоквартир-
ным жилым домам. А перекрытие проездов вообще является серьез-
ным нарушением закона, особенно в разрезе антитеррористических 
мер. Жильцы домов по улице Оранжерейной настроены решительно, 
решительно настроена и газета. 

анна Град

Будущие медики 
верны традициям 
Отечества

– Медик – это военная профессия, – говорит В. А. Шевченко. – Мы с 
первых дней учебы настраиваем ребят на то, что они будут военнообя-
занными. Для этого наши выпускники должны иметь профессиональ-
ные знания, быть сильными и выносливыми. Подготовку проводим не 
только в стенах спортзала, но и в районе Аликоновского ущелья. Там 
проходят соревнования, сдача различных нормативов, отработка та-
ких умений и навыков, как установка палатки, оказание медпомощи и 
транспортировка раненых в военно-полевых условиях. По окончании 
учебы студенты колледжа получают военный билет и звание рядовой. 

Праздник в честь Дня защитника Отечества торжественно открыла 
директор Кисловодского медицинского колледжа Констанция Нико-
лаевна Гоженко. Она напомнила о том, что в истории нашего государ-
ства много славных имен и героев, которые с честью защищали свою 
Родину, отстаивали ее независимость. К. Н. Гоженко предложила по-
чтить память воинов, павших на полях Великой Отечественной войны 
и в результате других военных конфликтов, минутой молчания. На-
чальник хозяйственного отдела колледжа, подполковник медицинской 
службы запаса Александр Игоревич Ефремов принял парад учащих-
ся в честь 96-ой годовщины Вооруженных сил РФ и Дня защитника 
Отечества. По традиции, состоялся вынос Знамени Победы, которое 
является точной копией знамени, водруженного 2 мая 1945 года на 
здании Рейхстага в Берлине. 

– Это знамя для нас является символом Великой Победы, оно при-
надлежало одной из частей Красной Армии, участвовавших в битве 
за Кавказ, а потом дорогами войны попало в Берлин. Мы свято хра-
ним память о той войне в наших сердцах, гордимся подвигами наших 
отцов и дедов. 

Хорошую силовую подготовку демонстрировали юноши сборной 
колледжа, подтверждая свою готовность к военной службе. Команда 
девушек прекрасно справилась с конкурсом инсценированной военно-
патриотической песни. Надо отметить, что будущих медиков, обуча-
ющихся в Кисловодском медколледже (а среди них немало инвали-
дов по зрению), отличает не только прекрасное владение знаниями и 
умениями, которые пригодятся им в профессиональной деятельности, 
но и отличное знание истории страны, большая тяга к спортивным 
достижениям и здоровому образу жизни, творческие способности. 

Ловкость и мастерство ребят на смотре оценивала компетент-
ная судейская комиссия: подполковник в запасе А. И. Ефремов, 
подполковник в запасе С. Ф. Суранов, старший лейтенант запаса  
Е. Ф. Фалина, преподаватели физической культуры. Особо отличив-
шиеся ребята были награждены почетными грамотами и поощритель-
ными призами. Первое место в смотре военно-патриотической песни 
заняла группа отделения «Лечебное дело», победителем комбиниро-
ванной эстафеты стала сборная команда отделения «Лечебное дело». 
Второе место присуждено команде отделения «Медицинский массаж», 
третье – команде отделения «Сестринское дело». 

Все это говорит о том, что традиции военно-патриотического вос-
питания в нашей стране, на Ставрополье не угасают, находят боль-
шой отклик у современной молодежи. Подрастающие поколения зна-
ют, каким великим военно-историческим наследием богата Россия,  
и готовы преумножать славные традиции нашей страны.

Полина ТУрГЕНЕва, фото автора

25 февраля 
• 1908 Официально 
открыт туннель под 
рекой Гудзон (Нью-
Йорк). 
• 1946 Красная Ар-
мия переименована 
в Советскую Армию. 
• 1972 Советская 
станция «Луна-20» 
впервые достави-
ла образцы лунного 
грунта на Землю. 

26 февраля 
• 1895 В Огайо 
(штат США) патен-
туется стеклодув-
ная машина. 
• 1954 В США впер-
вые использована 
фотонаборная типо-
графская машина. 

27 февраля
• 1919 Состоялась 
первая в России 
радиопередача из 
лаборатории изо-
бретателя М. Бонч-
Бруевича. В эфире 
впервые прозвучал 
человеческий голос. 
• 1932 Английский 
физик Джеймс 
Чэдвик открывает 
существование ней-
трона, за что был 
награжден Нобе-
левской премией в 
1935 году. 
• 1943 В СССР при-
нято постановление 
о введении мар-
шальского отличи-
тельного знака – 
Звезды Маршала. 

28 февраля
• 1932 Море близ 
Шербура (Франция) 
выбросило на берег 
скелет динозавра. 
• 1935 Уоллес Каро-
зерс синтезировал 
нейлон. 
• 1955 Торжественно 
открыта железнодо-
рожная линия Ханой 
– Пекин – Москва – 
Берлин. 

29 февраля
• 1860 Первая элек-
трическая вычис-
лительная машина 
– предшественник 
калькулятора – изо-
бретена Германом 
Холлеритом. 

1 марта
• 1911 Состоялся 
первый концерт 
русского народно-
го хора Митрофана 
Пятницкого. 
• 1912 Америка-
нец Альберт Берри 
совершил первый 
в мире прыжок с 
парашютом с само-
лета. 
• 1919 При совет-
ской милиции соз-
дан институт судеб-
ной экспертизы. 
• 1966 Советская 
станция «Венера-3» 
стала первым  
объектом, достиг-
шим Венеры. 

2 марта
• 1930 Опубликова-
на статья И. Стали-
на «Головокружение 
от успехов». 
• 1933 В Нью-Йорке 
состоялась премье-
ра фильма «Кинг-
Конг». 
• 1954 По предло-
жению француз-
ского журналиста 
Габриэля Ано УЕФА 
приняла решение 
об учреждении 
футбольного Кубка 
европейских чемпи-
онов. 
• 1959 В СССР соз-
даны добровольные 
народные дружины 
– ДНД. 
• 1977 Руководи-
тели компартий 
Испании, Италии и 
Франции на встрече 
в Мадриде заложи-
ли основы теории 
«еврокоммунизма». 
• 1984 Зафиксиро-
вано наибольшее 
отдаление Луны от 
Земли. 

3 марта
• 1920 В Москве на 
Никитском бульва-
ре открылся Дом 
печати, ныне – Цен-
тральный дом жур-
налиста. 
• 1921 Канадский 
физиолог Фреде-
рик Грант Бантинг 
открыл гормон инсу-
лин, за что получил 
в 1923 году Нобе-
левскую премию. 
• 1964 Первый полет 
истребителя МиГ-25. 

Окончание. Начало на стр. 2
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отделался 
штрафом
В Ставрополе быв-
ший сотрудник 
полиции признан 
виновным в мошен-
ничестве. Следстви-
ем и судом установ-
лено, что в январе 
2013 года инспектор 
отделения органи-
зации охраны обще-
ственного порядка 
и взаимодействия с 
органами испол-
нительной влас-
ти субъектов РФ и 
органами местного 
самоуправления ГУ 
МВД России по СК 
Дмитрий Степанов, 
введя в заблужде-
ние индивидуаль-
ного предприни-
мателя, которая 
осуществляла не-
законную торговлю 
компакт-дисками, 
относительно име-
ющихся оснований 
для привлечения ее 
к административ-
ной ответственно-
сти, потребовал у 
женщины 25 тысяч 
рублей за избежа-
ние указанной от-
ветственности. При 
этом полномочия 
по привлечению к 
административной 
ответственности не 
входили в компетен-
цию Степанова. 
По такой же схеме 
Степанов попытал-
ся получить деньги 
у этого же пред-
принимателя и в 
феврале 2013 года, 
однако после пере-
дачи вознагражде-
ния он был задер-
жан сотрудниками 
правоохранитель-
ных органов, сооб-
щает СКР. Пригово-
ром суда Степанову 
назначено наказа-
ние в виде штрафа 
в размере 100 тысяч 
рублей. 

Анна ГрАд

к о р р у п ц и я

преступник 
убил 
сторожа
В Ставрополе на тер-
ритории ООО «Фер-
ратек» в Юго-Запад-
ном районе был убит 
сторож. Его тело с ог-
нестрельными ране-
ниями в области шеи 
было обнаружено в 
ночь на 15 февраля. 
По предварительным 
данным, неустанов-
ленный следствием 
мужчина с целью 
хищения имущества 
проник на террито-
рию предприятия, где 
произвел несколько 
выстрелов из гладко-
ствольного оружия в 
сторожа. После этого 
он похитил металли-
ческий сейф стоимо-
стью 1500 рублей с 
денежными средст-
вами в сумме 800 
рублей и скрылся. 
В настоящее время 
проводится комплекс 
следственных дейст-
вий, направленных 
на установление всех 
обстоятельств прои-
зошедшего, а также 
установление место-
нахождения и задер-
жание лица, причаст-
ного к совершению 
данных преступле-
ний, сообщает и. о. 
старшего помощника 
руководителя СУ СК 
РФ по СК Е. Гришко. 

Анна ГрАд

Вопрос: Подлежит ли период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком включению в медицинский стаж, дающий 

право на назначение пенсии? 

отВет: В соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», трудовая пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста, установленного ст. 7 Закона о пенсиях 
лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охра-
не здоровья населения в государственных и муниципальных учре-
ждениях здравоохранения не менее 25 лет – в сельской местности  
и поселках городского типа и не менее 30 лет – в городах, сельской 
местности и в поселках городского типа, либо только в городах, не-
зависимо от их возраста. 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» не предусмотрено включение отпуска по уходу за ребенком 
в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии. Не 
предусматривается такая возможность и действующим Трудовым ко-
дексом РФ, в соответствии со статьей 256 отпуск по уходу за ребен-
ком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также  
в стаж работы по специальности (за исключением случаев назначе-
ния пенсии на льготных условиях). 

Период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком пе-
рестал включаться в стаж работы по специальности в случае назна-
чения пенсии на льготных условия с принятием Закона РФ N 3543-1 
от 25 сентября 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Ко-
декс законов о труде РСФСР» (вступил в силу 6 октября 1992 года). 

Между тем, до вступления в силу данного Закона N 3543-1 дейст-
вовала статья 167 КЗоТ РФ, которая предусматривала включение 
указанного периода в специальный стаж работы по специальности 
для назначения пенсии по выслуге лет. Принятие Закона N 3543-1 не 
может повлечь отмену ранее приобретенных прав. 

Исходя из смысла приведенных выше нормативных актов, период 
нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет подлежал зачету в общий и непрерывный стаж, 
а также в специальный стаж работы по специальности в соответст-
вии со статьей 167 КЗоТ РФ до внесения изменений в данную норму 
закона, то есть до 6 октября 1992 года. 

Таким образом, если отпуск по уходу за ребенком имел место до  
6 октября 1992 года, он подлежит включению в стаж работы по спе-
циальности независимо от времени обращения женщины за назна-
чением пенсии и времени возникновения права на досрочное назна-
чение пенсии по старости. 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СолодовА 

киоск закрыли  
на неделю
Судебные приставы Георгиевского районного отдела УФССП 
россии по СК по решению суда приостановили работу 
продуктового киоска сроком на семь суток. 

В ходе проверки, проведенной специалистами Роспотребнад-
зора, в помещении ларька были выявлены многочисленные нару-
шения санитарно-эпидемиологических требований к организации 
торговли и обороту продовольственного сырья и пищевых продук-
тов. Индивидуальный предприниматель не обеспечил помеще-
ние водоснабжением, раковиной для мытья торгового инвентаря.  
А в складском помещении в одной холодильной витрине хранились 
молочная продукция с истекшим сроком годности и качественные 
изделия. 

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать инди-
видуального предпринимателя виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 6. 3 КоАП РФ 
(нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказа-
ние в виде административного приостановления деятельности ма-
газина на семь суток. Судебные приставы, в свою очередь, выехали 
по месту расположения киоска, вручили владельцу постановление 
о возбуждении исполнительного производства, предупредили об 
административной ответственности и опечатали помещение. На 
протяжении всего срока административного приостановления де-
ятельности работники службы следили за надлежащим исполнени-
ем решения суда и по истечению установленного срока судебные 
приставы сняли все наложенные ими ограничения. 

Анна ГрАд

На Ставрополье не все руководители организаций исполняют 
свои обязательства по оплате труда, даже после вступления 
решения суда в законную силу, а ведь от этого зависит 
благосостояние конкретного человека и семьи в целом. 

Не хочешь выплачивать 
зарплату – пойдешь  
под суд

За прошлый год из 3,5 тысяч исполнительных производств на 
сумму более 74 млн. рублей, находившихся на исполнении у приста-
вов края, прекращено более 3 000 производств на сумму 53,7 млн. 
рублей, из них фактическим исполнением – более 2 300 производств 
на сумму 33 млн. руб. Нечасто судебным приставам встречаются 
такие работодатели, которые со всей ответственностью относятся  
к исполнению своих обязательств, чаще всего «нерадивое» руковод-
ство пытается избежать уплаты своих долгов и не выполняет закон-
ных требований работников службы. Придерживаясь такой тактики, 
предприниматели могут реально лишиться нажитого. 

За 2013 год судебными приставами произведены 13 арестов 
имущества должников по заработной плате более чем на 2 млн. 
рублей. Однако, даже после посещения работников службы, не-
честные работодатели пытаются уйти от ответственности, при-
водя при этом любые доводы и обстоятельства. В таких случаях 
представители власти прибегают к практике привлечения граждан  
к уголовной ответственности. Так, в рамках производств указанной 
категории органами дознания Управления проведено 117 дослед-
ственных проверок. 

Анна ГрАд

В о п р о с  –  о т в е т

– Слышал, что с начала 2014 года изменились сроки выплаты 
административных штрафов иностранными гражданами и 
лицами без гражданства. Так ли это?

Отвечает руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю – главный судебный пристав 
Ставропольского края Николай Викторович Коновалов: 

– Действительно, президентом РФ подписан Федеральный закон 
№ 383-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» и 
статью 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
направленный на повышение эффективности исполнения судебных 
постановлений о взыскании административных штрафов с иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы РФ. 

Теперь административный штраф, назначенный для иностранных 
граждан и лиц без гражданства одновременно с административным 
выдворением за пределы РФ, должен быть уплачен не позднее сле-
дующего дня после вступления в законную силу постановления об 
административном правонарушении (ранее такой срок составлял 
шестьдесят дней). 

Кроме того, в случае неуплаты штрафа указанными лицами в до-
бровольном порядке в установленный законом срок исполнительный 
документ по взысканию данного штрафа должен направляться судеб-
ному приставу-исполнителю в течение одних суток (ранее – в течение 
десяти суток). Это позволит взыскивать штрафы с данной категории 
граждан до момента их выдворения из РФ. 

собирал 
взятки со 
студентов
В отношении пре-
подавателя физи-
ческой культуры 
ГБОУСПО «Ставро-
польский колледж 
сервисных техноло-
гий и коммерции» 
возбуждено уголов-
ное дело. Его подо-
зревают в получении 
взяток. По данным 
СКР, в декабре 2013 
года за положи-
тельную отметку в 
зачетке по дисци-
плине «Физическая 
культура» препода-
ватель брал со сту-
дентов колледжа по 
одной тысяче рублей 
без проверки у них 
полученных знаний. 
Общая сумма полу-
ченных злоумыш-
ленником денежных 
средств составила  
14 тысяч рублей. 

 Анна ГрАд

Со строителем она заключила устный договор о ремонте двух лоджий 
и кухни в квартире. Произведя расчеты и замеры объема работ, они 
определились, что стройматериал ответчик приобретет самостоятельно. 

На это истица выдала ему 62 500 рублей, а также предварительный 
аванс 34500 рублей, что подтверждено собственноручной распиской 
мужчины. После получения денег ответчик перестал появляться. А 27 
мая 2011 года ремонтных дел мастер предоставил ей товарные чеки 
на стройматериал на 38770 рублей, однако стройматериалы доставил 
не в полном объеме. Во время судебного разбирательства женщина 
просила взыскать с ответчика всю сумму, которую ему отдала, то есть 
97 тысяч рублей, а также проценты в размере 18071 рублей и 5 тысяч 
рублей за моральный вред. Кстати, в соответствии со ст. 1102 ГК РФ 
лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами 
или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица, 
обязано возвратить последнему необоснованно приобретенное иму-
щество. А согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получе-
ния или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в 
месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на 
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 
части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлет-
ворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 
процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Кроме того, истица является инвалидом второй группы. Чтобы 
закончить начатый ремонт, она была вынуждена нанять другого че-
ловека, которому также заплатила 35000 рублей за работу и 38611 
рублей – за стройматериалы. 

Решением суда исковые требования истицы были удовлетворены 
частично. В ее пользу взыскано 28730 руб. – по неисполненному обя-
зательству; 4924 рублей 32 копеек – проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами ( учетная ставка банковского процента 
на день предъявления иска в Предгорный районный суд составила 
8,25 процента годовых, а количество месяцев пользования деньга-
ми – 27). Но в иске о взыскании по неисполненному обязательству 
68270 рублей, а также компенсации морального вреда инвалиду 
было отказано. 
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похитил лошадь 
буденновской 
породы
Буденновский городской суд приговорил 
к двум годам колонии строгого режима 
мужчину за кражу породистой лошади. 

Как прозвучало во время разбирательства, 
находясь на территории конюшни, принадле-
жащей войсковой части, мужчина повредил 
секцию деревянного ограждения и через 
образовавшееся пространство незаконно 
проник в манеж конюшни, откуда похитил ло-
шадь буденновской породы 2002 года рожде-
ния, серой масти, принадлежащую войсковой 
части, стоимостью 14 766 рублей. После этого 
злоумышленник скрылся. 
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Ставропольский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился 
в Грачевский районный суд с исковым 
заявлением к администрации 
муниципального образования 
Кугультинского сельского совета. он 
потребовал признать бездействия 
местной власти незаконными. 

Администрация 
не торопилась 
выполнять 
закон 

Сотрудники прокуратуры во время провер-
ки законности правовых актов, регламен-
тирующих порядок обращения с отходами, 
установили, что администрацией Кугультин-
ского сельсовета не соблюдаются требования 
законодательства в этой сфере. Например, 
место для первичного сбора и временного 
размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп администрацией до настоящего вре-
мени не определено и не организовано. Суд 
согласился с позицией прокуратуры и обязал 
администрацию выполнить требования над-
зорного органа. 
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Мал золотник,  
да дорог
11 монет из 117, которые собиралась вывезти из россии 
в Азербайджан жительница Ставропольского края, 
представляют собой культурную ценность. 

Россиянка, вылетавшая международным авиарейсом Минеральные 
Воды – Баку, воспользовалась «зеленым коридором», тем самым 
заявляя, что в ее ручной клади и багаже не имеется товаров, под-
лежащих обязательному письменному декларированию. Но в ходе 
таможенного контроля выяснилось, что в багаже женщины, выле-
тавшей в столицу Азербайджана, имеются больше ста монет разных 
стран различных номиналов и лет выпуска. Из объяснения гражданки 
следовало, что данные монеты, взятые ею с собой из дома, собира-
лись в семье в течение многих лет. Цена вывозимого коллекцион-
ного материала ей не известна, но по ее мнению, нумизматической 
ценности монеты не представляют. В таких вопросах определяющим 
является не заявление пересекающего границу пассажира, а заклю-
чение правомочного эксперта. Россиянкой же не было предъявлено 
на таможне никаких документов, подтверждающих характер товара 
и разрешение на его вывоз. Было принято решение о назначении 
таможенной экспертизы, и задержанные монеты были направлены 
в Ставропольский государственный историко-культурный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева  
и Г. К. Праве для исследования. 

По заключению экспертов, среди вывозимых оказался ряд отече-
ственных монет разных лет чеканки, которые отнесены к категории 
культурных ценностей. Среди них одно-, двух-, трех- и пятикопеечные 
монеты различных периодов XIX века, изготовленные на Екатерин-
бургском монетном дворе, несколько монет Российской империи на-
чала XX века, монеты первых лет Советской власти. Все они входят 
в перечень товаров для личного пользования, ограниченных к вывозу 
с таможенной территории Таможенного союза. 

В отношении россиянки возбуждены дела об административных 
правонарушениях, сообщает пресс-служба Минераловодской та-
можни. 
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кто заплатит за ремонт?
Безответственное отношение к работе довело мужчину 
до разбирательства в Предгорном районном суде. Как 
прозвучало во время заседания, в мае месяце 2011 года по 
совету знакомых истица обратилась к ответчику с просьбой 
сделать в ее квартире ремонт. 

Как пояснил главный государственный ин-
спектор безопасности дорожного движения 
СК Алексей Сафонов, аварийность на ав-
томобильном транспорте наносит огромный 
материальный и моральный ущерб как об-
ществу в целом, так и отдельным гражданам. 
Дорожно-транспортный травматизм приводит 
к исключению из сферы производства людей 
трудоспособного возраста. 

Особую тревогу вызывает ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом. 
Несмотря на весь комплекс мер, иницииро-
ванных Ставропольской Госавтоинспекцией, 
уровень аварийности с участием детей и 
подростков остался критически высоким, 
за 12 месяцев 2013 года на территории края 
зарегистрировано 297 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, в которых 21 ребенок погиб 
и 311 получили ранения. 

Отмечено, что принятыми мерами удалось 
снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных по вине води-
телей автобусов в 2013 году, на 77%, количе-
ство погибших в них людей на 89%, количест-
во получивших ранения – на 80%. Благодаря 

работе 83 комплексов автоматизированной 
фиксации нарушений скоростного режима (23 
стационарных и 60 передвижных) в прошлом 
году выявлено более 251 тысячи нарушений 
ПДД РФ . 

В ходе брифинга освещены промежуточные 
результаты проведения Всероссийских про-
филактических мероприятий «Безопасный 
маршрут», направленных на пресечение на-
рушений действующего законодательства в 
сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения при осуществлении перевозок пас-
сажиров автобусами по заказам, «челночны-
ми» перевозками. 

За первую неделю акции пресечено более 
2000 нарушений ПДД, допущенных водителя-
ми пассажирского автотранспорта, выявлено 
114 автобусов, в конструкцию которых были 
внесены несанкционированные изменения, 
выявлено 5 лиц, находящихся в розыске сре-
ди пассажиров автобусов, почти 800 фактов 
эксплуатации технически неисправных тран-
спортных средств, в т. ч. 61 не оборудованных 
ремнями безопасности и 61 – тахографами. 
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только один процент
в краевом центре перед судом предстанет бывший начальник 
производственно-технического отдела министерства 
ЖКХ Ставропольского края, обвиняемая в покушении на 
мошенничество. 

По данным СКР, в сентябре 2012 года обвиняемая, заведомо зная, 
что в соответствии с составленным по итогам рабочей поездки гу-
бернатора Ставропольского края в Кочубеевский район протоколом 
поручений, комитету Ставропольского края по ЖКХ было поруче-
но доработать проектно-сметную документацию на строительство  
объекта «Водоснабжение хутора Сотникова», ввела главу админи-
страции МО Усть-Невинского сельского совета Кочубеевского рай-
она в заблуждение относительно наличия у нее возможности повли-
ять на принятие решения о выделении дополнительных средств на 
завершение строительства данного объекта. В связи с этим злоу-
мышленница высказала главе администрации требование о пере-
даче ей денежных средств в виде одного процента от выделяемой 
дополнительной суммы. 

Глава администрации, в свою очередь, сообщила о данном тре-
бовании подрядчику. Подрядчик поручил проведение переговоров с 
обвиняемой своему прорабу, который, действуя в рамках оператив-
но-розыскного мероприятия, передал ей 45 тысяч рублей за допол-
нительное финансирование объекта в сумме более 5,5 миллионов 
рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца женщине 
не удалось, поскольку она была задержана сотрудниками правоох-
ранительных органов. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. 
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Уровень аварийности 
с участием детей  
критически высок

На днях в 
Управлении ГИБдд 
ГУ Мвд россии по 
Ставропольскому 
краю состоялся 
брифинг, 
посвященный 
вопросам 
обеспечения 
безопасности 
в регионе. 
Необходимость 
данного 
мероприятия 
обусловлена 
высоким уровнем 
аварийности 
и тяжестью 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий, 
которые были 
зарегистрированы 
в начале этого 
года. 

• Ослабление нацио-
нальной украинской 
валюты в ближайшее 
время продолжится 
на фоне обострения 
столкновений проте-
стующих и правоох-
ранителей, считают 
эксперты. Момен-
тальной девальвации 
банкиры Украины не 
ждут, но прогнози-
руют падение курса 
гривны. По оценке ру-
ководителя аналити-
ческой службы Алек-
сандра Вальчишена, 
курс может упасть до 
отметки 9,00-9,25 грн. 
по отношению к дол-
лару США. 

• ЦИК Беларуси 
установила перечень 
документов для по-
лучения бюллетеня 
для голосования на 
выборах в местные 
Советы депутатов. 
Помимо паспорта, к 
таким документам от-
носятся водительское 
удостоверение, воен-
ный билет для воен-
нослужащих срочной 
службы, пенсионное 
удостоверение, слу-
жебное удостовере-
ние госслужащего, 
студенческий билет.  

• В Беларуси широко 
обсуждается вопрос о 
механизме компенса-
ции неработающим 
части государствен-
ных расходов на ока-
зание им социальных 
и иных услуг, доти-
руемых государст-
вом. Министр труда и 
соцзащиты Марианна 
Щеткина предложила 
в масштабах респу-
блики выработать 
прозрачный механизм 
выявления лиц, кото-
рые должны компен-
сировать государст-
венные расходы на 
социальную сферу. 

• Через кыргызско-
казахскую государ-
ственную границу на 
участке пограничной 
заставы «Токмак» 
Чуйского погранич-
ного отряда найден 
шланг, через кото-
рый контрабандой 
перекачивался спирт. 
Первая попытка по 
перекачке спирта уже 
была пресечена, но 
идея оказалась на-
столько хороша, что 
народные умельцы не 
смогли от нее отка-
заться и предприняли 
вторую. 

• Спикер Совета 
Федерации России 
Валентина Матвиенко 
посетит Таджикистан 
с рабочим визитов 
в начале марта. В 
Душанбе ожидаются 
встречи с президен-
том Таджикистана 
Эмомали Рахмоном, 
спикером верхней 
палаты парламента 
РТ Махмадсаидом 
Убайдуллоевым. В хо-
де визита будут обсу-
ждены вопросы раз-
вития сотрудничества 
парламентов двух 
государств, наращи-
вания сотрудничества 
регионов Таджикиста-
на и России в сферах 
экономики, торговли, 
образования и куль-
туры. 

• Команда альпинист-
ских клубов – ашха-
бадского «Агама» 
и балканабатского 
«Мерт» при содей-
ствии сотрудников 
Койтендагского госу-
дарственного запо-
ведника министерст-
ва охраны природы 
водрузили госфлаг 
Туркменистана на 
самую высокую вер-
шину страны – пик 
Айрыбаба горного 
хребта Койтендаг. 
Высота пика состав-
ляет 3 139 метров над 
уровнем моря. 

• Ташкентский Фи-
нансовый универси-
тет вошел в число 
10 лучших универ-
ситетов в рейтинге 
лучших магистер-
ских программ по 
экономике в четвер-
той географической 
зоне. В нее входят 
страны Центральной 
Азии, Индия, Россия, 
Малайзия и другие. 
Методология рейтин-
га Eduniversal осно-
вана на следующих 
критериях: репутация 
учебной программы, 
перспективы карьер-
ного роста и уровень 
заработной платы. 
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25
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БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

Д о с т и ж е н и е

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 28 февраля в 16.00 Вечер вокальноин
струментальной музыки «Два голоса –
две судьбы». В программе – произведе
ния И. Кальмана, М. Магомаева, А. Ба
баджаняна, А. Глазунова и др. Исполня
ют: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Ирина По
номарева (виолончель), Елена Бай (фор
тепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.

Театр оперетты
• 26 февраля в 19.00 «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» (Дж.Бок), мюзикл в 2х действи
ях.
• 28 февраля в 19.00 «ФИАЛКА МОН
МАРТРА» (И.Кальман), оперетта в 2х
действиях.
• 1 марта в 11.00 «Аленький цветочек»
(М. Самойлов), музыкальная сказка.

Дом Алябьева
• По 28 февраля Демонстрация художе
ственной выставки «Очарованные Кав
казом» (Кавказ в творчестве Л.Н. Толсто
го и М.Ю. Лермонтова). Проводится
совместно с Государственным музеем
Л.Н. Толстого (Москва).
• 28 февраля в 17.00 Открытие художе
ственной выставки «Графика из собра
ния галереи «Старт»:  И. Индиенко,
А. Кабанцов, О. Чернов, В. Мартиросян.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 26 февраля в 19.00 Поет Валерий Леон
тьев.
• 28 февраля в 19.00 Поют Леонид Агу
тин и Анжелика Варум.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 26 февраля в 19.00 ОПЕРА В. МОЦАР
ТА «СВАДЬБА ФИГАРО». Академический
симфонический оркестр имени В.И. Са
фонова, Филармонический хор имени
В.И.Сафонова и солисты СевероКав
казской Государственной академической
филармонии им. В.И.Сафонова. Дири
жер – лауреат международного и Все
российского конкурсов Станислав Коча
новский (СанктПетербург). Дирижер
хора – дипломант Всероссийского кон
курса Алина Мухамеджанова.

Музей филармонии
• 27 февраля в 15.00 Всей семьей в кон
цертный зал «В гостях у классики».
В программе – романсы и хоровые мини
атюры русских композиторов. В програм
ме участвуют артисты филармонического
хора им. В.И.Сафонова. Дирижер хора –
дипломант Всероссийского конкурса
Алина Мухамеджанова. Программу ве
дет Татьяна Буракова.

Органный зал
• 27 февраля в 19.00 Концерт Ансамбля
старинной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ».
В программе прозвучат произведения
композиторов XVI – XVIII вв.: Б. Марини,
Дж. Фрескобальди, А. Вивальди,
Г. Штольцель, И. Бах, К. Бах. Солисты:
заслуженная артистка России Светлана
Бережная (клавесин и орган), лауреат
международного конкурса Майя Ивано
ва (флейта), лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка),
Дмитрий Аристов (гобой), Иван Медведь
(альт), Дарья Морозова (виолончель), Ва
дим Коробейников (фагот).

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (поне
дельник – выходной) уникальные по
сложности номера и трюки в исполнении
дрессированных дельфинов и морских
котиков.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 28 февраля в 16.00 «Лунный свет».
В программе – произведения композито
ров импрессионистов, аргентинское тан
го, джаз и музыка к кинофильмам. Ис
полняют: Светлана Иванько (скрипка),
Жасминэ Мартиросян (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Ава
кова (фортепиано). Программу ведет
Игорь Дробышев.

25 февраля – 3 марта
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В а ш  б и з н е с � к о н с у л ь т а н т

А в т о с т а т и с т и к а

Д а т а

Дамы уже не первый десяток лет осваивают автомобиль, однако
полноправными участниками дорожного движения их стали воспри
нимать относительно недавно. У многих сложился неверный стерео
тип, что женщина за рулем ведет себя не адекватно дорожной ситу
ации и может спровоцировать аварию. Тем не менее, женщины боль
ше предрасположены к соблюдению правил дорожного движения.
Для подавляющего большинства из них автомобиль – это средство
передвижения, а не средство получения адреналина. Статистика
ГИБДД свидетельствует о том, что дорожнотранспортных происше
ствий по вине женщинавтомобилисток гораздо меньше, чем с учас
тием сильного пола. Так, к примеру, в 2013 году на Ставрополье
было зарегистрировано 2396 ДТП по вине водителеймужчин и все
го лишь 276 по вине водителейженщин. Представительниц пре
красного пола, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, меньше в
разы: на трех мужчин приходится лишь одна женщина. Однако есть
причины, по которым именно женщиныводители попадают в ава
рии: красятся за рулем, закрывают заднее стекло и переднюю па
нель автомобиля различными предметами, которые существенно ог
раничивают обзорность, управляют автомобилем в тесной одежде
или неудобной обуви, забывают включать указатели поворотов, при
движении автомобиля задним ходом, смотрят вперед, а не назад,
отвлекаются от управления авто, реагируя на тех, кто сигналит. А что
касается поведения водителей на дороге, то оно в большей степени
зависит не от половой принадлежности, а от характера, темпера
мента, и, конечно, опыта вождения.

Анна ГРАД

Что мешает женщине
за рулем?
Сегодня среди российских автомобилистов женщины
составляю порядка десяти процентов.

В 1963 году Асуан был подарен Советско
му Союзу президентом Египта в благодар
ность за помощь в строительстве Асуанской
плотины, затем передан Терскому конеза
воду, где прожил 22 года. Он был лучшим
арабским производителем времен СССР по
качеству потомства. 180 произведенных от
него жеребцов стали чемпионами породы.

Чтобы посмотреть на будущего чемпиона
на завод прибыли депутаты комитета крае
вой Думы по культуре, молодежной полити
ке, физической культуре и СМИ.

– Жеребенка назвали Аполлон Терск. Он
очень красив и грациозен. Его рождение –
успех мирового значения, которым, как нам
стало известно, уже заинтересовались за
водчики Америки и Арабских Эмиратов, –
прокомментировала событие председатель
профильного комитета Думы Елена Бонда
ренко. – Наверняка он подарит миру новое
поколение чемпионов и принесет славу за
воду, краю и всей стране. Кстати, первое
шоу, в котором примет участие Аполлон,
пройдет уже в мае этого года.

Напомним, депутаты краевой Думы нео
днократно поднимали перед исполнитель
ной властью вопрос создания краевой кон
носпортивной школы. А руководство Тер
ского конезавода готово предоставить для
этого базу своего предприятия. Надеемся,
в ближайшее время ситуация сдвинется
с мертвой точки, ведь недавно предприятие
посетили министры регионального развития
России Игорь Слюняев и сельского хозяйства
РФ Николай Федоров. Им демонстрировали
выводку лошадей, знакомили с материаль
ной базой завода. Завод, основанный в кон

Уникальное событие

На Терском
племенном конном
заводе произошло
событие мирового
значения. Здесь
на свет появился
уникальный
жеребенок –
потомок
легендарного
представителя
породы
чистокровных
арабских скакунов
жеребца Асуана.
Неординарность
события состоит
в том, что
жеребенок рожден
от замороженного
семенного
материала своего
знаменитого
предка.

По итогам соревнований, преуспела ставропольская сборная,
в составе которой честь края защищали 12 спортсменов. На сорев
нованиях команду представляли директор Ставропольской дет
скоюношеской школы олимпийского резерва по легкой атлетике
Надежда Лобойко и тренер Ставропольского училища олимпийс
кого резерва Людмила Рогачева.

В упорной трехдневной борьбе сборная края заняла первое мес
то по итогам командного зачета в высшей лиге, обеспечив себе
выход на следующий год в суперлигу. Анна Кошелева завоевала
два первых места – на дистанциях 2000 метров с препятствиями и
3000 метров. Тренируется спортсменка у заслуженного тренера
России Владимира Ткачева. В прыжках в длину победительницей
престижных соревнований стала Екатерина Кропивко, подопеч
ная Татьяны Кувалдиной. Спортсменка проявила бойцовские каче
ства, сумев в заключительной, шестой, попытке показать лучший
результат – 5 метров и 92 сантиметра.

Влад ФИЛАТОВ

Знай наших
В Новочебоксарске 528 юношей и девушек в возрасте
до 18 лет из 62 регионов страны оспаривали награды
первенства России по легкой атлетике.

Серьезный
рывок
Во Владимире, где
прошел Кубок Рос
сии по тяжелой ат
летике, ставрополь
ские штангисты
заслужили две ме
дали. «Золото» по
итогам состязаний в
категории до 56 ки
лограммов завое
вал Ваник Мкрту
мян. Мастер спорта
из Георгиевска в
рывке зафиксиро
вал снаряд весом 98
килограммов, а в
толчке покорил ру
беж 130 килограм
мов. Набрав по сум
ме двоеборья 228
килограммов, подо
печный тренера
Алексана Бабаджа
няна поднялся на
верхнюю ступень
пьедестала почета.
«Бронзу» в катего
рии до 85 килограм
мов на владимирс
ком помосте заслу
жил Владимир Уша
ков, набравший по
результатам двух
упражнений 337 ки
лограммов (150
+187). Оба ставро
польских атлета яв
ляются кандидатами
в сборную России.

Под парусом
мечты
Такое название по
лучила персональная
выставка работ Ана
толия Токарева в
Кисловодске. В экс
позиции мастера
около семидесяти
моделей кораблей,
пятьдесят из кото
рых помещены в
стеклянные бутылки,
рюмки, флакончик
изпод маникюрного
лака и в обычную
лампочку. Творчес
кая жилка и умелые
руки помогли рас
крыться таланту.
Анатолий Ильич за
нимался реставраци
ей икон, создавал из
папьемаше насеко
мых, а десять лет на
зад увлекся судомо
делированием. Каж
дый корабль на выс
тавке – произведе
ние искусства, с
множеством хрупких
деталей. Как расска
зал сам автор, свою
коллекцию он выста
вил на обозрение,
чтобы жители и гости
городакурорта, осо
бенно подростки, по
няли, что чудо можно
сотворить своими
руками.

Анна ГРАД

15 февраля в Кисловодске было сыграно
два контрольных матча. В первой игре со
перником пятигорчан стало армавирское
«Торпедо». В этом поединке в составе на
шей команды играли исключительно футбо
листы, находящиеся на просмотре. В дебю
те встречи шла равная, бескомпромиссная
борьба. Временами номинальные хозяева
поля выглядели предпочтительнее. Второй
тайм прошел под диктовку «торпедовцев».
Единственный мяч был забит защитником
армавирского клуба Хориным. Во втором
матче пятигорчане встречались с дублера
ми «Терека». По разным причинам в игре
не были задействованы лидеры нашего клу
ба Ибрагимов, Джатиев, Ташев, Демидов.
Однако это не помешало одержать победу
над молодежью грозненцев. Первый мяч
пятигорчане забили с пенальти, отличился
форвард Дзахмишев. В середине второго
тайма футболисты «Терека» в одной из ред
ких контратак воспользовались ошибкой
пятигорчан и сравняли счет в матче. Устано
вил окончательный счет в игре в заверше
нии второго тайма полузащитник «Машука»
Бештоков, который переиграл двух защит
ников и вратаря соперников и послал мяч в
пустые ворота.

Сергей ДРУГОВ

От тренировок –
к контрольным играм
Игроки футбольного клуба «Машук –
КМВ» продолжают подготовку
к оставшейся части первенства сезона
2013�2014 годов.

Эти методы помогут вам понять принцип их работы и перенять
опыт для себя. Зачастую именно конкурирующие фирмы – это дос
товерный источник информации для успешных продаж.

МОНИТОРИНГ ПРОДАЮЩИХ ПЛОЩАДОК. Заходите чаще на
сайты ваших конкурентов, наблюдайте за любыми изменениями
на их страницах продаж. Давайте своим покупателям в ответ бо
лее выгодные предложения. Люди в большинстве случаев ищут
товар или услугу, просматривая несколько сайтов, и приобретают
там, где им выгоднее. Следите за всеми новинками, старайтесь их
выделить ярче и нагляднее на своей площадке, хотя бы на время.

ВЫ В РОЛИ ПОКУПАТЕЛЯ. Общайтесь с конкурентами как поку
патель (если общение производится через электронную почту, то
делайте это с другого адреса). Задавайте вопросы, на которые сами
не знаете ответа, просите мануалы, каталоги, подробные описа
ния. Вам, как клиенту, они просто обязаны их предоставить.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛИЕНТОВ. Общаясь с покупателями о кон
курентах, намекните, что ваши конкуренты почемуто поднимают
цены, но вы не видите в этом смысла и послушайте, что на это
ответят покупатели. Расположив клиента на диалог с вами, може
те, как бы невзначай, задавать и другие интересующие вас вопро
сы. Мнение клиента всегда полезно для любого продавца. Не за
бывайте спрашивать о недостатках вашего магазина, принимайте
к сведению каждый ответ, но не торопитесь делать все подряд.

НОВОСТНЫЕ КАНАЛЫ. Будьте всегда осведомлены обо всем
происходящем в вашей сфере бизнеса. Читайте блоги и новостные
ленты конкурентов, заведите свою новостную страницу. К тому же
лишний трафик вам не помешает. Иногда рерайтер новостей для
блога способен привести больше целевой аудитории, чем менед
жер по продажам.

ВАШ ПСЕВДО КЛИЕНТ НА МЕРОПРИЯТИЯХ ДРУГИХ ФИРМ.
Засылайте своих сотрудников на тренинги и мероприятия, прово
димые фирмами для привлечения дилеров и партнеров. Вы може
те получить полезную информацию и подучить своих сотрудников.

ПРЕДЛОЖИТЕ КОНКУРЕНТАМ СОТРУДНИЧЕСТВО. Почему бы и
нет? Иногда конкурент не враг, а наоборот – хороший друг. Вы може
те предложить, так скажем, перемирие, чтобы он не соперничал с
вами, а наоборот помогал вам, а вы отвечали ему взаимностью.

 Все рекомендации этого списка не требуют от вас какихлибо
вложений. Используя их в действии, получите только положитель
ный результат.

Микаил ДЖЕБРАИЛОВ

Конкурент – друг
или соперник?
Предприниматели стараются наблюдать за тем, как обстоят
дела у их конкурентов, но не все знают, какие методы
наблюдения за деятельностью «соратников по цеху»
являются более эффективными.

А мне, спустя три десятилетия, вспоминается не совсем привыч
ный для тех событий случай, почти курьезный. Но для начала не
большая предыстория.

Както в гости к нам зашел приехавший в Кисловодск на отдых
профессор Ростовского университета Я.Р. Симкин. В поле зрения
неизменных журналистских воспоминаний неожиданно всплыл
далекий Ташкент, где до распада Союза преподавал Яков Романо
вич.

– Был у меня один очень незаурядный узбекский студент Эдуард,
– рассказывал гость. – Следы его затерялись, а как хотелось бы
узнать, как сложилась его судьба. Знаю только, что он женился на
голубоглазой донской казачке с роскошной косой.

Краем глаза я заметил, что моя благоверная незаметно подвину
ла к себе телефон, набрала, как выяснилось, московский номер и
эффектно произнесла:

– Студент Муртазин, с тобой хотел бы поговорить твой профес
сор Симкин.

Эдуарда она «вычислила» мгновенно, сопоставив факты с хоро
шо знакомой ей семейной историей. Ведь это ее известная тетя из
родной Красной Поляны, что на Дону, доктор медицинских наук
Юлия Георгиевна Талаева увезла когдато из Ташкента того само
го незаурядного студента в Москву, где ее муж Эдуард Муртазин
много лет руководил советским радиовещанием по странам Ближ
него Востока.

Он в совершенстве владел арабскими языками, и когда возник
ла необходимость в «тайном советнике», выбор пал на него. Мур
тазин, под другой фамилией, степенно спускался по трапу в Кабу
ле, и вдруг в аэропорту его заприметил корреспондент Всесоюзно
го радио и радостно сообщил в эфир на весь мир о прибытии в
Афганистан известного советского журналиста Эдуарда Муртази
на. Рассекреченного «советника» пришлось отправлять тем же рей
сом назад в Москву.

По стопам отца пошел и младший Муртазин – Андрей, хорошо
известный телекорреспондент Первого канала ЦТ, которого в день
рождения обстреляли в огненном тогда Ираке. К счастью, все обо
шлось.

Два года назад старшего Муртазина проводили в последний путь.
Талаева давно уже на заслуженном отдыхе и теперь не так часто,
как прежде, бывает в Красной Поляне, где родился и вырос ее
отец Георгий Федорович Талаев. Именем почетного земляка на
звана одна из улиц села. И есть своя символика в том, что два
брата Алексей и Андрей живут на «родственной» улице имени Та
лаева.

Упрятавшаяся от мира Красная Поляна на Донской земле обосо
билась от дорог. Алое зарево полевых маков и диких тюльпанов,
встретившее первопроходцев, предопределило название будуще
го села – Красная Поляна. Таково предание старинного населен
ного пункта, основанного в 1812 году, на Донской земле, в знаме
нитых Сальских степях – всего в 20 километрах от Ставрополья,
если ехать напрямик, лесами, из Красногвардейского района в со
седнюю Ростовскую область. А вот местные жительницы более охот
но рассказывают другую легенду, по которой шедшие на войну с
Наполеоном статные гусары остановились здесь на ночлег – и с
тех пор в селении, упрятавшемся в живописной долине реки Егор
лык, стали рождаться самые красивые девушки. Вот одна из них –
донская казачка с русой косой – и увезла из Ташкента студента,
известного советского журналиста Эдуарда Муртазина – несосто
явшегося «тайного советника».

Анатолий КРАСНИКОВ

Тайный советник
На днях исполнилась четверть века со дня вывода советских
войск из Афганистана. Необъявленная война накопила массу
героических и трагических эпизодов.

це 19 века графом Строгановым, является
одним из крупнейших в мире предприятий,
которое разводит племенных лошадей араб
ской породы. Лошади, выращенные здесь,
– чемпионы, известные на весь мир. В 2014
году этому прославленному предприятию
с богатейшей историей исполняется 125
лет. Завод без преувеличения можно на
звать одной из визитных карточек края,
брендом мирового уровня не только Став
рополья, но и России в целом. В стране же
ситуация в отрасли аховая. Согласно доку
ментам в Росии существует 68 полноцен
ных конезаводов, на деле, как утверждают
эксперты, действуют единицы. В нынешних
условиях большинство хозяйств не в состо
янии себя окупить, несмотря на то, что по
родистый конь стоит как автомобиль, но
таких немного, а продажа молодняка не
компенсирует расходы заводчиков. Специ
алисты подсчитали: суммарный убыток в
отрасли превышает 300 млн. рублей в год.
Проблемы заводов – отражение ситуации
во всем российском коневодстве. За 20 лет
поголовье лошадей в стране рухнуло с 2,2
до 1,3 миллиона, пишет издание «АН». Ко
личество племенных кобыл упало с 6,3 до
4,2 тысячи. Спортивное коневодство тоже
сдало позиции. На всех российских сорев
нованиях вместе взятых стартуют всего 34
тыс. всадников в год, для сравнения, в Гер
мании – 50 тысяч. Поэтому так необходима
на Ставрополье конноспортивная школа
для будущих чемпионов, поскольку подго
товка спортсменов по этому виду спорта на
краевом уровне не ведется.

Влад ПРУДНИКОВ
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ОВЕН Поставьте перед собой задачу на
копить достаточный финансовый ресурс,
в ближайшем будущем вам может пона
добиться крупная сумма денег. Приоб
ретайте лишь самое необходимое. Ин
тересы давних партнеров в бизнесе име
ют шанс снова обрести особую значи
мость.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение будет до
статочно стабильным. Вторник окажется
удачным для покупок и приобретений.
В четверг вероятны финансовые предло
жения, которые, к сожалению, неосуще
ствимы.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши финансовые возможно
сти могут оказаться несколько ограниче
ны. Но это коснется только некоторых об
ластей вашей деятельности. Поэтому не
хватайтесь сразу за несколько дел, ско
рее всего, это отразится на вашем финан
совом положении негативным образом.
РАК В начале недели будет правильным
предпочесть мелкие траты крупным, они
принесут радости не меньше, а кошелек
окажется в большей сохранности. Не за
будьте побаловать чемнибудь и детей. В
среду и четверг желательно не назначать
важных для вас встреч, в субботу будьте
особенно осмотрительны.
ЛЕВ Оформление различных документов
на этой неделе может занимать много
времени, но вряд ли вы почувствуете от
вращение к этому процессу. Все будет
проходить без ошибок, легко и виртуозно.
Серьезно отнеситесь к предложению о
дополнительной работе, оно окажется
стоящим и может значительно улучшить
ваше финансовое положение.
ДЕВА Денежный вопрос может стать ос
новным объектом ваших забот на текущей
неделе. Зато эти затраты щедро окупятся
в ближайшем будущем. В пятницу и суб
боту постарайтесь быть внимательными и
осторожными, чтобы не лишиться доста
точно крупной суммы денег.
ВЕСЫ Проявите бдительность при офор
млении бумаг. В среду ваши деловые
встречи и переговоры пройдут весьма пло
дотворно. В четверг или в пятницу есть
возможность новых денежных поступле
ний, что приятно порадует вас. В воскре
сенье лучше полностью избегать каких
либо трат.
СКОРПИОН Скорее всего, финансовые
дела будут идти с переменным успехом,
так как достижению лучших результатов
мешает рассеянность. В среду вероятны
дополнительные расходы на детей. В пят
ницу и субботу постарайтесь не перебор
щить с увеселительными мероприятиями.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе ближайшие род
ственники могут обратиться к вам с
просьбой, касающейся материальной под
держки. Вы, без сомнения, имеете возмож
ность изыскать средства на это, поэтому
не стоит им отказывать. В выходные дни
постарайтесь не увлекаться азартными
играми.
КОЗЕРОГ Ваше материальное состояние
может напомнить вам качели: нехватка
финансовых средств может быть достаточ
но активно восполнена. В среду будут удач
ными только самые необходимые покупки
и приобретения. В пятницу ожидайте ин
тересных финансовых предложений.
ВОДОЛЕЙ Неделя обещает быть финан
сово стабильной, но в четверг вы должны
опасаться авантюрных предложений. Пят
ница может принести увеличение зарпла
ты или премию. В субботу удачны любые
покупки и приобретения, а также возмож
ны денежные поступления.
РЫБЫ Начало недели может оказаться не
очень удачным для покупок, весьма веро
ятны финансовые потери. Во вторник не
забывайте обращать внимание на качество
приобретаемых вещей: скупой платит
дважды. Во второй половине недели день
ги можно удачно вложить в покупку средств
передвижения.
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Все эти годы подготовкой и проведением массовых восхождений занимается пя-
тигорский центр детско-юношеского туризма и экскурсий с участием городского 
управления образования и военного комиссариата Пятигорска и Лермонтова. 

По традиции, старт на покорение Бештау был дан ранним утром у подножия горы 
возле Железноводска. И пройдя сложный маршрут со значительным перепадом 
высот, сквозь облака и туман, уже после одиннадцати часов команды одна за дру-
гой, выполнив немало туристских заданий на маршруте, стали финишировать на 
базовом лагере около города Лермонтова. Здесь их радушно встречали главный 
судья, директор ЦДЮТ и Э Ирина Стороженко и ее коллеги. Капитаны команд четко 
рапортовали о прохождении дистанции, им вручались памятные вымпелы с олим-
пийской символикой. А уже в базовом лагере всех угощали вкуснейшей горячей 
кашей и сладким чаем, приготовленными в походной солдатской кухне. После этого 
ребята, отдохнув, приняли участие в военно-спортивной игре.

Высокую оценку массовому восхождению зимой дал председатель федерации 
туризма и член Международной академии туризма Алексей Евтушенко, к тому же 
он является автором идеи и проекта этого военно-патриотического мероприятия. 
За все годы его проведения Бештау покорили около семидесяти тысяч человек. 
Участие в таких непростых зимних походах закалило многих ребят, которым пред-
стоит служба в российской армии. Но нисколько не уступают им на сложной дис-
танции девушки. Так, с командой пятигорских ветеранов войны, труда вооруженных 
сил и правоохранительных органов этот непростой маршрут достойно продела-
ла со своим дедушкой, Анатолием Румянцевым, его внучка – пятнадцатилетняя 
Валерия (на фото). Представители молодого поколения многое узнали о горном 
символе Кавминвод. На вершине Бештау в разные времена побывало немало из-
вестных личностей России. Это герои Отечественной войны 1812 года Н.Раевский 
и командующий Кавказской областью Г.Емануэль, академик Российской акаде-
мии наук П.Палас, проконсул Кавказа А.Ермолов, поэты и писатели А.Пушкин, 
М.Лермонтов, Л.Толстой, А.Чехов, композиторы А.Алябьев, М.Глинка и множество 
других замечательных людей. Поэтому покорить Бештау, да еще в зимнее время 
– честь для каждого из нас. 

Василий ТанасьеВ, фото автора
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Честь для каждого 
из нас
накануне Дня защитника Отечества состоялось  тридцать третье  
традиционное массовое восхождение на самую высокую горную 
вершину Кавминвод – Бештау. В покорении пятиглавой горы 
приняли участие более 60 команд  и свыше  700 человек.  среди 
них были  представители учащейся молодежи, высших  и средних 
образовательных учреждений, производственных коллективов  
и организаций Пятигорска, Кавмивод, ставрополья и соседних 
республик. 

Р
е

к
л

а
м

а

Вне ЗаКОна (16+)
Документальная программа «Вне 

закона» — это хроники криминальной 
жизни России с невеселыми картин-
ками. Каждый выпуск рассказывает о 
раскрытом деле из российской судеб-
ной практики. Оперативные съемки и 
показания свидетелей чередуются с 
художественно реконструированными 
сценами. Но за актерской игрой стоят 
настоящие злоумышленники, реаль-
ные преступления и сроки. Сюжеты 
«Вне закона» выстроены, как детек-
тивные истории: зрители втягиваются 
в расследование и строят свои версии 
происшествия вместе со следователя-
ми и журналистами.

ПРеМьеРа! есТь ТеМа! Охота на 
людей (16+)

Телеканал «Перец» покажет, что 
такое настоящее журналистское рас-
следование! Каждую неделю жур-
налисты говорят себе: «Есть тема!» 
— и снимают четыре 25-минутных 
сюжета, каждому из которых посвя-
щен отдельный выпуск программы. 
Никакой гламурно-шоубизовой сои 
— только реальная жизнь: вопиющая 
несправедливость и неискоренимые 
социальные конфликты. Журналисты 
проводят эксперимент на себе: пыта-
ются решить проблему без помощи 
властей, привлекая добровольных 
энтузиастов из народа. Тех, кому не 
наплевать на жизнь родных и друзей, 
кто уверен: если не я, то никто!

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

Программа «Отражение» – это 
информационная картина региона,  
объективная оценка главных событий, 
интересные герои и рубрики. Это но-
вости, близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и сосе-
дей. На этой неделе корреспонден-
ты, как и всегда, расскажут о самых 
интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Став-
ропольского края. 

Смотрите по будням в 8.30 и 18.30 
и в выходные дни в 13.30. Не пропу-
стите.

И д е м  в  к и н о

Уже в феврале 2014 года на экраны 
кинотеатров выйдут фильмы «Афе-
ра по-американски», «Волк с Уолл-
стрит», а также фантастический бое-
вик «Робокоп». Первый месяц весны 
начнется с показа «300 спартанцев: 
Расцвет империи». Самой ожидаемой 
кинопремьерой марта станет новый 
вестерн Квентина Тарантино «Омерзи-
тельная восьмерка». Название фильма 
было телепортировано по аналогии с 
вестерном 1960 года «Великолепная 
семерка». Просвещенные заявляют, 
что одну из главных ролей в новом 
фильме Тарантино сыграет Кристоф 
Вальц. Судя по всему, фильм о захва-
те пиратами корабля Maersk Alabama 
и о судьбе капитана Филлипса и его 
команды перевернет с ног на голову 
весь жанр вестернов и станет шедев-
ром мирового кино. В роли сильного и 
самоотверженного капитана корабля 
Том Хенкс. Актерская игра всего со-
става очень реалистична и профессио-
нальна. Кинокартина «Мастер тай-цзи» 
от Киану Ривза кажется какой-то «не 
голливудской» и в этом ее плюс. Киану 
решил сыграть плохого парня, и это ему 
удалось. Отличная игра в исполнении 
Тайгер Ху Чена. Минимум наигранно-
сти и фальши. Это явно не очередной 
голливудский трэш. Надо сказать, что 
технологии современного кино не стоят 
на месте. Например, Dolby Laboratories в 
апреле 2012 года анонсировала новую 
революционную технологию под на-
званием DOLBY ATMOS. Это система 
цифрового многоканального звука, ко-
торая кардинально отличается от рас-
пространенных сегодня акустических 
систем. А именно, обеспечивает более 
естественный и реалистичный звук. 
Революционным является «умное» 
перемещение звуков в соответствии с 
движением объектов на экране. Эта и 
многие другие профессиональные на-
ходки тех, кто «делает кино», пораду-
ют любителей кино и наполнят сезон 
весны-лета наступившего года яркими 
неожиданными впечатлениями.

Подготовила 
Полина ТУРГенеВа

Весенний 
киносеанс

новый сезон порадует 
кинозрителей множеством 
интересных премьер, 
заслуживающих внимания. 
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