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На сайте администрации города можно об-
наружить программу, предусматривающую 
развитие курортной и туристической деятель-
ности. Намерение хорошее, за исключением 
маленькой детали: развитие Пятигорска в ка-
честве туристического центра маловероятно 
и практически не имеет какой-либо реальной 
перспективы. Бальнеологический курорт и 
туристический центр – это разные вещи, и не 
надо бояться смотреть правде в глаза, тем бо-
лее сквозь «розовые очки» утопических про-
жектов. Реалии состоят в том, что туристов 
город Пятигорск не интересует в принципе. 
Здесь нет каких-либо сверхъестественно зна-
чимых туристических объектов, способных 
привлечь туристов из России и из-за границы, 
за исключением музея Лермонтова и места 
его дуэли, «Провала» и нескольких скульптур. 
Давно уже пора понять одну простую аксиому, 
судя по всему, неведомую городским чиновни-
кам: в Пятигорск люди едут не ради красот и 
достопримечательностей, а ради лечения на 
бальнеологическом курорте. 

Вот мы и подходим мало-помалу к кульмина-
ции сюжета – застройке Машука и позиции гра-
доначальника Пятигорска по данной проблеме. 
Говоря о застройке западного склона Машука, 
Лев Николаевич упорно пытается переложить 
ответственность на экс-губернатора Алексан-
дра Черногорова, подписавшего распоряже-
ние о переводе части земель лесного фонда 
в категорию лесов поселений. Так, отвечая на 
вопрос о застройке Машука, заданный ему в 
ходе прямой линии 7 февраля 2013 года, Лев 
Травнев ответил таким образом:

– К сожалению, вынужден констатировать, 
что ситуация, связанная с горой Машук, – по-
зорное наследие предыдущей команды. Еще 
в 2005 году этот участок площадью 37 га был 
передан ООО «Кавминэкоцентр». Предва-
рительно переведенный из лесных земель в 
нелесные, он потерял статус «памятника при-
роды» и, соответственно, не является заповед-
ником. Это циничное решение подтверждено 
распоряжением правительства Ставрополь-
ского края, когда губернатором был господин 
Черногоров. С моей стороны, с 2006 года пред-
принимались попытки оспорить это решение в 
судебных тяжбах различных инстанций, однако 
все суды были проиграны. У этого участка есть 
собственник, на права которого муниципалитет 
не может посягать. 

Разрешение на застройку участка было вы-
дано 19 декабря 2011 года. К тому времени 
Черногоров данным-давно уже работал в мин-
сельхозе РФ в Москве. 

Лев Николаевич, ну зачем вводить горожан 
в заблуждение? Или вы считаете их наивны-
ми простачками, не понимающими сути про-
блемы? У читателя, осознавшего всю горечь 
слов, сказанных Львом Николаевичем, должен 
тотчас подступить комок к горлу, а на глаза 
навернуться слезы. Надо же, боролся, пред-
принимал попытки, внес посильную лепту. 
Вставал грудью в судебных тяжбах на защиту 
бальнеоресурсов против «застройщиков-при-
хватизаторов», делящих Машук…

Тут тебе и драматизм чиновника-патриота, 
вынужденного вместо развития инновацион-
ной экономики города обивать пороги судов, 
находясь в правовом поле по отношению к 
«собственнику, на права которого муниципали-
тет посягнуть не может». Дескать, вот если бы 
не наше либеральное законодательство, то мы 
бы их – как французов под Бородино! Здесь и 
скромное (совсем чуть-чуть) упоминание сво-
их заслуг, и праведное негодование в адрес 
«предыдущей команды» и «господина Черно-
горова». В общем, и жизнь, и слезы, и любовь. 

Следует отметить, что обычай валить на 
кого-нибудь все беды и провалы (не путать с 
«Провалом» на Машуке) своего управления у 
Льва Николаевича постепенно входит в при-
вычку. Так, выступая 28 июля 2013 года в Став-
ропольском государственном театре оперет-
ты, солируя на сцене и зачитывая очередной 
доклад про очередные успехи и достижения 
Пятигорска, достигнутые под чутким руковод-
ством своей команды, градоначальник не пре-
минул упомянуть о проблеме «знаменитых» 
пятигорских дорог и даже выделил дорожную 
проблему заглавными буквами как «серьез-
ную, ДОСТАВШУЮСЯ НАМ В НАСЛЕДСТВО» 
(цитирую доклад главы Пятигорска с сайта 
администрации, заглавные буквы в докладе – 
автора Л. Травнева). 

И никак не иначе, все по-серьезному. Жаль, 
что Лев Николаевич не упомянул про проклятое 
наследие царизма, татаро-монгольское иго, 
последствия немецко-фашистской оккупации 
и разруху. Разруху в том самом классическом 
понимании профессора Преображенского, 

героя романа «Собачье сердце», что мешает 
Пятигорску уверенно шагать прямиком в свет-
лое будущее. 

Разруха! Наследство такое досталось.  
И ничего тут не поделаешь! Но зато на недав-
нем совещании, прошедшем в Ставрополе 22 
января, где рассматривались вопросы испол-
нения законодательства в сфере ЖКХ в субъ-
ектах СКФО с участием генерального проку-
рора РФ Юрия Чайки, когда главе Пятигорска 
напомнили о персональной ответственности  
в сфере ЖКХ, валить на предшественников 
Льву Николаевичу было уже не с руки. Видно, 
понял, что ссылки на разруху, «доставшуюся  
в наследство», на сей раз не сгодятся. Так, соб-
ственно, и вышло. Генпрокурор вынес письмен-
ное предупреждение мэру «столицы СКФО»  
«в связи с непринятием главой города Пятигорска  
Л. Н. Травневым мер по постановке на учет 
бесхозных водопроводных и канализационных 
сетей, расположенных в городе Пятигорске, 
из-за чего могут быть нарушены права и за-
конные интересы потребителей качественных 
и безопасных коммунальных услуг». 

После зачитывания представления Юрий 
Чайка пригласил Льва Травнева выйти на пу-
блику и задал ему сакральный вопрос: «Лев 
Николаевич, вы сколько уже работаете в этой 
должности?» Вместо прямого ответа мэр по 
привычке начал, было, бодро рапортовать:

– В городе Пятигорске программа по приня-
тию бесхозных водопроводных сетей принята… 
30 числа на заседании Думы будет принято ре-
шение об изменении бюджета, будут выделены 
деньги. Цена вопроса – 3,5 миллиона рублей. 
Вопрос будет решен в ближайшее время. 

Далее последовал еще один «наводящий» 
вопрос генерального прокурора, касающийся 
проблемы, доставшейся Л. Н. Травневу в на-
следство:

– Проблема эта с какого года у вас суще-
ствует?

– Проблема бесхозных сетей существует 
уже… ну… лет двадцать, – ответствовал глава 
Пятигорска, не моргнув глазом. 

– Хорошо, вы с какого года находитесь в долж-
ности? – перешел к конкретике Ю. Чайка. 

– Я работаю уже восьмой год. 
– Тогда предостережение я вам обоснованно 

предъявляю. 
– Принимается, – опустив голову, молвил 

градоначальник. 
Оказывается, чтобы покончить с заста-

релой проблемой Пятигорска, доставшейся  
Л. Н. Травневу в виде тяжелого «наследства», 
которую «отцы города» в течение последних 
восьми лет не могли разрешить, понадобилось 
всего ничего. Представление генпрокурора – 
и вот, как по мановению волшебной палочки, 
и деньги сразу в одночасье находятся, и Дума 
их готова выделить. 

Один только каверзный вопрос интересует 
автора, да и всех жителей Пятигорска: если 
Лев Травнев так уверенно отвечал перед гроз-
ным оком генпрокурора о мгновенном, почти 
молниеносном решении проблемы, что мешало 
ему в течение предыдущих восьми лет? Поче-
му в бюджете города на 2014 год упомянутые 
мэром средства в 3,5 миллиона рублей (не са-
мая крупная сумма) не были заложены ранее, 
а уже в авральном порядке были изысканы 
задним числом? Или, может быть, нужно было 
подождать еще восемь лет и нового визита  
Ю. Чайки на Ставрополье, устроившего разнос 
муниципальным баронам за головотяпство, 
чтобы проблемы, «доставшиеся в наследство» 
Л. Травневу, сдвинулись с мертвой точки? 

Но… От разрухи, доставшейся нынешним 
отцам города в «наследство», вернемся к теме 
застройки Машука. Сетуя на тяжелое наследие 
«предыдущей команды», которая «позорно» и 
«цинично» приватизировала огромный участок 
земли на Машуке, Лев Николаевич, правда, за-
был упомянуть в этой занимательной истории 
одну маленькую деталь: право на строитель-
ство на земельном участке не является произ-
водным от права собственности на него. Эта 
аксиома известна любому студенту-юристу, да 
и основной массе пятигорчан, даже имеющих 
весьма поверхностные понятия о правовых 
аспектах владения собственностью. Допустим, 
имярек А. купил автомобиль. Но свободно 
пользоваться (например, ездить) на нем он 
будет только после того, как получит права. 
Гражданин Б. захотел продать принадлежа-
щую ему половину или часть дома. По закону 
преимущественное право на приобретение бу-
дут иметь его соседи, которым он официально 
обязан предложить его купить. Супруги В. и Г. 
задумали (опять-таки, к примеру) осуществить 
перепланировку приватизированной квартиры. 

Окончание на стр. 7

Скажите, люди, 
ведь недаром Машук 
становится товаром?
Если в результате незаконного строительства в зоне горно-санитарной охраны  
и на склонах Машука исчезнет минеральная вода – основной фактор существования 
бальнеологической лечебницы, то о курортном статусе Пятигорска можно будет 
забыть навсегда. 

форум женщин россии 
В столице нашей родины Москве Союз женщин России провел 
свою очередную ежегодную конференцию на тему «Советы 
женщин и советы отцов за крепкую семью, ответственное 
родительство, защищенное детство». 

В ней приняли участие председатели региональных отделений жен-
советов и Советов отцов из 72 регионов России, члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной Думы, представители местного 
самоуправления, руководители Общероссийского народного фронта 
и партии «Единая Россия». В работе этого форума была предоставле-
на честь участвовать одной из лучших женских организаций страны 
из Пятигорска под руководством Натальи Абалдуевой. 

Нынешний год объявлен Международным годом семьи и Годом 
культуры в России. Цели и задачи столь значимых для общества на-
правлений деятельности полностью совпадают с целями и задачами 
долгосрочных социально значимых программ СЖР. 

Окончание на стр. 9

На публичные 
слушания 
приглашают актеров 
Настоящие страсти разыгрались на очередных публичных 
слушаниях в администрации Пятигорска. 

Горячие обсуждения и споры вызвал вопрос перевода разрешен-
ного вида использования земельного участка на западном скло-
не Машука в районе улицы Кучуры, ранее предназначенного под  
объекты курортного назначения. Теперь почти достроенный панси-
онат коттеджного типа может превратиться в объект индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Эта проблема уже хорошо известна нашим читателям и всем пяти-
горчанам, которые ратуют за сохранение уникального пятигорского 
курорта. Существование его всецело зависит от сохранности целеб-
ных минеральных источников, выход которых на земную поверхность 
происходит на склонах горы Машук – в первой зоне горно-санитарной 
охраны. Поэтому всякие строительные работы могут спровоцировать 
их исчезновение. 

Окончание на стр. 3

• В Москве в Ново-
пушкинском сквере 
состоялся митинг в 
поддержку русскоя-
зычного населения 
Крыма, на мероприя-
тие собралось около 
500 человек. Депутат 
от КПРФ Владимир 
Бессонов призвал 
«разобраться с пятой 
колонной» и распу-
стить действующее 
правительство РФ во 
главе с премьер-ми-
нистром Дмитрием 
Медведевым. 

• Минюст приоста-
новил деятельность 
движения «За пра-
ва человека» до 10 
августа. По словам 
правозащитников, 
претензии ведомства 
к ним носят «очень 
формальный харак-
тер». При этом речи 
о прекращении дея-
тельности организа-
ции не идет, подчер-
кнул глава движения 
Лев Пономарев. По 
его словам, органи-
зации временно за-
прещено проводить 
митинги, но не рабо-
тать вообще. 

• В порту города На-
ходка Приморско-
го края обрушился 
навес в складском 
сооружении для хра-
нения леса, погибли 
четыре человека. По 
данным МЧС России, 
обрушение произо-
шло во время про-
ведения плановых 
ремонтных работ, 
угрозы дальнейшего 
обрушения нет. По 
данному факту даль-
невосточными след-
ственными органами 
проводится проверка 
для принятия процес-
суального решения. 

• Российский тол-
стый журнал «Ино-
странная лите-
ратура» назвал 
лауреатов своей 
премии за 2013 год. 
Среди них – фило-
лог, историк русско-
французских куль-
турных связей Вера 
Мильчина, перевод-
чики Инна Стам и 
Мария Липко, поэт 
Виктор Куллэ, проза-
ик Михаил Шишкин, 
испанист Наталья 
Малиновская. 

• Стоимость подпи-
ски на печатные из-
дания по России вы-
растет не более, чем 
на 25 процентов. Об 
этом заявил министр 
связи и массовых 
коммуникаций Нико-
лай Никифоров. Госу-
дарство прекращает 
субсидировать под-
писку на печатные 
издания и «Почту 
России», но повы-
шение ее стоимости 
для граждан не будет 
масштабным и не 
приведет к коллапсу 
индустрии бумажных 
СМИ, считает Ники-
форов. 

• Госдуме пред-
ложили запретить 
продажу энергети-
ческих напитков не-
совершеннолетним. 
Законодатели хотят 
ограничить и рознич-
ную продажу «энер-
гетиков». По мнению 
авторов законопро-
екта, необходимо 
оградить молодежь 
от употребления 
стимулирующих на-
питков, рост объемов 
продаж которых в по-
следние годы резко 
возрос. 

• Члены «Киносою-
за» России ответили 
украинским кинема-
тографистам, кото-
рые ранее попросили 
не допустить военно-
го конфликта между 
двумя странами. 
Российские киноде-
ятели заявили, что 
не поддерживают во-
енное вторжение на 
Украину и выступают 
против антиукраин-
ской пропаганды в 
СМИ. 

• Причиной круше-
ния самолета Ту-204 
авиакомпании Red 
Wings в московском 
аэропорту «Внуко-
во» в 2012 году стали 
неполадки ревер-
сивного устройства 
и ошибки экипажа. В 
результате крушения 
погибли пятеро чле-
нов экипажа. 

В период межсезонья в регионе Кавминвод 
возможна частая перемена погодных условий. 
Как обещают синоптики, будет облачно с про-
яснениями, местами вероятность осадков со-
хранится. Температура воздуха днем от 0 до 
+4 градусов, ночью около 0 градусов. К концу 
недели ожидается повышение температуры 
воздуха до 7-10 градусов тепла.

В краевом центре на Крепостной горе со-
брались примерно 11 тысяч ставропольцев, в 
том числе представители казачества, сторон-
ники политических партий и участники обще-
ственных движений, обычные горожане. Свое 
выступление глава края начал с предложения 
почтить минутой молчания память погибших 
во время массовых беспорядков на Украине 
бойцах подразделения «Беркут».

– Наша минута молчания – это минута крика 
братскому народу: братья, что вы делаете, за-
чем разрушаете страну? Между нами – между 
нациями и людьми – сегодня вбивают клин. 
Но у нас общая судьба, мы всегда будем вме-
сте, нас не расколоть! – обратился Владимир 
Владимиров к участникам митинга. 

Говоря о желании жителей Крыма войти в 
состав Российской Федерации, глава края 
подчеркнул, что ставропольцы всегда рады ви-
деть своих братьев в нашей свободной стране. 

В завершение митинга была принята и огла-
шена резолюция. В документе, в частности, 
говорится о готовности ставропольцев ока-
зать всестороннюю, финансовую и гумани-

тарную помощь народу Украины, о поддержке 
действий руководства России, направлен-
ных на защиту соотечественников и мирных 
граждан братской страны. Резолюция также 
содержит призыв к лидерам западных стран 
воздержаться от прямого вмешательства во 
внутренние дела Украины. Инициаторами 
митинга выступили Терское казачье войско, 
краевой Совет женщин, краевая организация 
ветеранов войны и труда. Многочисленный 
митинг также прошел и в столице СКФО (на 
фото). 9 марта стартовал автопробег, орга-
низованный Ставропольским региональным 
отделением ЛДПР, по маршруту Ставрополь-
Симферополь-Севастополь-Ставрополь. В 
мероприятии приняли участие активисты 
Ставропольского краевого отделения ЛДПР. 
«Цель автопробега – выразить нашу солидар-
ность с жителями Крыма и Севастополя – го-
рода воинской славы, а также показать, что 
мы никогда не бросим наших соотечественни-
ков», – заявил депутат ГД РФ Илья Дроздов. 

Влад БОчаРОВ
Фото Василия ТаНаСьЕВа

Нас не расколоть!
Во многих городах Ставрополья прошли митинги в поддержку жителей Крыма и 
позиции руководства России по ситуации на Украине.  

Общественный резонанс, связанный с 
депутатом Думы Ставропольского края 
Валерием Калугиным, обвиняемым 
в смертельном наезде на пешехода, 
вызвал новую волну возмущения теперь 
не только рядовых ставропольцев, но и 
народных избранников. 

Дело калугина: 
дубль 2

Члены краевого комитета по законодатель-
ству А. Ширинов, В. Гурьянов, М. Кузьмин и  
А. Ищенко высказались, что не намерены 
работать под руководством участника траги-
ческого ДТП, заявив о выходе из состава ко-
митета, возглавляемого В. Калугиным. 

«Завершилось следствие и оно подтвер-
дило, что произошел не несчастный случай,  
а трагедия. Насмерть сбит человек, а не со-
бака. И здесь принципиально меняется пози-
ция. Я считаю, что невозможно в дальнейшем 
работать с Калугиным», – приводит слова Ми-
хаила Кузьмина ГТРК-Ставрополье. 

Более того, появилась информация о том, 
что сам виновник скандала сложил с себя 
полномочия руководителя комитета по зако-
нодательству после поступка коллег. Об этом 
на своей странице в сети Facebook говорит 
депутат Артур Насонов: «По предваритель-
ной информации, после выхода из состава 
комитета по законодательству депутатов 
Ширинова, Кузьмина, Гурьянова и Ищенко, 
Калугин написал заявление о сложении с себя 
полномочий председателя комитета». Одна-
ко, по другой информации, отставка Валерия 
Калугина только ожидается. Официальной 
информации на эту тему нет. В комитете, по 
законодательству, восемь человек, после за-
явлений о выходе в комитете может остаться 
только четыре, что фактически делает де-
ятельность комитета нелегитимной. В этом 
случае он будет расформирован, а его функ-
ции передадут другим думским комитетам. 

Напомним, 4 марта 2014 года следствен-
ные органы приняли решение закрыть дело 
против депутата Думы Ставропольского края 
Валерия Калугина. Было установлено, что пе-
шеход сам нарушил ПДД, и депутат не имел 
возможности избежать столкновения. Реше-
ние следователей всех удивило. 

На следующий день прокуратура Ставро-
полья признала незаконным решение о за-
крытии дела и потребовала от следователей 
продолжить расследование. 

«Установлено, что ряд обстоятельств, име-
ющих существенное значение для вывода  
о наличии в действиях В. В. Калугина соста-
ва преступления, предусмотренного частью  
3 статьи 264 УК РФ, органом предваритель-
ного следствия не проверен. При отмене по-
становления о прекращении уголовного дела 
указано на необходимость проведения ряда 
дополнительных следственных действий,  
а также на необходимость назначения повтор-
ных судебных экспертиз. 

Ход расследования уголовного дела продол-
жает оставаться на особом контроле», – со-
общается на официальном сайте ведомства. 

Краевое правительство также намере-
но подготовить запрос в генпрокуратуру  
с просьбой проверить законность решения 
следствия. Многие нашли несправедливым 
решение краевого следственного комитета 
прекратить уголовное дело в отношении зако-
нотворца. Ставропольцам непонятно, почему 
депутат оказался невиновным в смерти чело-
века и не понес вообще никакого наказания. 

Кстати, личное мнение на своем сайте  
в разделе «Открытая линия» высказал и врио 
губернатора Ставрополья:

 – Я не раз говорил о своем отношении к 
этому делу. Мы живем в правовом государ-
стве, инструментами которого, в частности, 
являются судебная и правоохранительная 
системы, надзорные органы. Результаты 
деятельности государственной системы 
можно обсуждать и по-разному к ним отно-
ситься. Тем не менее, следственный комитет 
принял решение о прекращении уголовного 
дела. Но в то же время глас народа нельзя 
не услышать. Поэтому, с учетом значитель-
ного общественного резонанса и большо-
го количества негативных комментариев,  
я считаю, что к делу необходимо вернуть-
ся. По этому поводу правительство Став-
ропольского края подготовит обращение  
в Генпрокуратуру для проверки правильно-
сти принятого решения. 

ДТП с участием Валерия Калугина произо-
шло 22 ноября 2012 года. Депутат, управляя 
автомобилем Toyota Land Cruiser 200, сбил 
насмерть пешехода на 310 километре фе-
деральной трассы «Кавказ» и уехал. Позже 
машина была обнаружена, и экспертиза по-
казала, что на одежде погибшего есть следы 
краски машины депутата. Сам В. Калугин 
заявил, что был уверен, что сбил собаку, по-
этому не остановился. Кстати, по мнению сле-
дователей, к административной ответствен-
ности за оставление места ДТП народный 
избранник также привлечен быть не может, 
поскольку прошло более двух месяцев с мо-
мента происшествия. 

анна ГРаД

кандидат 
номер один
Глава Ставрополья 
В. Владимиров подал 
личное заявление об 
участии во внутри-
партийных выборах 
«Единой России». 
По итогам предвари-
тельного голосова-
ния, партия, которая 
в регионе насчиты-
вает более 32 тысяч 
человек, определится 
со своим кандидатом 
на пост губернато-
ра Ставропольско-
го края. Сейчас за 
деятельностью главы 
края внимательно 
наблюдают полито-
логи и эксперты. На 
днях В. Владимиров 
обнародовал свои 
доходы за 2013 год и 
задекларировал иму-
щество. По данным, 
представленным в 
администрацию пре-
зидента России, до-
ход Владимирова за 
2013 год составил 
21 млн. 24 тысячи 
215 рублей. При-
чем, большая часть 
годового дохода – 
заработная плата на 
Ямале, где до 27 сен-
тября 2013 года он 
трудился в качестве 
первого заместителя 
главы региона. Доход 
на посту временно 
исполняющего обя-
занности Губерна-
тора Ставрополья 
составил 651 тысячу 
234 рубля 34 копей-
ки. Из имущества у 
руководителя края 
имеются две кварти-
ры площадью 61,5 и 
136,6 кв. метров со-
ответственно и три 
машиноместа общей 
площадью 39,4 кв. 
метра. В пользовании 
у семьи Владими-
ровых находятся зе-
мельный участок под 
жилую застройку раз-
мером 993 кв. метра 
и жилой дом 253,4 кв. 
метра, а также уча-
сток земли площа-
дью 678 кв. метров с 
жилым домом в 151,8 
кв. метра. В Ставро-
поле в пользовании 
семьи главы региона 
– жилое помещение 
площадью 99,7 кв. 
метра. Оно закрепле-
но за Владимиром 
Владимировым на 
условиях служебного 
найма. Зарубежной 
недвижимости, ав-
томобилей и ценных 
бумаг у В. Владими-
рова нет. Автовладе-
лец в семье Влади-
мировых – супруга. 
У Натальи Алексан-
дровны автомобиль 
BMW X5. Наталья 
Владимирова име-
ет в собственности 
квартиру площадью 
35,8 кв. метра. Право 
на пользование этой 
недвижимостью есть 
также и у членов ее 
семьи, сообщает 
«Федералпресс». 

анна ГРаД
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Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 2
Однако в декабре 2011 года, являясь соб-

ственником данного земельного участка, ООО 
«Кавжилстрой» получил разрешение на стро-
ительство комплекса пансионатов на западном 
склоне горы и должен был представлять в ко-
нечном варианте район таунхаузов – самосто-
ятельных домовладений. На условиях обще-
долевой собственности земельный участок 
площадью 5,2 га, помимо ООО «Кавжилстрой», 
принадлежит гражданам Т. В. Журавлевой и  
Л. Б. Махотловой. Кстати, Татьяна Васильевна 
Журавлева является заместителем генераль-
ного директора ООО «Кавжилстрой». Случай-
ное совпадение или запланированное действо? 
Они обратились в администрацию Пятигорска с 
заявлением об изменении разрешенного вида 
использования общего земельного участка, но 
получили отказ и обратились в суд. Суд обя-
зал начать процедуру согласования и выдачи 
разрешения на смену предназначения всего 
участка целиком. Указанные дольщики, получив 
от администрации Пятигорска разрешение на 
строительство, первоначально были извещены 
о назначении своего участка и о разрешенном 
виде возводимых на нем зданий. Однако воз-
вели здания, по всем признакам отнесенные к 
индивидуальному жилищу. Получается, что ус-
ловия Разрешения были нарушены, а объекты 
могут быть признаны самостроем? Узаконить их 
возможно в судебном порядке, если они возве-
дены в соответствии с требования нормативов 
(СНиП), законов и не нарушают права и интере-
сы других лиц. Под вопросом и действенность 
выданной государственной экологической экс-
пертизы, так как в процессе строительства пан-
сионатов был изменен первоначальный проект, 
о чем говорится в статье 18 пункта 5 Федераль-
ного закона «Об экологической экспертизе» от 
23 ноября 1995 года. 

Назначенные на 4 марта публичные слуша-
ния в администрации Пятигорска больше напо-
минали плохо подготовленное шоу, особенно 
во время обсуждения вопроса перевода раз-
решенного вида использования земельного 
участка на западном склоне Машука. «Акте-
ры», усиленно изображавшие неравнодушных 
к «развитию города» граждан, играли как-то 
не от души, к несчастному западному склону 
Машука явно никакого отношения не имея. 
Крики, вопли, искаженные наигранной агрес-
сией лица… Доводы, которые они выдвигали, 
выступая «за» перевод недостроенных коттед-
жей курортного назначения в объекты индиви-
дуального жилищного строительства, звучали 
неубедительно. Например, «сплошная грязь  
и непроходимый лес на склоне Машука» меша-
ют псевдопатриотам гулять там с колясками. 
Уважаемые, это гора, там положено расти де-
ревьям и не должно быть асфальта. 

Между прочим, Машук – это уникальный 
памятник природы федерального значения и 
его землей не имеют права распоряжаться 
все, кому и как вздумается. У нас и в центре 
города полно и долгостроев, и самостроев, для 
начала было бы неплохо навести порядок там. 
А новостройками можно заполонять окраины 
города, где почему-то не предлагают жить 
заместителям гендиректоров строительных 
компаний, туда переселяют из ветхого жилья 
рядовых горожан с весьма скромными дохода-
ми. Прежде чем идти свидетельствовать ради 
чужих интересов (кстати, неужели бескорыст-
но?), одаривать своих «соратников» по борьбе 
с разумом столь бурными овациями, неплохо 
было бы подучиться на курсах актерского ма-
стерства. 

Очень красноречиво пыталась вызвать чув-
ство сострадания у публики представитель 
застройщика, рассказывая, как нелегко при-
ходится в период экономического кризиса 
заниматься строительством. По ее словам,  
у ООО «Кавжилстрой» средств хватило на осу-
ществление только 80 процентов (!) работ по 
возведению коттеджей для запланированного 
пансионата. А вот отделочные работы завер-
шить не на что, поэтому вид использования 
строения срочно необходимо перевести под 
индивидуальное жилищное строительство. 
Клоунада да и только! 

Цинична сама ситуация – законом прикрыва-
ются те, кто так старается его же и нарушить. 
Не гнушаются выставлять себя на посмеши-
ще чиновники, пользуясь данной им властью. 
Балаган допустили там, где во главу угла по-
ставлены интересы всех пятигорчан. Активист 
и представитель экосообщества «Солнечный 
патруль» Михаил Паршин рассказал:

– Путем наглых махинаций заинтересован-
ные лица пытаются перевести недостроенные 
коттеджи курортного назначения в объекты 
индивидуального жилищного строительства. 
Создается впечатление, что каждый может 
строить, что и где ему хочется. В аналогичной 
ситуации с источником № 4 представители 
администрации говорят нам, что если вместо 
питьевой галереи там вдруг появится жилая 
постройка, они ее снесут. Хотелось бы посмо-
треть, смогут ли они что-либо снести, когда 
уже идет перевод назначения недостроенных 
объектов. Мы против перевода, – продолжил  
М. Паршин, – потому что это создаст опас-
ный прецедент: так можно переводить любые 
земли в любой вид назначения. Если наша 
администрация действительно добьется сноса 
строений, тогда и доверия к ней будет больше. 

Многие благоразумные горожане поддер-
живают данную позицию. Кстати, выступав-
ший на слушаниях пятигорчанин Иван Швец 
также указал на тот факт, что жилые строе-

ния Журавлевой и Махотловой, из-за пере-
вода вида назначения которых весь сыр-бор,  
в реальности на местности отсутствуют. 
Общую границу с заявленным земельным 
участком имеет земельный участок жилой 
застройки. Максимальное расстояние от 
объектов, заявленных в споре, до существу-
ющих жилых строений – не более 15 метров, 
включая дорогу, а до указанного жилого мно-
гоквартирного дома – не более 40 метров,  
и связаны они общей дорогой. На публичной 
кадастровой карте участок обозначен цифра-
ми 26:33:180101:124, на ней отмечены места, 
на которых должны находиться некие жилые 
строения Журавлевой и Махотловой. Полу-
чается, что нет зданий, о которых говорится  
в суде? Но есть ли тогда основания для прове-
дения публичных слушаний о переводе участ-
ка 5,2 га под предназначение «для ИЖС»? 
Неужели ситуация повторяется? Ведь в Ком-
сомольском парке тоже пытались узаконить 
несуществующий фундамент как недостро-
енный объект индивидуального жилищного 
строительства!

В итоге на слушаниях по этому вопросу вы-
ступили более 50 человек. К сожалению, в их 
числе превалировал хор «фальшивых голо-
сов». Причем завершилось заседание еще 
хуже, чем начиналось – выступивших «ак-
теров» почему-то не заинтересовала судьба 
остальных объектов строительства, включен-
ных в повестку дня. С чувством перевыполнен-
ного долга вставали они с мест и направлялись 
к выходу, проявляя тем самым неуважение и к 
президиуму, и к оппозиционерам. 

Начальник правового отдела администрации 
Пятигорска Дмитрий Маркарян считает, что 
каждая точка зрения имеет право на существо-
вание. Кстати, как выяснилось, у администра-
ции столицы СКФО тоже есть мнение на этот 
счет: она против изменения вида назначения 
спорного участка машукской земли. 

– Сегодняшние слушания прошли во испол-
нение решения суда, – объясняет Д. Маркарян. 
– Причем, это решения двух судов – пятигор-
ского городского и краевого апелляционного. 
Мы организация законопослушная. Любое 
решение будет принято в рамках закона. Ко-
миссия администрации учтет мнение обще-
ственности и примет решение по этому вопросу  
в соответствии с законом. 

Соблюсти закон, интересы горожан, а глав-
ное – пятигорского курорта было бы весьма 
уместным и единственно правильным реше-
нием. Но смогут ли его принять чиновники, 
которым уже не верят пятигорчане? Самым 
логичным в сложившейся ситуации могла 
бы стать проверка со стороны прокуратуры  
и следственного отдела. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

На публичные слушания 
приглашают актеров

Всю прошедшую неделю спасатели ПАСС провели на засне-
женных вершинах Приэльбрусья. Здесь они учились выживать 
в горной местности при сложных климатических условиях, ис-
кать пострадавших после схода лавин и транспортировать их в 
безопасное место.

Утвержденная Стратегия развития конку-
ренции до 2024 года является программным 
документом для антимонопольной службы и 
территориальных органов, которые влияют 
на развитие экономики региона, в том числе 
и предпринимательской деятельности. Всту-
пивший в силу закон о рекламе и профильных 
правонарушениях, а также принятые в январе 
2014 года поправки ужесточили требования 
к рекламе медицинских услуг, биологически 
активных добавок, временно лишили права на 
рекламу товара производителей алкогольной 
продукции. Об этих и других изменениях в де-
ятельности ФАС, об итогах работы за 2013 год 
рассказал журналистам на пресс-конференции 
в Пятигорске руководитель Федеральной анти-
монопольной службы по СК Сергей Иванович 
Никитин. Мероприятие прошло в пресс-центре 
гостиницы «Пятигорск». 

– Сергей Иванович, как прошел 2013 год 
для антимонопольной службы, для УФАС 
по Ставропольскому краю?

– Итоговые рейтинги опубликованы на пор-
тале антимонопольной службы. Наше управле-
ние в прошлом году занимало 8 место, сегодня 
мы на 22 месте из возможных 83. Для нашего 
отдела за 2013 год при работе с субъектами 
естественных монополий и газораспредели-
тельных организаций в защиту физических 
лиц нами были возбуждены около 10 дел с 
требованием уменьшить объем оплаты за ока-
занные услуги, однако суд нам указал, что не 
в наших правах определять сумму. Несмотря 
на отмену судом наших решений (что сказа-
лось на рейтинге), положительный момент в 
наших действиях есть. Мы использовали ад-
министративный ресурс, обязали газораспре-
делительные организации более внимательно 
относиться к проблемам граждан, определить-
ся с тарифами, которые можно предложить 
потребителям. В прошлом году было в про-
изводстве много дел по всем направлениям 
работы, в том числе и по законодательству в 
области рекламы, по государственным муни-
ципальным закупкам, антимонопольному за-
конодательству. Более 800 административных 
дел рассмотрено, что привело к поступлению 
в консолидированный бюджет РФ порядка 23 
млн. рублей. На порядок снизилось поступле-
ние штрафов от антимонопольной службы по 
России, Ставропольское управление стабильно 
движется в этом направлении. В плане анти-
монопольного законодательства также значи-
тельное внимание уделялось водоснабжению, 
электроснабжению, где по желанию абонента 
получить технические условия на присоеди-
нение некоторые субъекты злоупотребляли 
своим положением: навязывали свои условия 
либо отказывали в выдаче техусловий, либо за 
выдачу техусловий, например, в Ессентуках, 
Кировском районе требовали выплаты опреде-
ленных сумм денежных средств. Однако дей-
ствующим законодательством такая выплата 
не предусмотрена. В результате требования 

ФАС были выполнены, произведен перерасчет 
и незаконно полученные суммы возвращены 
гражданам. 

– Как выполнялось законодательство в 
сфере государственных муниципальных 
закупок?

– В этом плане 2013 год тоже был достаточно 
тяжелым, поскольку в соответствии с Указами 
президента в РФ стоит задача ликвидировать 
очередь на возможность пользоваться детски-
ми дошкольными учреждениями. В Ставро-
польском крае необходимо ввести в эксплуа-
тацию дополнительно не менее 63 дошкольных 
учреждений. С этой целью в прошлом году из 
бюджетных средств РФ Ставрополью было 
выделено 1 млрд. 300 млн. рублей, соответ-
ственно было необходимо в соответствии с 
законом провести торги, изготовить нужную 
документацию и приступить к строительству 
33 детских садов. К сожалению, реальные дей-
ствия начались только к началу 3-4 рабочего 
квартала. Но освоить за 2-3 месяца около 60 
млн. рублей практически невозможно. Хотя, 
с другой стороны, желание оставить деньги в 
крае приводили к тому, что техдокументация 
для проведения торгов изготавливалась с на-
рушением, специалисты службы были вынуж-
дены отменять торги.  

– В закон «О рекламе» в январе 2014 года 
были внесены поправки, чего они косну-
лись? 

– Принятые поправки внесли коррективы в 
рекламу медицинских услуг, в том числе ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации, а также медицинских изде-
лий, для использования которых требуется 
специальная подготовка. Теперь их реклама 
допускается только в местах проведения ме-
дицинских или фармацевтических выставок, 
семинаров, конференций и иных подобных 
мероприятий, а также в предназначенных 
для медицинских и фармработников специ-
ализированных изданиях. Реклама методов 
народной медицины не должна содержать 
ссылки на конкретные случаи излечения от 

заболеваний, улучшения состояния здоровья 
человека в результате применения объекта 
рекламирования, создавать впечатление не-
нужности обращения к врачу. Запрещена к 
распространению, в том числе в эфире теле-
каналов и в сети Интернет, реклама методов 
профилактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, для которых требуется 
специальная подготовка. Реклама методов 
профилактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации должна сопровождать-
ся предупреждением о наличии противопо-
казаний к их применению и использованию, 
необходимости ознакомления с инструкцией 
по применению или получению консультации 
специалистов установленного размера и хро-
нометража. Дозволительно распространение 
имиджевой рекламы медучреждений без ука-
зания оказываемых ими медицинских услуг. 

– В последнее время абонентам практи-
чески всех сотовых операторов поступают 
звонки от разных банков, в том числе и тех, 
в которые абонент никогда ранее не обра-
щался. Но его называют по имени-отчеству, 
предлагают взять кредит. Является ли это 
равнозначным смс-рассылке, правомерно 
ли и как с этим бороться?

– Здесь две составляющие. Когда речь идет 
об смс, то это не только реклама, как вид 
предложения, которое вы получили. Это еще 
и защита персональных данных. Речь идет  
о нарушении закона о защите персональных 
данных. Россвязьнадзор должен отреагировать 
на ваше обращение и выяснить причины слу-
чившегося. Нарушение обычно происходит со-
товым оператором либо в случае заключения 
между кредитными учреждениями соглашения 
о передаче персональных данных граждан.  
В этом случае у Россвязьнадзора есть право 
привлечь нарушителя к ответственности и под-
ключить правоохранительные органы. В 2013 
году произошел рост жалоб на тысячу про-
центов и количество нарушений в этой сфере 
уменьшилось. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

как защитить потребителя?
Кто из нас не приветствовал враз полю-

бившееся шоу «Один в один»? Оригинально, 
талантливо, интересно. Но зашкалившая по 
рейтингам популярности, передача расплоди-
лась в творческих подражаниях (не хотелось 
бы конкретизировать их в откровенном пла-
гиате). И вот уже нас ждут рекламируемые и 
похожие даже по названиям телепередачи:  
«Один в один», «Точь в точь». Боюсь, если 
«размножение» пойдет с таким нарастанием, 
мы скоро забудем самого Муслима Магома-
ева и других великих солистов, которых не-
щадно копируют в шоу. 

Но есть в этом еще один щепетильный ню-
анс: когда раньше Винокур или Галкин паро-
дировали Лещенко или Киркорова, то это, ко 
всему прочему, свидетельствовало о заслу-
женной популярности «изображаемых лиц». 
А теперь, когда в их число просачивается 
вдруг некий Тимати, который уже сам по себе 
представляет собой пародию на отечествен-
ную эстраду и нашу жизнь, возникают, согла-
ситесь, вопросы. И как тут не согласиться с 
председателем жюри Геннадием Хазановым 
(не помню, о ком), что пародист куда более 
умнее и талантливее, чем «оригинал». 

Тех, кто постарше, все чаще упрекают в на-
растающей ностальгии по недавнему прошло-
му. Раньше их всех (неугодных «совков» и БУ 
– бывших в употреблении) можно было списать 
в клубы по интересам, но теперь и самих клу-
бов не стало. Вот и приходится иногда «куч-
коваться» в пригородных электричках в «купе 
по интересам», которые зачастую привлекают 
слегка посторонних, но заинтересованных лиц. 
И вот симпатичная барышня пытается в нашей 
нечаянной дискуссии оправдать министерство 
образования, которое вычеркивает из школь-
ной программы романы Чехова и Толстого: 
«Зачем, дескать, провоцировать суицид Анны 
Карениной или пропагандировать откровения 

Катюши Масловой из «Воскресения»? За ко-
роткий промежуток между станциями «Подку-
мок» и «Белый уголь» нам удается растолко-
вать восприимчивой, к счастью, девушке, что 
великий писатель, описывая жизнь «продаж-
ной женщины» из публичного дома, не позво-
лил себе ни одного пошлого слова – в отличие 
от площадной брани интеллигентных попут-
чиков из соседнего купе, которых пришлось 
урезонивать вместе с присоединившейся к 
нам юной попутчицей. 

Кстати, невольно прислушиваясь к откро-
вениям в ближайшем купе, мы улавливаем 
творческий импульс молодых людей, в основ-
ном – студентов, которые щеголяют воспоми-
наниями, кто вчера сколько «поддал». И вдруг 
в одном из них я узнаю парня, который вчера 
аплодировал на симфоническом концерте в 
филармонии, но боится в этом признаться, и 
тоже сконфуженно сочиняет байки про бога-
тырские порции употребляемого. Может, с на-
деждой думаю я, и другие сказочные легенды 
понадобились молодым современникам, что-
бы не отличаться от того, что нам показывают 
каждый день на телеэкранах?

Иногда, по настроению, позволяю себе 
вклиниться в утренние собеседования граж-
дан на подорожавшем железнодорожном 
транспорте неуместными вопросами: читали 
ли они ту же «Анну Каренину» или, например, 
повесть «Чук и Гек» великого писателя Арка-
дия Гайдара, которого вряд ли читал и родной 
внук, предавший деда реформатор и либерал 
Егор Гайдар. Вот Чук и Гек с командой Тимура 
и продолжают набирать сторонников совет-
ского воспитания молодежи. А неудавшиеся 
реформаторы, чтобы не сказать – провокато-
ры, назойливо именуют современную Россию 
молодой, стыдливо дистанцируясь от былой 
великой державы, которой должно гордиться. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

Есть только мы – между 
прошлым и будущим…
Но мы-то с вами такие разные – по рангу, капиталам, по отношению друг к другу и 
к популярным согражданам. Когда слегка шепелявая королева шансона (это она 
сама себя так величает) в популярной телепередаче ЦТ демонстрирует свою личную 
«саклю» в 1000 (!) квадратных метров с немыслимым количеством личных нарядов 
и еще большим количеством костюмчиков и обуви для любимой собачки, а потом 
телеведущий – то ли нечаянно, то ли с заготовленным сарказмом анонсирует свой 
следующий выпуск ТВ с участием семьи, у которой отбирают детей по причине их 
задолженности за услуги ЖКХ, зрители испытывают шок. 

• В мире будет соз-
дана крупнейшая 
банановая ком-
пания. Американ-
ская компания по 
продаже фруктов 
Chiquita объединится 
с ирландским кон-
курентом Fyffes. Ее 
совокупные продажи 
могут превысить 160 
миллионов коробок 
бананов и достигнут 
4,6 млрд. долларов 
в год. Слияние двух 
предприятий будет 
организовано через 
обмен акциями. 

• Власти Венесуэлы 
отказались возвра-
щать долг Панаме. 
Глава венесуэльско-
го МИДа Элиас Хауа 
объяснил, что 90 
процентов задол-
женности, размер 
которой составляет 
миллиард долларов, 
возникли в результа-
те махинаций. Боль-
шинство товаров, ку-
пленных у панамских 
компаний в долг, так 
и не были доставле-
ны в Венесуэлу. По 
факту махинаций в 
Каракасе возбудят 
уголовное дело. 

• Австралийские по-
лицейские аресто-
вали в окрестностях 
Мельбурна местного 
жителя, заподозрен-
ного в попытке пере-
править наркотики в 
тюрьму города Рэй-
венхолл. Для этой 
цели он использовал 
радиоуправляемый 
беспилотник, что 
привлекло внимание 
полиции. В результа-
те поисков в одной 
из машин были обна-
ружены пассажиры с 
пультом дистанцион-
ного управления. 

• Лидер КНДР Ким 
Чен Ын избрался в 
северокорейское 
Верховное народное 
собрание. Его под-
держали 100 процен-
тов голосовавших. В 
своем избиратель-
ном округе лидер 
был единственным 
кандидатом. Всего 
в парламенте КНДР 
687 депутатов, ко-
торые избираются 
на пять лет. Выборы 
всегда проходят на 
безальтернативной 
основе. 

• Саудовская Аравия 
и Катар дестабили-
зируют обстановку 
в Ираке путем под-
держки боевиков, 
фактически объявив 
стране войну, заявил 
премьер-министр 
Ирака Нури аль-
Малики. Он возло-
жил ответственность 
на эти две страны 
за нестабильную 
обстановку в Ираке 
и террористическую 
активность в стране, 
но доказательств не 
привел. 

• Госсекретарь США 
Джон Керри в теле-
фонном разговоре 
с главой МИД РФ 
Сергеем Лавровым 
предупредил колле-
гу о возможном ис-
черпании диплома-
тических путей для 
разрешения кризиса 
на Украине, если 
Россия продолжит 
расширять военное 
присутствие в Кры-
му. Достигнута дого-
воренность «продол-
жить интенсивные 
контакты с целью 
содействия урегули-
рованию украинско-
го кризиса». 

• В Нью-Йорке про-
шла демонстрация 
против призыва в 
израильскую армию 
ультраортодоксаль-
ных евреев. Меро-
приятие проходило в 
виде молитвы, в ре-
зультате чего мужчи-
ны и женщины про-
тестовали отдельно. 
Организаторы сооб-
щили о более чем 50 
тысячах участников. 
Законопроект, со-
гласно которому ор-
тодоксальные евреи 
Израиля должны бу-
дут служить в армии 
наравне со всеми, 
будет рассматри-
ваться Кнессетом в 
марте. 

На Каскаде Кубанских ГЭС прошла донорская акция в поддерж-
ку полуторагодовалой девочки из Невинномысска. Инициативу 
гидроэнергетиков поддержали сотрудники подрядных органи-
заций, представители СМИ и рядовые жители города. Принять 
участие в акции пожелали 67 человек.

Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья про-
водят мероприятия «Весенние дороги». В этом году начальник 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по СК поздравил с 8 марта 
Федорченко Людмилу, которая более 30 лет проработала води-
телем троллейбуса. За время своей трудовой биографии она не 
совершила ни одного правонарушения в области безопасности 
дорожного движения.

На что 
содержать 
объекты 
Олимпиады?
«Внешэкономбанк» 
(ВЭБ) в 2014 году 
получит из феде-
рального бюдже-
та имущественный 
взнос в размере 10 
млрд. рублей на воз-
мещение убытков по 
кредитам, выданным 
под строительство 
олимпийских объек-
тов в Сочи, поручи-
телем по которым 
выступает «Олимп-
строй», в части, не 
компенсируемой до-
ходами от продажи 
залогов по креди-
там. Соответствую-
щее распоряжение 
5 марта подписал 
премьер Дмитрий 
Медведев. В пользу 
ВЭБа перераспре-
делены средства, 
ранее предусмотрен-
ные в бюджете на 
2014 год и плано-
вый период 2015 и 
2016 годов минре-
гиону для внесения 
в «Олимпстрой», 
сообщает «Интер-
факс». «Сочи-2014» 
– крупнейший спец-
проект ВЭБа. Банк 
финансировал 20 
инфраструктурных 
проектов в рамках 
подготовки к про-
ведению зимних 
Олимпийских игр 
на общую сумму 
248,6 млрд. рублей 
при общей их сто-
имости 321,1 млрд. 
рублей. Председа-
тель «Внешэконом-
банка» Владимир 
Дмитриев в январе 
отмечал, что креди-
ты под строитель-
ство олимпийских 
объектов требуют 
реструктуризации. 
«Действительно, це-
лый ряд сочинских 
проектов пока не за-
работал на полную 
мощь, и по сути дела 
мы уже приступили 
к реструктуризации. 
Принято решение о 
том, чтобы до конца 
2015 года с наших 
заемщиков не брать 
средства ни по об-
служиванию креди-
тов, ни по их погаше-
нию, то есть введен 
своего рода морато-
рий. Мы посмотрим, 
как проекты зара-
ботают», – заявил 
тогда глава ВЭБа. 
Напомним, еще ра-
нее эксперты банка 
подсчитали, что из 
выданных застрой-
щикам на Олимпиа-
ду кредитов удастся 
вернуть меньше 
четверти, пишет из-
дание news.ru. 
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Многие предприниматели, в особенности начинающие, понятия
не имеют, что такое франшиза. Это форма соглашения,
заключаемая между группой людей или человеком (франчайзи)
и определенной торговой компанией (франчайзор),
на предоставление права пользоваться их торговой маркой
и брэндом в собственных коммерческих целях.

Качество образования, судьба и роль системы образования чрез�
вычайно важны для жизни России. Контрольно�надзорная деятель�
ность образовательных организаций и перспективы развития систе�
мы высшего образования на территории СКФО обсуждались на про�
шедшем в Пятигорске на базе ПГЛУ расширенном совещании Сове�
та ректоров вузов округа. Выяснилось, что современная система выс�
шего, специального и профессионального образования в нашей стра�
не имеет не только свои преимущества, но и существенные недостат�
ки. Она неразрывно сегодня взаимосвязана с системой экономики,
потребностями работодателей и государства в целом. Немало надежд
в последние годы возлагается на подготовку специалистов среднего
звена, профессионалов для работы в системе корпорации, координа�
цию деятельности вузов, взаимосвязь с региональной и националь�
ной составляющей в системе образования. Президент Российского
Союза ректоров, председатель Российского совета олимпиад школь�
ников, вице�президент РАН Виктор Садовничий отметил:

 – Не устраивает слишком большое количество филиалов, слиш�
ком много выпускников с некачественным образованием. Было бы
целесообразным уйти от бесконечных пирамид и создать мощную
систему образования, которой наша страна будет гордиться. Соб�
ственно, такая система у нас была, и она была лучше нынешней.
Она позволила нам первыми выйти в космос, создать самые пере�
довые технологии в промышленности.

По мнению В. Садовничего, произошедшее слияние вузов СКФО
может оправдать себя, если это усилит материально�техническую
базу, модернизирует структуру, повысит качество теоретической и
практической подготовки специалистов.

Не обошли вниманием собравшиеся и вопрос ужесточения конт�
роля за проведением ЕГЭ. Заместитель руководителя Федераль�
ной службы по надзору в сфере образования и науки Александр
Бисеров объяснил возникшую в этом необходимость. Вузы сохра�
нят весь минимум экзаменов, проводившихся и в прошлом году.
Касательно информационной безопасности, для каждого часового
пояса будут предусмотрены свои варианты. По две видеокамеры
будут установлены в каждой аудитории, создается институт обще�
ственных наблюдателей и федеральных инспекторов, которые бу�
дут обладать полномочиями по отмене результатов проведенных
экзаменов в конкретной данной аудитории, если будут замечены
нарушения. Председателей экзаменационных комиссий утвердит
Роскомнадзор. Эти и другие ограничения будут введены уже в те�
кущем году. Вся процедура ужесточения контроля за проведением
ЕГЭ, по словам А. Бисерова, связана только с тем, чтобы действи�
тельно успешные ученики могли полноценно использовать свой
шанс, а недобросовестные учащиеся оказались позади.

Проведенный мониторинг эффективности образовательных орга�
низаций СКФО позволит участникам совещания сделать предва�
рительные выводы, которые в последующем будут учтены для раз�
работки мер по улучшению качества образования в Северо�Кав�
казском регионе в частности, а также в стране в целом.

Нина БЕЛОВА, фото автора

В преддверии очередного Съезда Российского союза ректоров
представители министерства образования и науки РФ,
Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, а также представители аппарата полномочного
представителя президента РФ в СКФО и руководители высших
учебных заведений выясняли, насколько эффективной
является деятельность учебных учреждений региона.

От этого страдают не только жители на�
шей огромной страны, но и предприятия,
фирмы, организации и лечебные учрежде�
ния. Существенную роль в данной пробле�
ме играет повсеместно энергоэффектив�
ность. Намечено, что энергоэмкость россий�
ского ВВП должна снизиться к 2020 году на
сорок процентов по сравнению с 2008 го�
дом.

Организации практической деятельности
по реализации государственной политики
энергосбережения и повышения энергети�
ческой эффективности был посвящен семи�
нар, прошедший на днях в Ессентуках на
базе санатория «Жемчужина Кавказа». Его
провели Научно�технический совет ставро�
польского ЦНТИ – филиала ФБГУ «Россий�
ское энергетическое агентство минэнерго
России» совместно с автономной некоммер�
ческой организацией «Санаторий «Жемчу�
жина Кавказа». В представительном фору�
ме приняли участие руководители, специа�
листы министерств и ведомств края, горо�
дов Кавминвод, Георгиевского, Предгорно�
го, Минераловодского, Кировского и Курс�
кого районов, а также главы сельских посе�
лений, бюджетных учреждений, предприя�
тий и организаций различных форм соб�
ственности, служб ЖКХ, управляющих ком�
паний и ТСЖ Ставрополья.

На семинаре шел заинтересованный раз�

На повестке дня –
энергоэффективность

С каждым годом растут тарифы на снабжение потребителей теплом, водой
и энергоресурсами, цены больно ударяют по карманам россиян.

говор о решении этой важной проблемы.
Многие выступающие поделились опытом
по внедрению разных форм энергосбере�
жения. С большим вниманием был выслу�
шан доклад руководителя инновационного
проекта энергоменеджмента «Энергоключ»
Михаила Берберова по организации цело�
стной системы экономической эффективно�
сти, оптимизации бюджетных средств. Ми�
хаил Георгиевич поделился опытом энер�
гоменеджмента, путями внедрения и реше�
ния данного вопроса. Всего было сделано
около двадцати докладов, внимание выз�
вало выступление заместителя генерально�
го директора ОАО «Санаторий «Жемчужи�
на Кавказа» Российского профсоюза работ�
ников атомной энергетики и промышленно�
сти Михаила Битина. В ессентукской здрав�
нице уже много сделано по сбережению
энергоресурсов, что позволило значитель�
но снизить соответствующие расходы, опыт
этого лечебного коллектива вызвал инте�
рес участников совещания. Подвел итоги
семинара директор ставропольского ЦНТИ
Александр Калашников, который по данно�
му вопросу заострил внимание на необхо�
димости активизации в нашем крае государ�
ственной политики и проявления творчес�
кой инициативы по развитию энергоэффек�
тивности на местах.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Прокурорами субъектов была проделана большая работа по вос�
становлению нарушенных прав граждан. В прошлом году внесено
свыше 1800 протестов и представлений, 2165 лиц привлечены к
административной и дисциплинарной ответственности, в том чис�
ле 10 руководителей организаций дисквалифицированы. По ис�
кам и заявлениям прокуроров в пользу граждан взыскано свыше
217 млн. рублей. Недобросовестные руководители предприятий
СКФО погасили 350,5 млн. рублей задолженности по заработной
плате. Как было отмечено на заседании, ситуация с выплатой зар�
платы на предприятиях округа продолжает оставаться сложной,
суммарная задолженность по состоянию на 01.02.2014 составляет
73,3 млн. рублей и зафиксирована в трех субъектах РФ округа:
Республике Дагестан, Кабардино�Балкарской Республике, Респуб�
лике Северная Осетия – Алания. Кроме того, остается непогашен�
ной выявленная прокурорами скрытая задолженность по заработ�
ной плате в размере 85,7 млн. рублей (в январе – 96,4 млн. руб.).

Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия проку�
роров с территориальными подразделениями Федеральных служб
по труду и занятости, налоговой, судебных приставов, Пенсионно�
го фонда и Фонда социального страхования, региональными орга�
нами исполнительной власти, уполномоченными в сфере труда и
занятости, профсоюзными организациями.

Сейчас необходимо принять дополнительные меры реагирова�
ния в отношении предприятий�должников, установить в каждом
конкретном случае причины образования задолженности, пресечь
факты неправомерного отчуждения имущества предприятий, в том
числе банкротов, а также фактически прекративших хозяйствен�
ную деятельность сельскохозяйственных предприятий и предприя�
тий ЖКХ, рассказали в Управлении Генеральной прокуратуры РФ
в СКФО.

Анна ГРАД

Ситуация с долгами
по зарплате остается
сложной

В управлении Генеральной прокуратуры РФ в СКФО прошло
оперативное совещание по вопросам выплаты заработной
платы предприятиями округа.

Ее специализацией станет автомобильная
промышленность. В случае положительного
решения вопроса ОЭЗ разместятся на тер�
риториях Чечни, Карачаево�Черкесии и Став�
рополья. Предполагается, что резидентами
станут предприятия «Юг�Авто», «Дервейс» и
«Ставрополь�Авто». Специалисты считают,
что успешная реализация проекта возмож�
на благодаря выгодному географическому
положению регионов, наличию в них про�
грессивных промышленных комплексов,
транспортной инфраструктуры, избыточных
и, одновременно, высококвалифицирован�
ных трудовых ресурсов. Проект представля�
ет собой своеобразное новшество: до этого
в стране никогда не создавалась особая эко�
номическая зона промышленно�производ�
ственного типа, которая охватывала бы тер�
риторию сразу трех субъектов.

Влад БОЧАРОВ

Особая экономическая
зона объединит
три субъекта

Плюсы и минусы
франшизы

На Ставрополье решается вопрос по
созданию особой экономической зоны
промышленно;производственного типа
«Аргун;Черкесск;Ставрополь».

Н а р у ш е н и я Потенциал
города
Лермонтова
В развитии террито�
рии особую роль иг�
рает проект ОАО
«Гидрометаллурги�
ческий завод» сто�
имостью 2 410 млн.
рублей. Предприя�
тие занимается пе�
реработкой фос�
форного сырья. Ак�
тивно развивается
ООО «Полипак» –
крупнейший произ�
водитель упаковки,
тары и этикеток для
молочной промыш�
ленности на терри�
тории России.
В 2011 году пред�
приятие провело
модернизацию
и расширение про�
изводства гибкой
пищевой упаковки
из полипропилена
и полистирола для
фасовки жидких
и пастообразных
продуктов. В насто�
ящее время начато
строительство
складского поме�
щения площадью
1500 кв. м. Склады
для своей продук�
ции строит и ООО
«Макшел�КМВ»,
а изготавливать
предприятие будет
бытовую химию для
сети розничных ма�
газинов самообслу�
живания «Золуш�
ка». Общая сто�
имость проекта со�
ставляет 60 милли�
онов рублей. Коли�
чество рабочих
мест, планируемых
к созданию – 120.
К группе инвести�
ций, реализуемых
в промышленной
зоне города Лер�
монтова, следует
отнести также инве�
стиционный проект
ООО «Милих», сто�
имостью 9,3 млн.
рублей, связанный
с приобретением
энергоэффективно�
го оборудования
для производства
пластмассовой ме�
бели хозяйственно�
го и бытового на�
значения. ООО
«Славпласт» реали�
зовал инновацион�
ный проект «Модер�
низация и внедре�
ние инновационных
технологий в произ�
водство пластико�
вых сеток», позво�
ляющий применять
принципиально но�
вые технологии очи�
стки воды с помо�
щью наноструктури�
рованных пористых
полимерных мем�
бран.

Анна ГРАД

Качество
образования
под вопросом

С о б ы т и е

На Зеленчукской ГЭС�ГАЭС, строительство которой в Карачаево�
Черкесии ведет «РусГидро», проведена уникальная операция измене�
ния русла реки Кубань. Река в районе стройки была перекрыта, и вода
устремилась по специально подготовленному каналу, расположенно�
му справа от старого русла. Операция необходима для начала монтажа
водоводов станции на осушенном участке дна реки. После заверше�
ния строительства,  запланированного  на IV квартал 2014 года,  и
выхода станции на проектную мощность,  она станет крупнейшим гене�
рирующим объектом Карачаево�Черкесской энергосистемы, способ�
ным обеспечить до 45 процентов электропотребления региона.

Влад ФИЛАТОВ

Салон «МИПИМ» является крупнейшим, авторитетным и пред�
ставительным инвестиционным экспозиционным форумом в Евро�
пе. Это место встречи профессиональных инвесторов, девелопе�
ров и других представителей бизнеса, официальных лиц. Прави�
тельством Ставрополья сформирован пакет из 8 инвестиционных
предложений, общей стоимостью почти 386 миллиардов рублей. В
частности, одно из них предполагает реализацию на территории
Минераловодского района масштабного инвестиционного проекта
в санаторно�курортной сфере «Город здоровья» стоимостью свы�
ше 286 миллиардов рублей. В рамках выставки «МИПИМ�2014»
также планируется проведение деловых встреч и подписание ряда
соглашений. Зарубежные инвесторы уже вложили в экономику края
более одного миллиарда долларов. Презентация бизнес�возмож�
ностей Ставрополья поможет увеличить этот показатель.

Влад ФИЛАТОВ

П е р с п е к т и в а
Восемь проектов для инвесторов
Делегация Ставропольского края принимает участие в 25;й
международной выставке коммерческой недвижимости
«МИПИМ;2014», которая проходит в Каннах (Франция).

Иными словами, франшиза – это использование какой�либо из�
вестной торговой марки на правах аренды с целью повышения соб�
ственных продаж за счет популярности бренда. Франчайзинговая
система отлично себя зарекомендовала, как способ быстрого раз�
вития бизнеса. Согласно беспристрастной статистике, использова�
ние данной системы способствует в 80 процентах проходить слож�
ный рубеж в развитии предприятия и продолжать работу с получе�
нием высокой прибыли.

СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА?
При взятии в аренду бренда какой�либо компании, необходимо

заплатить паушальный взнос. Такой взнос является единовремен�
ным и не возвращается, однако он служит подтверждением вашего
права на пользование франшизой. Ежемесячно вы должны будете
платить владельцу торгового знака указанный в договоре процент.
Это платеж, аналог арендной платы под названием роялти. Откры�
вая свое дело, важной составляющей успеха является получение
необходимой информации от франчайзора, а именно – примерный
размер суммы, которую нужно инвестировать в данный проект. Это
одно из главных преимуществ использования франшизы, потому
что при открытии собственного дела фактически ни один начинаю�
щий бизнесмен не в состоянии адекватно оценить предстоящие
затраты. Франчайзор, как правило, имеет уже десятки филиалов,
он укажет вам конкретную сумму возможных расходов.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
К явным плюсам можно, несомненно, отнести следующие моменты:
1. Любая компания, которая решилась начать свой бизнес по фран�

шизе, имеет много преимуществ: узнаваемость взятой в аренду
торговой марки. Разумеется, данное правило далеко не всегда ра�
ботает. Существует и много франчайзоров, бренд которых известен
лишь на региональном уровне. Однако в большинстве случаев ком�
пании, которые предлагают франшизу, имеют большой успех.

2. Высокая скорость раскрутки бизнес;проекта. Представьте,
сколько времени уйдет, если самостоятельно развивать бизнес и
приобретать доверие потребителей. В случае приобретения фран�
шизы вы получаете практически готовый бизнес с прибылью, кото�
рую при самостоятельном развитии смогли бы получать спустя не�
сколько лет, если бы остались на плаву.

3. Обучение. При покупке франшизы вам не нужно тратить годы
на обучение по ведению бизнеса. Все необходимые знания будут
предоставлены на специальных учебных курсах, которые обеспе�
чит ваш франчайзор.

4. Поддержка и консультации. Хороший франчайзор всегда пре�
доставляет полный спектр поддержки своим франчайзи. Тем са�
мым вы можете избежать множества ошибок, которые при самосто�
ятельном развитии попросту неизбежны.

5. На рекламную кампанию при использовании франшизы вы
затратите намного меньше средств, нежели при самостоятель�
ном развитии, так как будете иметь уже очень известное имя. Все
необходимые рекомендации и советы о проведении рекламной
кампании вам также предоставит ваш франчайзор. Владельцы то�
варного знака не меньше вашего заинтересованы в развитии их
франчайзи, поэтому могут оказать значительную поддержку в рек�
ламе, вплоть до размещения ее на федеральных каналах.

К минусам можно отнести следующие моменты:
1. Самым очевидным недостатком является стоимость франши;

зы. Если вы планируете купить готовый бизнес, придется раскоше�
литься. Особенно, если вы планируете приобрести эксклюзивное
право на торговую марку в пределах региона. В таком случае пау�
шальный взнос может быть весьма велик.

2. Следующее неприятное свойство франшизы заключается в
предъявлении довольно жестких требований. Зачастую деятель�
ность франчайзи поставлена в крайне узкие рамки. Например, для
покупки франшизы необходимо приобрести в собственность поме�
щение, потому что при аренде площади франшизу вам вряд ли пре�
доставят. Существует и ряд требований по размеру помещения.

3. Кроме того, иногда условия договора бывают невыгодными.
У всех опытных франчайзоров имеется целый штат юристов, в за�
дачу которых входит составление заковыристых договоров, в кото�
рых в большей степени соблюдаются интересы владельца фран�
шизы. Поэтому если вы собрались приобрести франшизу, в обяза�
тельном порядке привлекайте опытных юристов, которые тщатель�
но проанализируют договор.

4. Зачастую на бизнес, который развивается по франшизе, на�
кладываются серьезные ограничения в области его развития. До�
пустим, у вас появилась прекрасная идея, которая способна увели�
чить доход, но применить ее не представляется возможным. Дело в
том, что практически во всех условиях договора обсуждается мо�
мент, который запрещает вносить собственные идеи в этот бизнес.

5. И еще один значительный недостаток. Многие франчайзоры
требуют от своих франчайзи покупать расходные материалы у
установленных ими поставщиков. В таких случаях целесообраз�
ность франшизы оказывается под большим сомнением, потому что
ставит вас в очень невыгодное положение. Все эти аспекты следу�
ет учесть при выборе франшизы. Приобрести готовый бизнес или
самостоятельно развивать свой – выбирать только вам.

Бизнес;консультант Микаил ДЖЕБРАИЛОВ

Ставрополье входит в тройку регионов с наименьшей долей вет�
хого и аварийного жилья, занимая второе место после столицы
страны. С 2009 года на Ставрополье фактически переселено око�
ло пяти тысяч жителей. До конца 2014 года новоселье планируется
у тысячи ста жителей края. Счастливчиками станут жители 34 ава�
рийных многоквартирных домов в 12 муниципалитетах края. Осо�
бое внимание будет уделено городу Кисловодску, где сосредото�
чено порядка 50 процентов всего аварийного жилищного фонда
края. В программу уже включено четыре аварийных дома, в теку�
щем – еще шестнадцать. Переселение кисловодчан из остальных
аварийных домов будет продолжатся в последующие два года.
Общий объем финансирования программы «Переселение граж�
дан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в
2013�2017 годах» составил около 1,5 миллиарда рублей.

Анна ГРАД

Заметный
рост
На заседании крае�
вой комиссии по ре�
ализации государ�
ственной политики в
сфере производства
и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержа�
щей продукции под�
вели итоги работы
отрасли за прошлый
год. Как рассказала
председатель коми�
тета СК по пищевой
и перерабатываю�
щей промышленнос�
ти, торговле и лицен�
зированию Галина
Миронычева, произ�
водство подакциз�
ной алкогольной
продукции в про�
шлом году на Став�
рополье увеличи�
лось на 35 процен�
тов. Заметный рост
наблюдается по
вину – в 1,7 раза.
План по сбору акци�
зов выполнен на 107
процентов, в бюджет
края поступило бо�
лее 2,4 млрд. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Ф о р у м

Переселят в новое жилье

• Главный прогно�
зист российского
правительства, рез�
ко критиковавший
экономический
курс, замминистра
экономики Андрей
Клепач будет на�
значен на пост зам�
преда госкорпора�
ции «Банк развития
Внешэкономбанк».

• На Украине «Мос�
комприватбанк»,
дочерняя структура
украинского «При�
ватбанка», выстав�
лена на продажу.
Но из�за политичес�
кого давления про�
дать банк на рыноч�
ных условиях со�
владелец, недавно
возглавивший
Днепропетровскую
обладминистрацию
Игорь Коломой�
ский, вряд ли смо�
жет. Потенциально�
му покупателю, ве�
роятно, придется
согласовывать
сделку с Кремлем.

• «Газпром» пока не
сможет полностью
использовать мощ�
ность газопровода
OPAL: Еврокомис�
сия не приняла, как
собиралась, реше�
ния вывести его из�
под ограничений,
наложенных Треть�
им энергопакетом.
Без загруженного
«Северного потока»
России придется
поставлять больше
газа через Украину.

• Китайская компа�
ния – производи�
тель оборудования
для солнечной
энергетики
Shanghai Chaori
Solar Energy Science
& Technology Co.
объявила дефолт по
облигациям, не су�
мев вовремя вып�
латить проценты по
ним, сообщает
ИТАР�ТАСС.
По данным рейтин�
гового агентства
Moody's, это первый
дефолт, зарегист�
рированный по об�
лигациям, торгуе�
мым на территории
КНР.

• В феврале тамож�
ня зафиксировала
резкое падение
ввоза всех основ�
ных групп товаров
из стран дальнего
зарубежья, кроме
продовольствия,
и отчиталась об
увеличении внеш�
неторговых сборов
в федеральный
бюджет. Но ни руб�
лю, ни региональ�
ным бюджетам это
не поможет.

• Цены на продукты
продемонстрирова�
ли наиболее резкий
скачок с середины
2012 года. Причина
– влияние погодных
факторов и повы�
шенный спрос.
В сообщении Про�
довольственной
и сельскохозяй�
ственной организа�
ции ООН (ФАО) от�
мечается также
влияние событий на
Украине.

• В 2014 году ком�
пания должна пога�
сить 1,5 млрд. дол�
ларов банковских
кредитов. На конец
2013 года чистый
долг «Русала» со�
ставлял около
10 млрд., из кото�
рых почти половина
– долг участникам
синдиката иност�
ранных банков.
С ними еще пред�
стоит договаривать�
ся.

• Конфликтуя с Ук�
раиной, Россия мо�
жет нанести удар по
собственной эконо�
мике. Присоедине�
ние Крыма чревато
еще большими рис�
ками. Но вероятные
санкции против
России в сфере не�
фти и газа не могут
заработать быстро
и вряд ли дадут ка�
кой�то политичес�
кий эффект сейчас,
во время острой
фазы кризиса.
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реклама
30

реклама

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ

ÂÈÍ×È» 12+.

10.30 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ-

×ÀËÎ». 16+.

12.45 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÇÀ-

ÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ». 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+.

18.00, 1.30 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 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ-4». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-

ÂÈËÅÉ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ». 12+.

5.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

ÐÀÑÏÓÒÈÍ» 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

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 «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÊÓÄÆÎ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

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 «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-

ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÊ: ÖÀÐÜ

ÇÌÅÉ». 18+.

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 9.00 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».

Ò/Ñ. 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 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

1.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 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 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

1.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2».

Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 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 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß». 16+.

21.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:

«ß ËÞÁËÞ ÒÈÐÀÍÀ».

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.20 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇ-

ÌÅÇÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

1.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 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, 02.00 Õ/Ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ

ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß» (16+)

11.00, 00.00, 03.40 «ÀÍÅÊÄÎ-
ÒÛ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

14.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

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

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! Ó×ÅÁÀ ÇÀ ÄÅÍÜ-
ÃÈ» (16+)

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

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

03.55 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, 02.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î

×ÅÌ ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ

ÌÅ×ÒÀËÈ» (16+)

11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»
(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
(16+)

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

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! Ó×ÅÁÀ ÇÀ ÄÅÍÜ-
ÃÈ» (16+)

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

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È
ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

04.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.30 «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, 02.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂ-

ÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» (16+)

11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2»

(16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)

15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! Ó×ÅÁÀ ÇÀ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎ-

ËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ

ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»

(16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 05.25 «ÇÀÂÒÐÀÊÈ ÌÈÐÀ»

(16+)

09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

14.05, 18.00 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

01.15 «ÆÅÍÀ ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈ-

ÊÀ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.35 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÇÀÂÒÐÀÊÈ ÌÈÐÀ»

(16+)

09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

14.05, 18.00 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «À ß ËÞÁËÞ ÆÅÍÀÒÎ-

ÃÎ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÄÂÎÐÖÎÂÛÅ ÂÊÓÑÛ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÇÀÂÒÐÀÊÈ ÌÈÐÀ»

(16+)

09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

14.05, 18.00 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

15.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÁËÈÇÊÎ Ê ÑÅÐÄÖÓ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.40 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+)
Ì/Ñ

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

08.00, 09.30, 13.10, 23.40,
01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

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

11.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (16+)

01.45 «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+)
Ì/Ñ

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

08.00, 09.30, 13.10, 23.40 «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 «ÒÀÊÑÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

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

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ - 2» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «×ÓÆÈÅ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»

(18+) ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
02.15 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

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

08.00, 09.30, 13.10, 23.35 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

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

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

11.30 «ÒÀÊÑÈ - 2» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÒÀÊÑÈ - 3» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÂÊÓÑ ÍÎ×È» (16+)

ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ

02.25 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ
07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ ØÊÀ-
ÒÓËÊÈ ÌÈÄÀÑÀ» (16+)
ÔÝÍÒÅÇÈ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-

ÄÎÂ» (16+)
15.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
21.00 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3.

ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.50 «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ / ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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

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

06.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

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

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

ÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3.
ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ» (16+)

15.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
Ò/Ñ

19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-
ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

21.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ
ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß ÑÅÌÅÉÍÀß

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

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

05.45 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

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

ÍÎÐÀÌÀ»
08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ» (16+)

15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÒÎ ß?» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
01.00 «ÑÏÅØÈ ËÞÁÈÒÜ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
03.00 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
05.35 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

06.25 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».

Õ/Ô. (12+).
10.00, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.15 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.05 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â
ÄÞÍÀÕ». Õ/Ô. 5-ß ÑÅ-
ÐÈß. (12+).

17.50 «ÊÐÛÌ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÑ-
ÍÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ò/Ñ.
(16+).

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

23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÓÁ-
ÍÛÅ ÐÂÀ×È» (16+).

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

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÒ ÐÀÊÀ»
(12+).

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

3.30 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ».
Õ/Ô. (6+).

5.10 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ
ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ!» ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
9.50, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.05 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-

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

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â

ÄÞÍÀÕ». Õ/Ô. 6-ß ÑÅ-
ÐÈß. (12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.50 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ò/Ñ.

(16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.20 «ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅÂÅÐ-

ÍÛÕ». Ä/Ô (16+).
0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÀË-

ÊÎÃÎËÈÇÌ». Ä/Ô. (16+).
4.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
5.25 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÐÈÇ-

ËÈ». ÔÈËÜÌ 1-É (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ

ÒÀÊ...» Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ.

ÌÅÍß ÑÏÀÑËÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÎÃÍÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÓÁ-
ÍÛÅ ÐÂÀ×È» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â

ÄÞÍÀÕ». Õ/Ô. 7-ß ÑÅ-
ÐÈß. (12+).

16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.50 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ò/Ñ.

(16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. CÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÌÈËËÈÎÍÅÐØÈ» (12+).

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

(12+).
1.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.50 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÈÎÀÍÍÓ».

Ä/Ô (12+).
4.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
5.20 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÐÈÇ-

ËÈ». ÔÈËÜÌ 2-É (6+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

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

ÖÀ!» (12+).
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

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

(16+).
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+).
16.10, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

(16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.10 ËÅÒÈÖÈß ÊÀÑÒÀ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÎÑÒÐÎÂ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+).

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.15 «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, 3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

(16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.10 «ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ».
1.10 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÈÇ ÀÄÀ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (18+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ.

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

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

ÖÀ!» (12+).
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

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

(16+).
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+).
16.10, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅ-

Ìß» (12+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

(16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (18+).
1.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «ß - ×ÅÒÂÅÐ-
ÒÛÉ» (3.05 - ÎÊÎÍ×À-
ÍÈÅ) (16+).

4.10 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 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+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 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 «ÒÐÈÆÄÛ ÄÈÊÈÉ. ÏÎÑ-

ËÅÑËÎÂÈÅ» (16+).

2.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 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+).

23.10 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÁÎÐÓÑÑÈß

ÄÎÐÒÌÓÍÄ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

- «ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß).

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-

ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß».

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,

13.40, 14.30, 15.25,

16.00, 16.45, 17.35

«ÃÐÓÏÏÀ ZETA». 1 ÑÅ-

ÐÈß (16+) Ò/Ñ

18.55, 19.40, 20.25, 21.15

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑËÅÄ.

ÏÎËÅÒ Â ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+).

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+).

1.05, 2.25, 3.45, 4.50 «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÓÄÓËÀß».

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ØÅÑÒÂÈß».
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,

14.00 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». (16+) Ò/Ñ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÅÊÐÅÒ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÈ ÑÅ-
ÑÒÐÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÍÀß
ÂÐÀÆÄÀ» (16+) Ò/Ñ

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

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÅÏÅË» (16+)
Ò/Ñ

22.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑËÅÄ.
ÎÃÎÍÜ ÏÎ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ»
(16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÏÑÈÕÎËÎÃ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÎËÄÀÒ
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

1.50 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

3.40 «ÑÀÄÊÎ» (12+) ÔÈËÜÌ-
ÑÊÀÇÊÀ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ØÅÑÒÂÈß».
10.30, 11.35, 13.00, 14.00

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-
ÑÎÂ». (16+) Ò/Ñ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÎËÄÀÒ
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑ-
ÍÛÉ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (16+)
Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÐÀÂ-
ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÛËÜ»
(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍ-
ÒÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. 6666» (16+)
Ò/Ñ

23.15 «ËÅÃÊÀß ÑÌÅÐÒÜ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.55 «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ
ÄÅÐÅÂÜß» (12+) ÄÐÀÌÀ

4.45 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß:
ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÀÄ ÏËÀ-
ÍÅÒ, ÈËÈ ÌÓÆÑÊÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß» (12+) Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÃÀ-

ÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ

13.10 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ ÔÀÈÇÛ»

14.00 Ä/Ô «ÊÀÐË ÔÐÈÄÐÈÕ

ÃÀÓÑÑ»

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»

15.10 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ»

17.25 Ä/Ô «ÒÈÕÈÉ ÃÅÍÈÉ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÏÎÂ»

18.10 ACADEMIA

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.20 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.05 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÌÏÜ-

ÞÒÅÐ ÌÈÐÀ»

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»

23.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

00.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÌÀÐÈÍÛ»

01.25 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

02.35 ÐÈÕÀÐÄ ØÒÐÀÓÑ. ÑÈÌ-

ÔÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÝÌÀ

«ÄÎÍ ÆÓÀÍ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»

12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.40 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.10 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÌÏÜ-

ÞÒÅÐ ÌÈÐÀ»

14.05 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»

15.10, 23.50 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â

ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ»

16.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

17.05 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-

ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÄÅÍÈÑ

ÌÀÖÓÅÂ

17.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.10 ACADEMIA.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ

20.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

21.25 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

22.05 Ä/Ô «ÌÈÐ, ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ

Â ÎÊÅÀÍÅ»

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß»

01.10 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.

«ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ»

01.50 Ä/Ô «ÑÒÅÍÄÀËÜ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.40 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». ÇÀ-
ÐÀÉÑÊ

13.05 Ä/Ô «ÌÈÐ, ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
Â ÎÊÅÀÍÅ»

13.55 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «×ÀÑÛ
ÌÅÍØÈÊÎÂÀ»

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10, 23.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÁÀÐÎÍÀ ÌÞÍÕ-
ÃÀÓÇÅÍÀ»

17.10 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍ-
ÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ .
Ý. ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ

17.55, 21.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 «ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ».

ÀÍÀÒÎËÈÉ ËÓÍÀ×ÀÐÑÊÈÉ
21.20 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÔÈÑÑÎÍ.

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÍÅÎÃÐÀÍÈ-
×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑ-
ÒßÌÈ»

22.05 Ä/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÍÀß
ÓÃÐÎÇÀ»

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß»

01.50 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»

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 «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÑÌÅÐ-
ÒÜÞ. ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ»
(12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ
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 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

(12+)

23.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ: ÊËÞ×È ÎÒ ÄÎË-
ÃÎËÅÒÈß»

00.45 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅ-

ÃÀ»

03.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

03.50 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 «ÏßÒÀß ÃÐÀÔÀ. ÝÌÈÃ-
ÐÀÖÈß»

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ
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 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

(12+)
22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)
23.55 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÑÒÐÀÕÀ»

(12+)
01.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)
01.35 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅ-

ÃÀ»
03.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)
04.00 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 «ØÓÌ ÇÅÌËÈ»
09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ
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 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ» (12+)

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ»

(12+)

23.50 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÕ

ÎÊÅÀÍÎÂ»

00.40 «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÑÓÁÌÀ-
ÐÈÍÀ. ÒÐÀÃÅÄÈß Ê-129»
(12+)

01.45 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅ-

ÃÀ»

03.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ.
(12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 4.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ».

5.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

6.30, 3.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ».

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

9.50 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß

XI ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÑÎ×È.

12.00, 15.50, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÔÈÍ-

ËßÍÄÈÈ.

16.10 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+).

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÇÀÏÀÄ».

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ».

0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

1.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

1.40 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

2.10 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÍÅÂÈÄÈÌÀß

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ.

2.35 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÑÂÀËÊÀ ÏËÀ-

ÍÅÒÀÐÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ.

3.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

5.00, 3.35 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

5.35, 8.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

6.05, 9.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

6.30, 1.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ

ÅÄÛ».

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

9.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.00, 0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕ-

ÏÅÐÈÌÅÍÒÛ».

11.30, 0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 16.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20, 3.45 Õ/Ô «ÖÅÏÜ» (16+).

15.45 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓ-

ÏÅÐÑÅÐÈß-72».

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+).

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0.».

1.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

2.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÍÀÓÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÃÎËÎÄÀ.

2.35 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÂÛÆÈÒÜ Â ÎÊÅÀÍÅ.

3.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ».

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

9.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

9.55, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.30, 0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 17.20, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ È

ÂÀËÅÐÈÉ ÁÀÐÈÍÎÂ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÖÅÏÜ» (16+).

15.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ».

17.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ (16+).

19.10 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉ-

ÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ»

(16+).

0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ».

1.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÀÏÅÐÛ.

1.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÕÁÇ.

2.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

2.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÊÈÒÀÉ
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ

ÓÒÐÎ» 12+.
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 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ». 16+.
1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØ-

ÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ-2». 16+.
4.15 Õ/Ô «ÄÆÅÊ-ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÜ».

16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ

ÓÒÐÎ» 12+.
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-ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ». 16+.
22.45 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ:

ÁÅÐËÈÍÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ».
16+.

0.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ» 12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

2.00 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×ÅËÎ-
ÂÅÊÀ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ».

0+.

11.15 Õ/Ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈÍÈ×-

ÊÈÍ». 0+.

12.45 Õ/Ô «ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ».

12+.

14.30 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ:

ÁÅÐËÈÍÑÊÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ».

16+.

16.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÓÁÈÉÖ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ËÅÒßÙÈÉ ÄÐÀÊÎÍ,

ÏÐÛÃÀÞÙÈÉ ÒÈÃÐ». 16+.

5.15 Ä/Ô «42 ÏÎÏÛÒÊÈ ÓÁÈÒÜ

ÃÈÒËÅÐÀ» 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.15 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅÏÀ-

ÕÀ!» 0+.

11.00 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 0+.

12.30 Õ/Ô «ÂÈÒß ÃËÓØÀÊÎÂ -

ÄÐÓÃ ÀÏÀ×ÅÉ». 0+.

14.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-

ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 0+.

16.00 Õ/Ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ».

16+.

21.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÍÈ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ØÏÈ-

ÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß ÑÎ-

ÁËÀÇÍÈË». 16+.

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ß
ËÞÁËÞ ÒÈÐÀÍÀ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

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

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÏÐÅÄ-

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

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

Ò/Ñ. 18+.

1.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.40 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».

Ò/Ñ. 18+

5.00, 5.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈÉ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»  16+.

18.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.

20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ: «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ

ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÄÛ». 16+.

21.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.00, 2.50 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-

ÄÈÅ». Ò/Ñ. 18+.

2.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

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

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÛ ÈÇ ÑÎÇÂÅÇÄÈß
ÎÐÈÎÍ». 16+.

17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÊÎÑ-
ÌÎÑ». 16+.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ: «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ
ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÄÛ». 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

21.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

23.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 6+.
0.50 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 6+.
2.30 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ. ×ÀÑÒÜ

ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈßÕ» 6+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

5.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ». 16+.

6.40 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2».

16+.

8.45 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.

10.40 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 6+.

12.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.

×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐÅÕ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈßÕ» 6+.

13.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» 6+.

15.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

17.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

18.20 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.

21.20 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ». 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ

ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂ-

ÁÎÈ». 16+

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

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 02.05 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ
ÓÄÀÐ» (16+)

11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)
15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

Ó×ÅÁÀ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.30 «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, 02.05 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÑÎËÍÖÅ» (16+)

11.50, 00.00, 04.25 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ
2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (16+)
15.10, 19.30, 22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (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+)
00.30, 01.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
04.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.20 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (16+)

09.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-

ËÅÒÀÍÒ. ÌÀÍÈÊÞÐ ÄËß

ÏÎÊÎÉÍÈÊÀ» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» (16+)

17.20, 01.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ

ÑÌÅÐÒÈ. ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ» (16+)

21.15, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ

ÁÎËÈ» (16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)

05.20 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅ-

ÄÓØÊÀ» (16+)

09.20 Ò/Ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-

ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈ-

ËÅÒÀÍÒ. ÏÎÊÅÐ Ñ ÀÊÓËÎÉ»

(16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30, 23.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ» (16+)

16.30, 01.35 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ 2» (16+)

18.40, 03.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ

ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ 3» (16+)

20.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)

05.45 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÇÀÂÒÐÀÊÈ ÌÈÐÀ»  (16+)

09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

14.05, 18.00 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÎÉ» (16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ» (16+)

22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ËÓÍÀ-ÎÄÅÑÑÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

01.20 «ÄÆÅÊ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.55 «ÇÎß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

19.00 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-

ÂÅ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß

01.50 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ ÍÀ ÎÄ-

ÍÎÃÎ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.35 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-
ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇ-
ÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.45 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË

11.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
12.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
20.50 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
22.40, 03.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

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

23.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» (18+)
ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÈÙÓ ÄÐÓÃÀ ÍÀ ÊÎÍÅÖ
ÑÂÅÒÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+)

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÇÀÂÒÐÀÊÈ ÌÈÐÀ»  (16+)
09.00 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
09.30 «ÄÅÒÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË (16+)
10.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ
ÑÅÐÈÀË

11.55 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎ-
ÂÅ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

14.15 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.10 «ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
01.20 «ÊÀÔÅ» (16+) ÄÐÀÌÀ
03.15 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
(16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.00 ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ (6+) Ì/Ñ

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

08.00, 09.30, 13.05, 23.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.30 «ÒÀÊÑÈ - 3» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+)

ÄÐÀÌÅÄÈ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÒÀÊÑÈ - 4» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ» ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

02.30 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ

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

08.00, 09.30, 13.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

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

11.30 «ÒÀÊÑÈ - 4» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

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

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.50 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
02.35 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+)

Ì/Ñ
09.20 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
10.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
12.15 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) ÄÐÀÌÅ-

ÄÈ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

(16+) Ì/Ô
20.50 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

23.10 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ Ò/Ñ

01.10 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 19.30, 22.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.10 «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

(16+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
17.10 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

20.30 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊ-
ÐÅÁ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß

23.55 «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

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

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

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ»» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÊÒÎ ß?» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»
(16+)

15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ

×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÃÎÐÎÄ È ÄÅÐÅÂÍß» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

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

06.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ»» (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 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.30, 15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÕÁ» (16+)
23.00 «STAND UP. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+)
01.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+) ÓÆÀÑÛ
02.40 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
05.15 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ
06.05 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

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

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ.»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.15 «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, 23.00 «STAND UP. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+)

17.00, 22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎ-

ËÓÍÈÅ» (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ
01.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ» (12+)

ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
04.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

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

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

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

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.25 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
15.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎ-

ËÓÍÈÅ» (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ,
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

17.25 «ÏÎÃÎÍß» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

00.35 «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀÆÅÍ-
ÍÛÉ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÊÎËËÈÍÂÓÄ» (12+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

05.05 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.

(12+).
10.20 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ ÀÐÒÈ-

ÑÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÓËÜßÍÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45, 4.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.50 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ
ÌÍÎÉ?» Õ/Ô. (16+).

13.45 «ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÍÅÂÅÐÍÛÕ».
Ä/Ô (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. 1-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

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

Ò/Ñ. (12+).
0.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.45 «ÑÛÑÊÍÎÅ ÁÞÐÎ «ÔÅ-

ËÈÊÑ». Õ/Ô. (12+).
2.25 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.20 «ÑÀÌÎÑÓÄ. ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ».

Ä/Ô. (16+).
5.15 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÈÅÍÓ».

Ä/Ô (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÅËÎÂÀ. Ñ ÑÎ-

ÁÎÉ È ÁÅÇ ÑÅÁß». Ä/Ô (12+).
11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».

Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. CÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐØÈ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. 2-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «×Ó-

×ÅËÎ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ. ÈÃÐÀ Â ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

22.25 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».
(16+).

23.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÎÃÍÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

1.35 «ÌÎÑÔÈËÜÌ». ÔÀÁÐÈÊÀ ÑÎ-
ÂÅÒÑÊÈÕ ÃÐÅÇ». Ä/Ô. (12+).

3.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.10 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.45 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ. ÌÅÍß

ÑÏÀÑËÀ ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô
(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÎÐÈËËÓ».

Ä/Ô (6+).
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.15 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ».

Õ/Ô. (16+).
9.05 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
9.30 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ «ÁÐÎÍÇÎ-

ÂÀß ÏÒÈÖÀ» (12+).
10.40 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ».
Ä/Ô (12+).

12.35 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». ÊÎÌÅÄÈß.
(12+).

14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

Õ/Ô. (12+).
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â
ÏÐÈÄÀÍÎÅ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÌÀÊÑÈÌ ØÅÂ×ÅÍÊÎ. (12+).

1.15 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ. (12+).

4.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «×Ó-
×ÅËÎ» (12+).

4.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ!» (16+).

5.00 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÁÅËÎÃÎ
ÌÅÄÂÅÄß». Ä/Ô (6+).

5.45 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ
ÌÍÎÉ?» Õ/Ô. (16+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.10 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ «ÁÐÎÍÇÎ-

ÂÀß ÏÒÈÖÀ» (12+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/Ô. (6+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÀÔÎÍß» (12+).
15.55 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ. ÑÓÄÜ-

ÁÅ ÍÀÇËÎ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ. (12+).

17.30 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ». Õ/Ô.
(12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
21.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ÑËÓ×ÀÉ Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
4.35 «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ ÀÐÒÈÑ-

ÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÓËÜßÍÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

5.15 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÎÐÈËËÓ».
Ä/Ô (6+).

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

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.15 «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, 3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

(16+).
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.10 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).
1.00 ÕÀÐÐÈÑÎÍ ÔÎÐÄ, ÐÝÉ ËÈ-

ÎÒÒÀ, ÝØËÈ ÄÆÀÄÄ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (18+).

4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

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

(12+).
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+).
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
14.25 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ (16+).
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+).
16.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß».
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ».
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.35 ÏÎË ÄÆÀÌÀÒÒÈ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÏÎÁÅÆÄÀÉ!» (16+).
2.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß «ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ-
ÑÈ» (16+).

4.20 «ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ØÒÎÐÌÛ».
5.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

6.10 ÁÎÃÄÀÍ ÑÒÓÏÊÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÓÏËÞ ÄÐÓÃÀ» (16+).

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!».

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß».

9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 ÑÌÀÊ (12+).
10.55 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÄÈÊÓËÜ.

«ÂÑÒÀÍÜ È ÈÄÈ!» (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÌÎÉËÎÂ,

ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-
ÊÅ».

15.15 «ÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ».
16.20 ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ, ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÂÈËÊÎÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+).

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

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÄÈÁÐÎÂÛÌ.

19.15 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ».
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+).
23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?».
0.10 «ÊÀÁÀÐÅ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» (16+).
1.10 ÄÆÅÊÈ ×ÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ØÀ-

ÎËÈÍÜ» (16+).
3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).

4.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3».
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ.
6.30 ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ, ÍÎÍÍÀ

ÌÎÐÄÞÊÎÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎ-
ÂÀ».

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
(16+).

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

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+).
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.15 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ»

(12+).
13.10 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ»

(12+).
14.10 Ò/Ñ «ÂÀÍÃÅËÈß» (12+).
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÒÎ×Ü-

Â-ÒÎ×Ü».
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-
×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+).

0.15 ÔÈËÜÌ ÒÈÌÀ ÁÀÐÒÎÍÀ «ÏËÀ-
ÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» (12+).

2.30 ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ» (12+).

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

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ 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×-2» (22.55 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ
ÓÅÔÀ. «ÀÍÆÈ»/ÐÎÑÑÈß/ -
ÀÇ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
23.55 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ»
(16+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
2.50 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ» (16+).
3.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

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

23.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×. ÑÒÈÕÈß ÃÅÐÎÅÂ»
(16+).

0.25 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÐÀÂÓØÊÈÍ Â
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÃÎÑÒÜ» (16+).

2.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
2.45 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ» (16+).
4.40 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

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

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

(16+).
23.40 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.10 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.10 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 «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» - «ÐÓÁÈÍ».

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

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

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

19.50 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
20.40 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ»

(16+).
0.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÈÐÈ-

ÍÀ ÑÓÐÀÒ (16+).
1.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
1.55 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ

ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

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

ÑÒÂÈß».
10.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»

(16+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ
12.30 «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ ÄÅ-

ÐÅÂÜß» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÄÐÀÌÀ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒß!» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀÓÊ-

ÖÈÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.15 «ÑËÅÄ. ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ ÊÀÆÄÎÃÎ»

(16+) Ò/Ñ
23.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÈËÎ ÑÍÀÉ-

ÏÅÐÀ ÍÎÌÅÐ ÄÂÀ» (16+)
Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-
ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀ-
ÁÀÂÛ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

2.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

ÑÅÉ×ÀÑ.

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-

ÓËÎÂÀ (16+).

7.00, 2.25 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

9.05, 4.05 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

10.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-

ÌÀ.

12.30, 5.45 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

14.55, 7.25 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ

16.00 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ» (12+) ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.

18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß».

19.00 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

19.35, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35,

23.20, 0.10, 0.50, 1.35

«ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ

8.55 «ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ» (0+) Ì/Ô
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ.
10.10 «ÑËÅÄ. ÂÛÑÒÐÅË ÍÀ ÎÕÎ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÏÅÏÅË» (16+) Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀÓÊ-

ÖÈÎÍ» (16+) Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
14.35 «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÎØÈÁ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
15.20 «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ ÊÀÆÄÎÃÎ»

(16+) Ò/Ñ
16.05 «ÑËÅÄ. 6666» (16+) Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ ÏÎ ÊÎÐ-

ÐÓÏÖÈÈ» (16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÏÎËÅÒ Â ÍÅÈÇÂÅ-

ÑÒÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-

ÑÎÂ». 9 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-

ÑÎÂ». 10 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ
20.55 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-

ÑÎÂ». 11 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ
21.55 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

12 ÑÅÐÈß» (0+) Ò/Ñ
22.50, 23.45, 0.40, 1.35 «ÃÐÓÏÏÀ

ZETA-2». (16+) Ò/Ñ
2.30 «ØÅÑÒÎÉ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
4.05 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ

ÒÅÒß!» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

6.05 «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ ÍÅÂÅÑÒ ÂÛ-
ÐÓ×ÀËÈ», «ÊÐÀØÅÍÛÉ
ËÈÑ», «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ»,
«ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÊÎÒÀ ËÅÎ-
ÏÎËÜÄÀ», «ËÅÎÏÎËÜÄ È
ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ», «ÌÀËÛØ
È ÊÀÐËÑÎÍ», «ÊÀÐËÑÎÍ
ÂÅÐÍÓËÑß», «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÅ ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ»,
«ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ», «ÌÀËÜ-
×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ» (0+) Ì/Ô

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ.
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
11.00 «ÎÑÀ» (16+) Ò/Ñ
17.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ».
18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ».
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 «ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ». 13
ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-
ÑÎÂ». 14 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

20.55 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-
ÑÎÂ». 15 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

21.55 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀ-
ÑÎÂ». 16 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

22.50, 23.45, 0.40, 1.35 «ÃÐÓÏÏÀ
ZETA-2». (16+) Ò/Ñ

2.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

5.00 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÑÒÀÐÀß,
ÑÒÀÐÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+) Ä/Ô

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.40 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓ-

ÇÅÈ». «ÏÎ ÐÎÄÍÛÌ ÌÅÑ-
ÒÀÌ ÌÈÕÀÈËÀ ÏÐÈØÂÈÍÀ»

13.10 Ä/Ô «ÌÅÒÅÎÐÈÒÍÀß ÓÃÐÎ-
ÇÀ»

14.00 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎ-

ÐÀÕ»
15.10, 23.50 Õ/Ô «ÂÈÇ»
17.20 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. Â. ÀÔÀÍÀ-
ÑÜÅÂ

18.05 Ä/Ô «ÑÒÅÍÄÀËÜ»
18.10 ACADEMIA.
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.40 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»
21.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»
22.05 Ä/Ô «ÃËÀÇÀ ÏÓÑÒÛÍÈ ÀÒÀ-

ÊÀÌÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÂÑÅ ÝÒÎ - ÐÈÒÌ»
11.35, 18.40, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

11.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.20 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
12.50 Ä/Ô «ÃËÀÇÀ ÏÓÑÒÛÍÈ ÀÒÀ-

ÊÀÌÀ»
13.45 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
15.10 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÔÈÑÑÎÍ. ×Å-

ËÎÂÅÊ Ñ ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛ-
ÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ»

15.55 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
16.35 Ä/Ô «ÀËÒÀÉÑÊÈÅ ÊÅÐÆÀ-

ÊÈ»
17.00 ÌÀÑÒÅÐÀ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÎ-

ÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. Å. ÊÈÑÈÍ
18.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄ N2 (ÃÎÐÎÄ

ÊÓÐ×ÀÒÎÂ)»
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÐÀÄÇÈÂÈËËÎÂ»
20.35 Ä/Ô Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ËÜÂÀ ÊÓËÈÄÆÀ-
ÍÎÂÀ

21.15 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ»

22.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». Î. ÄÐÎÇ-
ÄÎÂÀ

00.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ - ÝÒÎ ÄÜß-
ÂÎË. ØÒÐÈÕÈ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ
Ô. ÁÝÊÎÍÀ»

01.40 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÑÈËÜÂÀ»
11.55 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÐÒÈÍÑÎÍ»
12.35 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. Þ. ÃÐÛ-

ÌÎÂ
13.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÈÂÀ-

ÍÎÂÑÊÈÅ ÑÈÒÖÛ»
13.55 Ä/Ô «ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ»
14.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
15.20 Õ/Ô «ÑÊÓÊÈ ÐÀÄÈ»
16.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÅËÅÍÛ ÔÀÄÅÅ-
ÂÎÉ. «ÎÑÅÍÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅ-
ÒÛ»

17.10 Ò/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ»
ÒÅÀÒÐÀ «ËÅÍÊÎÌ»

19.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
À. ÔÀÒÜßÍÎÂÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒ-
Ñß

20.30 «ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ». Õ/Ô
22.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». Ï. ×ÓÕ-

ÐÀÉ
22.40 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÐÎÌÀÍÀ»
00 .25 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü.

JAMIROQUAI. ÊÎÍÖÅÐÒ
01.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Â. ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎ-
ÂÛÌ»

02.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎ-
ÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß»
12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ
12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ
ÁÐÎØÅ. «ÈÍÃÓØÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ»

13.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÀËÅÕÈÍ

13.30 Ä/Ô «ÑÎÂÛ. ÄÅÒÈ ÍÎ×È»
14.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÁÎ-

ßÐÑÊÀß
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.40 ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃËÀÄÊÎÂ

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
17.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÈ-

ÁÈÐÑÊÈÉ ÍËÎ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ»
19.25 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ.

«ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90 ØÀÃÎÂ»
19.40 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ»
22.15 Ò/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÃÎÔÌÀÍÀ»
01.05 Ä/Ô «ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

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 «ÌÎËÎÃÀ. ÃÐÀÄ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÉ» (12+)

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

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

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

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» (12+)
22.55 Õ/Ô «ËÅÃÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ

ÈÂÀÍÀ ÁÓÍÈÍÀ»
00.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ

ÁÎÃÀ» (12+)
02.25 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
04.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19» (16+)

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 «Â ÎÃÍÅÄÛØÀÙÅÉ ËÀÂÅ

ËÞÁÂÈ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÂÅÒËÈ×-
ÍÀß»

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

(12+)
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)
20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â. ÑÎËÎÂÜÅÂÀ. (12+)
22.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»
00.40 Õ/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)
02.45 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ»
04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

04.50 Õ/Ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß»
06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»
07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
08.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß
08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÏÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÊÐÅÌËÜ». «ÈÎÐÄÀÍÈß. ÌÎÐ-
ÑÊÎÅ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ»

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
12.25 Õ/Ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» (12+)
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

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

ÀÒÐ Å. ÏÅÒÐÎÑßÍÀ. (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (12+)
00.30 Õ/Ô «ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ»

(12+)
02.35 Õ/Ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß»
04.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

12.40, 14.30 Õ/Ô «ÑÂÎß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» (12+)

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

21.30 Õ/Ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß» (12+)

23.30 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

01.20 Õ/Ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

(12+)

03.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.
6.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÊÈÍÎÐÅÂÎËÞÖÈß. ÍÎÂÀß
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ.

6.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».
ÊÈÍÎÐÅÂÎËÞÖÈß. ÎÁÚÅÌ-
ÍÛÉ ÌÈÐ.

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-
ÌÀ ÄÍß.

8.55, 14.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÀÏÅ-
ÐÛ.

9.25, 14.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÕÁÇ.
9.55, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0».
11.30, 0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄ-

ÐÛ» (16+).
15.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
16.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ».
18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
19.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»
21.45 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÐÈß-72».
1.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÌÎÃ-

ËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ» (16+).
1.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ».
3.45 ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÀÐÎÂ È ÂÀ-

ËÅÐÈÉ ÁÀÐÈÍÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÖÅÏÜ» (16+).

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß.

8.55, 15.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ»

(16+).

9.55, 0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0».

11.00, 1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÅÕÏÅ-

ÐÈÌÅÍÒÛ».

11.30, 1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

12.00, 16.40, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍ-

ÃÈÑÕÀÍÀ» (16+).

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

19.15 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄ-

ÐÛ» (16+).

21.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÒÀÉËÅ-

ÐÀ ÈÑÒÀ (ÑØÀ)

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ.

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR

7.00, 8.30, 12.05, 23.15 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

7.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 10 ÊÌ.
ÆÅÍÙÈÍÛ

10.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 15 ÊÌ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ

12.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
(16+).

12.55 Õ/Ô «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄ-
ÐÛ» (16+).

15.00, 16.40, 19.10 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ. ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ
ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
Â ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÍÎÃÎ-
ÁÎÐÜÅ.

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ

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

19.35 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-
ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+).

23.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

1.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ».

3.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

5.00, 2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 23.35

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
8.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ
10.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

(16+).
10.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÏÐÈÍÒ.
ÔÈÍÀË

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ÒÐÈÓÌÔ» (ËÞÁÅÐÖÛ)
- «ÕÈÌÊÈ»

14.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
15.15 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
16.40, 19.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ Â ÊËÀÑ-
ÑÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÅ.

17.50 «ÁÈÀÒËÎÍ».
18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
20.15 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ È ÌÀ-

ÐÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÑÍÀÉÏÅÐ: ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+).

0.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»
- «ÅÍÈÑÅÉ» (ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ).

2.30 ÊÅÐËÈÍÃ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË
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В СКФО 
готовятся к 
половодью 
В Карачаево-Чер-
кесском филиале 
ОАО «РусГидро» уже 
создана паводковая 
комиссия для подго-
товки оборудования, 
гидротехнических 
сооружений и произ-
водственных зданий 
к паводкам. Комис-
сия также должна 
своевременно опо-
вестить население 
о начале половодья, 
информировать о 
предполагаемых рас-
ходах и уровнях во-
ды в нижнем бьефе 
гидроузлов. В этот 
период будет органи-
зован ежесуточный 
контроль изменения 
гидрометеорологи-
ческой обстановки, а 
также круглосуточное 
дежурство инженер-
но-технических работ-
ников. В ближайшее 
время будет расчи-
щен верхний бьеф 
гидроузлов на реках 
Большой Зеленчук, 
Маруха и Аксаут, осо-
бое внимание будет 
уделено состоянию 
перебросного канала 
Зеленчуки – Кубань. 

Анна ГрАд

Расследование 
Тамары Лангуевой 
помнят до сих пор 

Окончание. Начало в № 8 
И тут она впервые услышала об опытах, связанных с риском для 

жизни, о которых директор «Чергида» просил их не рассказывать 
никому. Один из мальчиков дал официальные показания, затем еще 
несколько подростков подтвердили свое участие в опытах заслужен-
ного учителя. 

Кроме этого, в город химиков прокурор края Булыгин отправил 
криминалиста краевой прокуратуры Николая Зинченко. Передал ему 
том с жалобами родителей и сказал: «Поезжай в Невинномысск и не 
останавливайся ни перед чем, чтобы разоблачить преступника. Нам 
всем уже стыдно за нашу беспомощность». А еще прокурор сказал: 
«Когда заходит речь об этих преступлениях, в разговоре всплывает 
имя одного крупного партийного чиновника. Не обращай на это вни-
мание и делай свое дело. В случае неудачи я приму удар на себя». 

Пришло время анализировать имеющиеся факты, на пути следствия 
встали добропорядочность Сливко и непререкаемый авторитет «Чер-
гида». А вдруг перед следствием честный человек, преданный делу 
труженик? Не могут же так много хорошего говорить о проходимце? 
Именно эти обстоятельства тормозили следствие, к тому же прямых 
улик против Сливко не было. Прокурор города тоже поначалу вос-
принял информацию об опасных опытах педагога скептически – он 
не мог поверить, что человек, который посвятил свою жизнь детям, 
мог быть обвинен в нездоровом интересе к ним. Кроме того, Сливко 
был лично знаком со многими руководителями в Горкоме, Крайкоме 
партии, УВД. Вполне естественно было предположить, что скандал 
вокруг имени заслуженного учителя и ударника коммунистического 
труда никому не был нужен. Более того, Сливко говорил, что является 
дальним родственником всесильного Михаила Суслова, секретаря ЦК 
КПСС, второго человека в партии после Брежнева. 

Убийца умело оперировал этим фактом, приводя в трепет каждого, 
кто пытался к нему подкопаться. 

Следователи, работавшие по этому делу, испытали прессинг со 
стороны людей, поддерживавших Сливко на протяжении несколь-
ких десятилетий. Но поскольку других подозреваемых не было, а 
рассказы о странных опытах директора клуба с детьми были весьма 
красноречивы, прокурор города в конечном итоге подписал ордер на 
обыск в помещении «Чергида» и квартире Сливко. Вечером 28 де-
кабря 1985 года в клуб пришли милиционеры. Первоначально найти 
хоть что-то они не могли, хотя самым тщательным образом осмотрели 
помещение клуба. Привлекла дверь с табличкой «Не влезай – убьет!» 
За дверью находилась фотолаборатория, где обнаружили набор но-
жей, походные топорики, мотки веревок, петли из резинового шлан-
га, кипы шокирующих фотоснимков, на которых были изображены 
связанные и расчлененные дети. Нашли сотни метров кинопленки с 
запечатленными на ней сценами пыток, убийств и расчленения де-
тей, пионерскую форму, множество детских ботинок, у некоторых из 
которых были отпилены мыски. Сливко был арестован. Свое 47-летие 
убийца встретил в камере следственного изолятора. В течение янва-
ря и февраля 1986 года, когда он признался в семи убийствах, были 
организованы выезды на места преступлений и обнаружены останки 
шести детей, закопанные в донских лесах. Жену маньяка и двух его 
детей МВД перевезли в другой город. Большим ударом арест заслу-
женного учителя явился и для многих облеченных властью чиновни-
ков. Начальник городской милиции полковник Антоненко, который 
не предпринимал никаких мер к поиску пропавших детей, был снят 
с должности. Третий секретарь городской парторганизации Костина, 
которая хлопотала о присуждении Сливко звания заслуженного учи-
теля, закрылась в своей квартире и покончила жизнь самоубийством 
после его ареста. Суд над преступником состоялся в июне 1986 года. 
Процесс был быстрым: прямых улик против обвиняемого в виде сня-
тых им фотографий и фильмов было более чем достаточно. Возле 
здания суда постоянно дежурили машины скорой помощи: у несколь-
ких участников процесса после просмотра фильмов директора клу-
ба случились гипертонические кризы и инфаркты. Проводившаяся 
дважды судебно-психиатрическая экспертиза Сливко (в том числе 
одна – в Институте Сербского) показала его вменяемость и наличие 
у него «органической психопатии» (расстройства личности на почве 
органических изменений головного мозга) и сексуальных перверсий 
– педофилии, некрофилии, садизма, некросадизма, фетишизма, вам-
пиризма, пиромании. Во время следствия и суда Сливко все время 
плакал, выказывал раскаяние. Перед смертью по просьбе следова-
телей маньяк написал последнюю исповедь. Эксперты, занимавши-
еся делом ростовского Потрошителя Чикатило, питали надежду, что 
Сливко поможет понять психологию маньяка, но ничего не вышло. 
«Бесполезно, – сказал Сливко, ознакомившись с материалами дела. 
– Такого вычислить невозможно. По себе знаю». 

Размышляя о своем характере в целом, Сливко указывал, что он не 
курил, не пил, не ругался и очень любил природу, что, по его мнению, 
«приводило к неутешительному выводу, что даже самый уважаемый 
человек может стать вместилищем зла». Сливко расстреляли в 1989 
году в Новочеркасской тюрьме. Все вещественные доказательства, 
за исключением пленок, дневников и писем к жене, были уничтожены. 
Клуб «Чергид» ликвидировали. 

В своей исповеди преступник был прав, даже самый уважаемый че-
ловек может стать вместилищем порока. К сожалению, на Ставропо-
лье такие истории не единичны. Ужасно, что преступниками становятся 
нелюди, облеченные властью. В прошлом году в крае было возбуждено 
уголовное дело в отношении высокопоставленного офицера полиции, 
которого подозревают в педофилии. Начальник отделения отдела ты-
лового и технического обеспечения Центра обеспечения и управле-
ния временной оперативной группировки органов и подразделений 
МВД России (город Моздок) ГУ МВД по СКФО, подполковник полиции  
О. Коваленко изнасиловал 9-летнюю сестру своей возлюбленной. Так 
и не поставлена точка в деле депутата ДСК А. Дубровского, которого 
подозревают в совершении насильственных действий сексуального 
характера в отношении несовершеннолетней, а также вовлечение ее 
в занятия проституцией. Два года назад суд приговорил 50-летнего 
главу села Преградное Николая Зацепина к 15 годам строгого режи-
ма за надругательство над несовершеннолетними воспитанницами 
детского дома. Как говорят специалисты, нередко педофилами ока-
зываются школьные учителя или воспитатели детсадов: например, 
в селе Донском Труновского района сторож детского сада в течение 
нескольких лет насиловал свою падчерицу. Такова история ставро-
польского педофила Чумакова, врача и преподавателя вуза, который 
насиловал собственного ребенка. 

Дать какие-то «жесткие» рекомендации родителям сложно, можно 
лишь продолжать призывать их быть внимательными к проблемам 
своих детей, проводить с ними большую часть свободного времени, 
общаться на различные темы, приводя примеры последствий тех или 
иных поступков, делясь своими эмоциями и опасениями. И, конечно 
же, как азбуку, маленьким детям постоянно повторять прописные ис-
тины: не разговаривай с незнакомыми, не бери от них угощения, не 
открывай никому дверь, не садись в чужие машины, не заходи в лифт 
или подъезд с незнакомым мужчиной. 

Влад БОчАрОВ

Окончание. Начало на стр. 2
Собственность как-никак. Но осуществить 

задуманное они смогут только после того, как 
будут иметь на руках необходимые документы 
– разрешение на перепланировку из БТИ. Лев 
Николаевич, вы со мной согласны?

К чему я так подробно рассказываю столь 
обыденные вещи, знакомые любому жителю 
Пятигорска, имевшему дело с оформлением, 
владением и пользованием недвижимостью? 

Да к тому, Лев Николаевич, что байки и по-
басенки, рассказанные вами о правовых «по-
пытках» администрации Пятигорска спасти Ма-
шук, – это просто сказки для детей младшего 
школьного возраста. Уж, простите, коли оби-
дел. Право на застройку участка на Машуке не 
проистекает автоматически из права владения 
им. Это совершенно разные сферы права. Это, 
как говорят в Одессе, две большие разницы. 

Если бы Лев Травнев, известный правоза-
щитник и активист-эколог, он же патриот го-
рода, он же глава города, имел хоть малую 
толику нежелания видеть на месте памятника 
природы, имеющего всемирную известность, 
строительство «пансионата коттеджного типа», 
то он мог бы с легкостью осуществить это и не 
ставить свою подпись под разрешением о стро-
ительстве. Разрешение на строительство вы-
давалось 19 декабря 2011 года. И чья подпись 
стоит на этом документе, Лев Николаевич? 

Так причем здесь «предыдущая команда», 
«господин Черногоров» и другие «цинично-
позорные факторы», препятствующие сохра-
нению памятника природы? Ведь если часть 
Машука, по документам, подписанным не 
дрогнувшей рукой, была переведена из зе-
мель лесного фонда в нелесные, то он хоть и 
потерял, судя по вашим словам, «статус па-
мятника природы», но не перестал таковым 
быть. В Пятигорске много деятелей, имеющих 
на руках по три диплома об окончании вуза, но 
статуса «образованных» они, к сожалению, не 
получили. Бумага, документ, диплом не меняют 
содержания и сути предмета, будь то памятник 
природы или чиновник. Посему позвольте по 
завершении драматического монолога эколо-
гического активиста Льва Травнева добавить 
и мне свою маленькую реплику: «НЕ ВЕРЮ!»

Невольно создается ощущение, что глава 
города невзначай потерялся во времени, пере-
трудившись на столь многотрудной ниве, как 
подписание серии распоряжений о выделении 
земельных участков в горно-охранной зоне. Хотя, 
вполне вероятно, тезис о гнетущем прошлом 
«предыдущей команды» перекочевал в доклад 
по ошибке из отчета, ну, скажем, 2007 года, 
когда свалить бесхозяйственность, царившую в 
Пятигорске, на предшествующих руководителей 
было в самую пору. Если Лев Николаевич забыл 
основные вехи своей трудовой биографии, то 
приходится (уж извините!) ему о них напомнить. 
90-е годы мы оставим для отдельного напоми-
нания, а вот середину «нулевых» освежим в 
памяти. «С 20 октября 2006 года занимает пост 
главы города Пятигорска. 10 октября 2010 года 
на прямых городских выборах избран главой го-
рода-курорта Пятигорска», – так повествует об 
этапах жизненного пути Льва Николаевича сайт 
администрации Пятигорска. Отсюда следует, что 
к моменту изречения сентенций про «позорное 
наследие» и «серьезные проблемы», доставши-
еся от «предыдущей команды», Л. Н. Травнев, 
как это нетрудно подсчитать, имел в руках все 
бразды правления городом… целых семь лет! 

Но по какой причине Лев Николаевич вдруг 
начал переводить стрелки на «предыдущую 
команду»? Или не осталось других тезисов 
для достойного ответа оппонентам? А может 
быть, правление главы города начало плавно 
переходить во вторую стадию, описанную в из-
вестном анекдоте? Помните, про три конверта? 

Снимают мэра города. Ходит он по кабинету 
и передает дела сменщику. Под конец дня от-
дает последние наставления преемнику:

– Вот тебе три конверта. Если будет плохо,  
открой первый конверт. Если будет очень пло-
хо, открой второй конверт. А если будет совсем 
плохо, открой третий. 

Положил новый мэр конверты в сейф. Про-
ходит время, народ волнуется. У свежеиспечен-
ного главы ничего не получается. Переживает, 
как бы его не сняли. Вспоминает про сейф с 
конвертами. Открывает первый. Там написано: 
«Вали все на меня». Спустя некоторое время 
снова висит на волоске власти. Вскрывает 
второй конверт и читает: «Опять вали все на 
меня». И вот все: начальство приехало, проку-
ратура тут как тут. Бросается к сейфу мэр, зве-
нит ключами, трясущимися руками подносит к 
глазам записку из третьего конверта и читает: 
«Готовь три конверта». 

Скорее всего, Лев Николаевич еще не осоз-
нает, что «битва за Машук», битва за грани-
цы зоны горно-санитарной охраны, за запрет 
на строительство там и продажу земельных 
участков уже давно перешла из стадии эко-
логического конфликта между чиновниками 
администрации, горожанами и прокуратурой 
в стадию острого противостояния обществен-
ности и узкой группы лиц, имеющих свое «осо-
бое» видение будущего Пятигорска. Видение, 
отличное от мнения большинства населения и 
большинства государственных органов. 

Пятигорчанам надоело баловство городских 
чиновников не просто с землей, но и с законом. 
Ныне постановления о продаже земельных 
участков в зоне горно-санитарной охраны одно 
за другим серийно обжалуются в суде проку-
ратурой города. На повестке дня – правовая 
оценка действий главы города Льва Травнева, 
выдававшего разрешения на строительство в 
зоне горно-санитарной охраны в течение шести 
лет вопреки действующему законодательству, 
вопреки нормам здравомыслия и даже чувству 
собственного самосохранения на политическом 
олимпе «столицы СКФО». 

Имело ли место превышения должностных 
полномочий или деяния «отцов города» сле-
дует квалифицировать по какой-либо другой 

статье? Этот вопрос мы переадресовываем 
правоохранительным органам и прокурору 
края Юрию Турыгину. Если есть нарушения за-
кона при выдаче разрешений на строительство 
или продажу земельных участков, доказанные 
в суде, то должна быть и ответственность долж-
ностных лиц. Не так ли? За примерами далеко 
ходить не надо. Возьмем, к примеру, Боро-
динское поле. Несмотря на географическую 
удаленность места воинской доблести россий-
ского оружия от Пятигорска, криминальный за-
хват земли в Подмосковье имел те же самые 
правовые нюансы, что и у подножия Машука. 
По закону, земли Государственного Бородин-
ского военно-исторического заповедника, как 
и особо охраняемой зоны горно-санитарной 
охраны на Кавминводах, имеют одну и ту же 
особенность – они ограничены в обороте. Их 
также нельзя продавать. На этом месте, святом 
для любого россиянина, также нельзя строить. 
Кроме того, напомнить о бородинском «черном 
переделе земли» хочется еще и по причине 
культурных ассоциаций, которые возникают 
сами собой у любого россиянина, мало-маль-
ски знакомого с историей России: Машук – Лер-
монтов – Бородино. Как это звучит у Михаила 
Юрьевича: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром…» 

Это не суть важно. Важно то, что в сере-
дине мая 2011 года Следственный комитет в 
ГСК СК РФ по Московской области возбудил 
сразу несколько уголовных дел в отношении 
главы сельского поселения Бородинское Мо-
жайского района Московской области. По 
версии следствия, Майя Склюева в компании 
со своими родственниками и другими чиновни-
ками местной администрации «с января 1997 
по март 2008 года, используя свое служебное 
положение и заведомо подложные документы, 
путем обмана завладела земельными участ-
ками общей площадью около одного гектара, 
расположенными в границах Государственного 
Бородинского военно-исторического заповед-
ника на территории населенных пунктов Кось-
мово и Старое Село». В результате, сельскому 
поселению Бородинское, по словам предста-
вителя СК Владимира Маркина, «причинен 
имущественный ущерб в крупном размере». 

Ранее директор музея-заповедника Алек-
сандр Золотарев, активисты-общественники и 
журналисты неоднократно поднимали тему не-
законного строительства и продажи земельных 
участков на территории Бородинского поля, но 
правоохранительные органы оставались без-
участными к судьбе заповедника. 

Тем не менее, Можайская прокуратура сде-
лала проверку выделения земли под застройку 
на территории заповедника. Как было установ-
лено, незаконные строительные работы к тому 
времени велись в разных частях музея-запо-
ведника, несмотря на то, что они относятся к 
особо охраняемым территориям. Проверяющие 
отметили, что «органы муниципальной власти 
не вправе менять статус такого рода земель 
– это исключительная прерогатива федераль-
ных органов власти». Поскольку в действиях 
чиновников, по мнению прокурора, усматрива-
лись признаки злоупотребления должностны-
ми полномочиями и превышения должностных 
полномочий, то материалы проверки были на-
правлены в СК России. Также госпоже Склю-
евой прокуратура вынесла «последнее китай-
ское» предостережение и отменила четыре 
постановления о выделении участков земли 
на особо охраняемых территориях. 

Новый виток скандала с продажей и выделе-
нием земли начался после выступления руково-
дителя администрации президента РФ Сергея 
Иванова, потребовавшего срочно решить про-
блему с незаконным строительством на Боро-
динском поле. Выступая на заседании комитета 
«Победа», С. Иванов отметил, что «разглаголь-
ствовать бесполезно, действовать надо жестко, 
если нужно – с помощью силовых структур». 

После его выступления уголовное дело ста-
ло разматываться, что называется, «на полную 
катушку». За баловство с землей, превышение 
должностных полномочий и мошенничество в 
особо крупных размерах Майя Склюева полу-
чила по решению суда пять (5!) лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого ре-
жима и должна была оплатить штраф в раз-
мере 500 тысяч рублей. Досталось всем. Муж 
и мать Склюевой были приговорены к двум 
годам, а риэлтор получил 3 года лишения сво-
боды условно. Следствие не обошло внима-
нием 50 владельцев участков на поле брани. 
Их участки были арестованы, а дома снесены. 
Но шрамы фундаментов все же обезобразили 
земли музея-заповедника. 

– Если бы не своевременное вмешательство 
и жесткая реакция Следственного комитета, то, 
уверяю вас, через пару-тройку лет, ну, может 
быть, лет через пять все Бородинское поле 
было бы закатано в асфальт дорог и стоянок. А 
вместо памятников героям Бородино выросли 
бы уродливые коттеджи, как символ безвкусия 
нуворишей, жадности и коррумпированности 
чиновников, подобных Склюевой, – проком-
ментировал уголовное дело представитель 
СКР Владимир Маркин. 

Бородинскому полю, имеющему статус го-
сударственного заповедника, земли которого 
ограничены в обороте, что называется, по-
везло. Власти обратили на него внимание во 
время подготовки к 200-летию Бородинской 
битвы, сыграла свою роль и близость Бородино 
к столице. От него до Москвы – рукой подать, 
всего 100 километров. 

Повезет ли таким же образом Машуку в пе-
риод подготовки к 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова, сказать сложно. Но, воз-
можно, в преддверии знаменательной даты в 
Год культуры власти обратят свои взоры на 
Машук, после чего продажа земли в зоне гор-
но-санитарной охраны и варварская вырубка 
реликтовых лесов, наконец, прекратятся.

Мы переадресуем сей вопрос надзорным 
органам Ставропольского края. 

Александр ИВАНОВ, фото автора

Скажите, люди, 
ведь недаром Машук 
становится товаром?

депутаты фракции ЛдПр в думе 
Ставропольского края внесли на 
рассмотрение краевого парламента 
законопроект, согласно которому 
многодетные семьи края освобождаются 
от транспортного налога. 
даная инициатива предполагает 
внесение изменений в Законы 
Ставропольского края «О транспортном 
налоге» и «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей». 

Многодетные 
семьи  
не должны платить 
транспортный 
налог 

По данным краевого министерства труда и 
социальной защиты, в нашем регионе заре-
гистрированы более 25 тысяч многодетных 
семей. Чтобы отвезти всех детей в сад, шко-
лу, поликлинику, секции и кружки, приобрести 
продукты первой необходимости, для боль-
шой семьи автомобиль не роскошь, а крайняя 
необходимость. 

Освобождение от транспортного налога 
многодетной семьи позволило бы снять до-
полнительную финансовую нагрузку с роди-
телей, а освободившиеся денежные средства 
можно будет направить на дополнительное 
образование и культурное развитие детей. 

В связи с тем, что законопроект имеет боль-
шую социальную значимость, депутаты краевой 
Думы от ЛДПР призывают всех, независимо от 
политических взглядов, присоединиться к ним 
и поддержать данную законодательную иници-
ативу, сообщает пресс-служба партии. 

Влад БОчАрОВ

Социальная 
карта: быть или 
не быть
В думе края обсудили, как выполняется 
краевой закон, регулирующий выпуск, 
выдачу и обслуживание универсальных 
электронных карт. 

Как выяснилось, работа, начатая еще в 2011 
году, в настоящее время свелась только к при-
ему заявлений от желающих их получить. На 
сегодняшний день выдано почти три тысячи 
карт, в очереди на получение – около 7 тысяч 
человек. Основная причина «пробуксовки» – 
неисполнение организацией, уполномоченной 
правительством края, соглашения в части 
выпуска карт. Определенная неясность есть 
и с дальнейшей судьбой этого проекта на 
федеральном уровне. Возможно, в скором 
времени карты будут заменены электронны-
ми паспортами. Депутаты выразили неудов-
летворение ходом исполнения краевого зако-
нодательства. Сейчас в крае универсальную 
электронную карту можно использовать толь-
ко как банковскую. Социальные приложения 
– транспортное, медицинское – не действуют, 
поскольку не создана соответствующая ин-
фраструктура. Представители профильного 
министерства отметили, что намерены про-
вести «перезагрузку» в развитии проекта и в 
ближайшее время возобновить выдачу карт 
тем, кто уже подал заявление. 

Влад ФИЛАтОВ

12 марта 
• 1888 После не-
скольких дней жары 
на Нью-Йорк обру-
шились снегопады, 
отрезавшие город от 
мира (около 800 че-
ловек погибли). 
• 1896 Прибором  
А. С. Попова пере-
дана первая в мире 
радиограмма. 
• 1899 Состоялся 
первый в России 
международный 
хоккейный матч. 
Это произошло в 
Санкт-Петербурге, 
у Тучкова моста, на 
льду Малой Невы. 
Российская команда 
«Спорт» сыграла со 
счетом 4:4 с коман-
дой англичан, про-
живавших в россий-
ской столице. 
• 1914 Пущена в 
строй русская элек-
тростанция «Элек-
тропередача» – пер-
вая в мире тепловая 
станция, работаю-
щая на торфяном 
топливе. 
• 1974 Станция 
«Марс-6» села на 
Марсе, впервые 
передав на Землю 
данные об атмосфе-
ре этой планеты. 

13 марта 
• 1887 Честер Грин-
вуд из штата Мэн 
запатентовал науш-
ники. 
• 1928 Жительница 
Онтарио Элен Вол-
лок стала первой 
женщиной, получив-
шей лицензию на 
управление само-
летом. 
• 1974 В Париже от-
крыт аэропорт имени 
Шарля де Голля. 
• 1989 Изобретена 
Всемирная паути-
на (World Wide Web, 
WWW), более из-
вестная как Интер-
нет. 
• 1994 Между Зем-
лей и Луной прошел 
астероид. 

14 марта 
• 1864 Английский 
путешественник  
С. Бейкер открыл 
озеро Альберт в Аф-
рике. 
• 1956 Американская 
компания Ampex 
продемонстрирова-
ла первый в истории 
видеомагнитофон. 
• 1983 Первый бес-
посадочный перелет 
через Атлантику на 
Кубу Ту-142М авиа-
ции СФ. 
• 1990 М. Горбачев 
избран президентом 
СССР на пять лет. 
• 1995 На космиче-
ском корабле «Со-
юз» впервые взлетел 
американский астро-
навт (в этот день  
в космосе одновре-
менно находилось 
рекордное количе-
ство людей – 13 че-
ловек). 

15 марта 
• 1892 Американский 
изобретатель Ж. Ре-
но запатентовал пер-
вый эскалатор. 
• 1937 В Чикаго от-
крыт первый банк 
донорской крови. 
• 1961 По решению 
ООН был учрежден 
«Всемирный день 
прав потребителя». 

16 марта 
• 1867 Француз Жо-
зеф Монье получил 
патент на армиро-
ванный бетон. 
• 1870 В России пу-
щена первая марте-
новская печь. 
• 1923 Римская поли-
ция запретила свист 
и другие проявления 
недовольства игрой 
актеров в театрах. 
• 1936 На Горьков-
ском автозаводе 
произведен первый 
советский легковой 
автомобиль «М-1». 

17 марта 
• 1845 Англичанин 
Стивен Перри за-
патентовал эластич-
ный бинт. 
• 1861 По всем рус-
ским церквям нача-
лось зачтение кре-
стьянам положения  
о ликвидации кре-
постного права. 
• 1898 Опубликована, 
ставшая классиче-
ской, неаполитанская 
песня O Sole Mio. 
• 1966 Первый за-
пуск с космодрома  
в Плесецке. 

Посылка ветерану
В Пятигорском техникуме торговли, технологий и сервиса 
особенно внимательно относятся к патриотическому 
воспитанию молодежи. Координирует эту важную работу 
директор, кандидат педагогических наук, заслуженный 
работник СПО рФ Наталия Павловна Башкатова. 

Принципиальным моментом в организации патриотического воспи-
тания студентов является вовлеченность в этот процесс всего препо-
давательского состава, всех структурных подразделений техникума 
и студенческих общественных организаций. 

Помогают также научные разработки, практический опыт, нако-
пленный в учебном учреждении. Внедряя образовательные проек-
ты, педагоги и мастера привлекают к учебному процессу студентов 
на паритетных началах и самоинициативе. В техникуме проводится 
большое количество открытых мероприятий, классных часов, встреч 
с ветеранами как Великой Отечественной войны, так и локальных 
войн. В рамках проведения месячника по военно-патриотическому 
воспитанию ребята проявили инициативу и провели акцию «Посыл-
ка ветерану». 

Обратившись в Пятигорский городской совет ветеранов к предсе-
дателю Н. Н. Лега, студенческий совет техникума развез по городу 
двадцать посылок с продуктами питания и сладостями. Ветеранам 
отрадно, что о них помнят и заботятся, а для подрастающего поко-
ления подобные акции формируют и развивают патриотические чув-
ства. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании 
по-настоящему гармоничной личности. 

Анна ГрАд, фото автора

Порядок 
выплат 
донорам 
изменен
В силу вступил но-
вый порядок еже-
годной денежной 
выплаты гражда-
нам, награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России» и «Почет-
ный донор СССР». 
Процедура суще-
ственно изменилась: 
если раньше сумма 
выплачивалась в те-
чение года ежеме-
сячно и составляла 
около 900 рублей, то 
теперь она будет вы-
плачиваться одной 
суммой не позд-
нее первого апреля 
текущего года. Ее 
размер в этом году 
увеличился на 5 про-
центов и составляет 
одиннадцать тысяч 
семьсот двадцать 
восемь рублей. Для 
того, чтобы получить 
выплату, донорам не-
обходимо обратиться 
в орган социальной 
защиты населения 
по месту жительства. 
По всем вопросам, 
возникающим при 
реализации права на 
получение ежегод-
ной денежной выпла-
ты, можно обращать-
ся в министерство 
труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского 
края по телефону  
в Ставрополе:  
35-06-12. 

Влад ФИЛАтОВ
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Узнать о своих долгах 
можно, не выходя из дома
Выяснить, являетесь ли вы должником по исполнительному 
производству, стало гораздо проще, чем кажется многим. 

Службой судебных приставов реализован удобный и общедоступ-
ный поиск данной информации через интернет. Гражданам не нужно 
обращаться в отдел судебных приставов, стоит лишь зайти на офици-
альный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю: www.r26.fssprus.ru, где работает интернет-
ресурс «Банк данных исполнительных производств». 

После введения всех необходимых данных на экране компьютера 
появится таблица с результатами поиска, где содержится информа-
ция о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного про-
изводства, сумма долга, наименование районного отдела судебных 
приставов, а также контакты судебного пристава, к которому следует 
обращаться. из таблицы можно распечатать готовую квитанцию для 
оплаты задолженности, либо перейти на сайт платежной системы 
«Qiwi», через которую моментально оплатить долг. 

Если вы обнаружили себя в «Банке данных», рекомендуем обра-
титься непосредственно в подразделение судебных приставов по 
указанному адресу или телефону. Сделать это необходимо в целях 
получения информации о принятых и возможных мерах принудитель-
ного исполнения, таких как, например, временное ограничение на 
выезд за пределы Российской Федерации. 

Кроме того, для владельцев мобильных устройств с операционными 
системами Android, IOS и Windows Phone разработано официальное 
бесплатное приложение под названием «ФССП», с помощью которого 
можно также воспользоваться «Банком данных». 

Для работы в приложении необходимо набрать в поисковой строке 
«ФССП», установить его и пользоваться им, подписавшись на мони-
торинг исполнительных производств, который будет автоматически 
направлять запросы в «Банк данных» и при идентификации подпис-
чика уведомлять его. 

работа как 
наказание
Железноводчанин за-
должал банку около 
2 млн. 300 тыс. ру-
блей. Представители 
кредитной организа-
ции были вынуждены 
обратиться в суд, ко-
торый вынес решение 
взыскать с непла-
тельщика всю сумму 
долга. Однако даже 
это не заставило гра-
жданина исполнить 
свои обязательства. 
Судебные приставы 
Железноводского 
городского отдела 
УФССП России по 
СК неоднократно из-
вещали должника о 
возможности привле-
чения его к уголовной 
ответственности. Тем 
не менее, непла-
тельщик самонаде-
янно рассчитывал 
избежать наказания. 
Более того, осуществ-
ляя оплачиваемую 
трудовую деятель-
ность, скрывал сей 
факт от работников 
службы. Судебным 
приставам пришлось 
направить материалы 
дела в суд. В итоге в 
отношении должни-
ка вынесен обвини-
тельный приговор, 
согласно которому он 
будет отбывать нака-
зание в виде обяза-
тельных работ сроком 
350 часов. 

Анна ГрАд

присвоила 
чужие 
деньги
В Ставрополе быв-
шая сотрудница 
Главного управления 
МВД России по Став-
ропольскому краю 
признана виновной 
в присвоении де-
нежных средств. Как 
рассказали в СКР, 
ведущий экономист 
отделения исполне-
ния бюджета, бух-
галтерского учета и 
отчетности централи-
зованной бухгалте-
рии центра финансо-
вого обеспечения ГУ 
МВД России по СК 
Ольга Коровина, в 
марте прошлого года 
представила копию 
паспорта одного из 
уволенных сотрудни-
ков полиции в банк 
для получения его 
пластиковой карты 
с целью присвоения 
себе выплаты его вы-
ходного пособия при 
увольнении. Получив 
карту, Коровина под-
готовила заявку на 
перечисление 490 
тысяч рублей. После 
поступления средств 
на расчетный счет 
ГУ МВД России по 
СК она сняла пере-
численные деньги с 
карты и присвоила 
их себе. Пригово-
ром суда Коровиной 
назначено наказа-
ние в виде двух лет 
лишения свободы 
условно. Кроме того, 
с нее взыскана сум-
ма материального 
ущерба в пользу ГУ 
МВД России по СК в 
размере 490 тысяч 
рублей. 

Анна ГрАд

Вопрос: Если ребенок учился в 8 и 9 классе школы в Новой 
Зеландии, а затем вернется в россию, будет ли он иметь право 
продолжать обучение в 10 классе? Что для этого нужно? 

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
государственная политика и правовое регулирование отношений в 
сфере образования основывается на принципе обеспечения права 
каждого человека на образование, недопустимость дискриминации 
в сфере образования. 

 Приказом министерства образования и науки РФ от 15 февраля 
2012 года N 107 утвержден Порядок приема граждан в общеобразо-
вательные учреждения (далее Порядок). Вышеуказанный Порядок 
регламентирует прием граждан Российской Федерации в федераль-
ные государственные общеобразовательные учреждения, государст-
венные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении 
субъектов Российской Федерации, муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, негосударственные общеобразовательные 
учреждения для обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования. 

 В соответствии с пунктом 3 Порядка, прием иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в уч-
реждения для обучения по основным общеобразовательным програм-
мам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

 В соответствии с пунктом 12, прием граждан в учреждение осу-
ществляется по личному заявлению родителей (законных представи-
телей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверя-
ющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации». 

 В силу пункта 14 Порядка, при приеме в учреждение на ступень 
среднего (полного) общего образования родители (законные предста-
вители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 
документ государственного образца об основном общем образовании. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка, правила приема граждан в 
учреждения определяются учреждением самостоятельно в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена дроЗдоВА 

В краевом центре выселили гражданку, 
которая незаконно проживала в 
квартире больше года. 

Ипотека 
вышла боком

Ставропольчанка взяла в банке кредит в 
размере 2 млн. 400 тысяч рублей для покуп-
ки двухкомнатной квартиры. Однако, имея 
официальную и постоянную работу риелтора, 
погашать долг не собиралась. Представите-
ли банка обратились в суд, который принял 
решение о реализации квартиры, тем не ме-
нее новый собственник в течение года так 
и не смог занять приобретенную им недви-
жимость. 

В дело вмешались судебные приставы. и 
когда в установленный 5-дневный срок жен-
щина так и не освободила жилое помещение, 
было вынесено постановление о взыскании с 
гражданки исполнительского сбора в разме-
ре 5 000 рублей, также установлен новый срок 
для добровольного выселения. Кроме того, 
работник службы предупредил должницу, что 
по истечении данного срока выселение будет 
производиться уже без дополнительного из-
вещения. Но и на этот раз женщина проявила 
«завидное» упорство. 

После всех принятых мер судебные приста-
вы все-таки выселили гражданку из квартиры 
принудительно, исполнив решение суда в пол-
ном объеме и восстановив тем самым права 
взыскателя. А «упрямице» еще предстоит 
выплатить оставшийся долг по ипотеке и ис-
полнительский сбор в размере 5 000 рублей. 

Анна ГрАд

ИФНс россии по пятигорску 
информирует

УВАЖАЕМЫЕ НАЛоГопЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит дНИ оТКрЫТЫХ дВЕрЕЙ для 

налогоплательщиков – физических лиц!
14 марта 2014 года с 09. 00 до 20. 00
15 марта 2014 года с 09. 00 до 15. 00

11 апреля 2014 года с 09. 00 до 20. 00
12 апреля 2014 года с 09. 00 до 15. 00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных 
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо пред-
ставить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него 
задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность 
по представлению налоговой декларации по НДФЛ. Все желающие 
смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. 

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства 
сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который предоставляет возможность получать в 
отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по 
которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей 
по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей 
и т. д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитан-
ции на уплату налогов. Через данный сервис с помощью специальных 
подсказок можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ. 

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых 
органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в специально обору-
дованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую де-
кларацию в электронном виде или получить доступ к интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы. 

Адрес ИФНс россии по г. пятигорску:  
г. пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57

соревнования 
укрепляют 
корпоративный дух 
В спортивном зале Минераловодской таможни команды 
четырех таможенных постов и сборная хозяев провели 
состязания в гиревом спорте. соревнования прошли в личном 
и командном первенстве по системе двоеборья. 

Сотрудникам таможни необходимо было выполнить классический 
толчок двух гирь и рывок гири весом 24 кг. Командный счет суммиро-
вался из общего количества очков, набранных в личных состязани-
ях. Как рассказали участники состязаний, в гиревом спорте важную 
роль играет правильная техника выполнения толчка и рывка, а также 
упорство и терпение, стремление к победе. 

Бесспорное лидерство принадлежало команде Чеченского тамо-
женного поста, которая сумела занять первое место как в личном, так 
и в командном зачете. Второе место завоевала сборная Минерало-
водской таможни. Замкнули тройку лидеров сотрудники Карачаево-
Черкесского таможенного поста. Прекрасные результаты показали 
в своей весовой категории Р. Магомадов, Х. Мустапаев (Чеченский 
таможенный пост), А. Абдоков (Карачаево-Черкесский таможен-
ный пост), А. Беков, представляющий ингушский таможенный пост,  
М. Кадиров (сборная Минераловодской таможни), Г. Князев (Кабар-
дино-Балкарский таможенный пост). 

Необходимо отметить, что соревнования по гиревому спорту стано-
вятся доброй традицией спортивно-культурной жизни Минераловод-
ской таможни. Кроме того, они способствуют сплочению сотрудников 
и укреплению корпоративного духа в коллективе, сообщили в пресс-
службе Минераловодской таможни. 

Анна ГрАд

С детства она мечтала продолжить по-
жарную династию с более чем полувековой 
историей. Юлия оканчивает Академию Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС 
России, после учебы в которой планирует 
поступить в аспирантуру и в последующем 
стать преподавателем кафедры пожарной 
безопасности в строительстве. 

интересно, что пожарная династия Ко-
зыренко началась еще с Юлиного прадеда, 
который во время Великой Отечественной 
войны не смог уйти на фронт по состоянию 
здоровья. Но активно занимаясь противо-
пожарной деятельностью в тылу, он спас от 
верной гибели не один десяток своих сооте-
чественников. 

Уже отец Юлии – игорь Николаевич, счи-
тавший своего прародителя достойным 
идеала, не особенно раздумывал о выборе 
будущей профессии. Сразу же по оконча-
нии школы он поступил в Харьковское по-
жарно-техническое училище, и приступил 
к несению боевых дежурств. Проработав в 
профессии более тридцати лет, он и дочку не 

отговаривал от профессионального самоо-
пределения. С самого детства беря с собой 
Юлю на смены, он в мельчайших подробно-
стях рассказывал ей о назначении и особен-
ностях этой работы, о ратных подвигах своих 
напарников и наставников. 

Так сложилось, что Юлия игоревна и игорь 
Николаевич до сих пор работают вместе. Стар-
ший Козыренко уже много лет подряд являет-
ся начальником одного из караулов учебной 
пожарной части ПАСС СК, а младшая Козы-
ренко, волею судьбы, отправляет его караул 
на ликвидацию последствий того или иного 
происшествия. При этом, когда Юлю спраши-
вают о каком-нибудь особенно интересном 
или необычном случае из ее рабочих будней, 
она искренне считает, что каждый ее трудовой 
день – неповторим и по-своему интересен. На 
вопрос, ощущает ли она себя исключительно 
папиной дочкой, Юлия игоревна твердо от-
вечает, что она, вне сомнений, папина дочка. 
Поэтому и о муже Юля мечтает, похожем на 
папу – сильном, смелом, надежном. 

Анна ГрАд

Девушка-спасатель

Из Греции в россию
сотрудники полиции ставрополья совместно с Интерполом 
ГУ МВд россии по сК разыскали мошенницу, скрывавшуюся 
шесть лет в Греции. 

Оперативники установили, что в 2003-2005 годах подозреваемая 
являлась активным членом организованной группы, участники кото-
рой создали фонд «Тита». Организация ставила своей целью обучение 
желающих бизнес-секретам, которые могли позволить им разбогатеть 
в кратчайшие сроки, иными словами, предлагали стать участниками 
«финансовой пирамиды». В результате деятельности фонда десятки 
жителей не только Ставропольского края, но и СКФО потеряли свои 
сбережения. Злоумышленники заработали таким способом миллио-
ны рублей и скрылись. 

В 2008 году Управлением МВД России по городу Ставрополю был 
инициирован розыск одной из участниц преступной деятельности. По 
имеющейся информации обвиняемая в мошенничестве выехала за 
пределы России. В результате оперативного взаимодействия сотруд-
ников уголовного розыска по каналам интерпола местонахождение 
преступницы удалось установить. Она была задержана на территории 
Греческой Республики. В настоящее время гражданка экстрадирована 
в Россию и помещена в следственный изолятор Пятигорска, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

Анна ГрАд

Дебоширов 
задержали 
В пятигорске трое правонарушителей 
оказали сопротивление полицейским. 

инцидент произошел в одном из ночных 
клубов города. В полицию обратился адми-
нистратор заведения – трое пьяных посети-
телей вели себя вызывающе и агрессивно. 
На место прибыл наряд патрульно-постовой 
службы городского ОВД. Однако при по-
явлении сотрудников полиции нарушители 
общественного порядка отказались предъя-
вить документы, грубо выражались в адрес 
окружающих и самих полицейских. Стражи 
порядка предупредили граждан, что их дей-
ствия являются нарушением и потребовали 
пройти с ними для составления протокола об 
административном правонарушении. 

Дебоширов доставили в отдел МВД. За 
мелкое хулиганство они были подвергнуты 
административному аресту сроком на сутки, 
их могут привлечь к уголовной ответственно-
сти за оскорбление представителей власти, 
рассказали в отделе МВД России по городу 
Пятигорску. 

Анна ГрАд

Второй 
после 
Москвы
Генеральная проку-
ратура РФ обобщила 
информацию, каса-
ющуюся исполнения 
постановлений об 
объявлении послед-
ней амнистии. Вы-
яснилось, что чаще 
других субъектов в 
стране постановле-
ние об амнистии при-
менялось в Москве, 
где от уголовной от-
ветственности либо 
от наказания освобо-
ждено 211 лиц, а так-
же в Ставропольском 
крае – 103 челове-
ка. Кстати, в период 
действия последней 
амнистии в России ее 
применили в отноше-
нии 2133 граждан, из 
них 477 женщин и 4 
несовершеннолетних. 
Среди лиц, к которым 
применена амнистия, 
наибольшее число 
совершили преступ-
ления, связанные с 
мошенничеством в 
сфере кредитования, 
нарушением автор-
ских и смежных прав, 
незаконным предпри-
нимательством, укло-
нением от уплаты 
налогов, др. 

Анна ГрАд

8 марта, как никогда 
много, хочется 
говорить о женской 
индивидуальности, 
об удивительной 
особенности этих 
утонченных и хрупких 
созданий служить 
образцом стойкости 
и твердости духа, 
оставаясь при этом 
символом нежности 
и душевной теплоты. 
оперативный 
дежурный филиала 
пАсс сК – 
противопожарная 
служба 
ставропольского 
края Юлия Козыренко 
как раз одна из 
таких непобедимых 
красавиц.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С 1 апреля во всех почтовых отделениях страны стартует подписная кампания 

на второе полугодие 2014 года. Но из-за отмены госсубсидий «Почте России» 
тарифы на доставку прессы подсисчикам могут вырасти в разы. У вас есть уни-
кальная возможность воспользоваться  досрочной подпиской, которая проходит 
до 31 марта, и оформить абонемент на нашу газету по прежней цене.

• Украинских военно-
служащих, прохо-
дящих обучение в 
России, отозвали на 
родину. Такое реше-
ние принял министр 
обороны игорь Те-
нюх. До настоящего 
момента в военных 
вузах различных 
российских городов 
обучались 26 украин-
ских офицеров. 

• Власти автономной 
республики Крым на-
мерены национализи-
ровать стоящий в Се-
вастополе флот ВМС 
Украины, а также 
корабли «Черномор-
нефтегаза». Об этом 
заявил премьер-ми-
нистр Крыма Сергей 
Аксенов. По его сло-
вам, список объектов 
для национализации 
будет уточняться и 
расширяться. В част-
ности, уже решено, 
что солнечные элек-
тростанции будут 
переданы на баланс 
автономной респу-
блики. 

• В Одессе отменили 
празднование Юмо-
рины в апреле 2014 
года. Соответствую-
щее решение приняли 
депутаты городского 
совета, объяснив его 
«сложной обстанов-
кой в стране». В то 
же время, как отме-
чается на городском 
сайте, «творческие 
коллективы, общест-
венные организации, 
одесситы и гости го-
рода смогут провести 
свои акции». 

• В Беларуси на всех 
территориальных 
уровнях созданы 
штабы по наведению 
порядка на земле и 
благоустройству тер-
риторий сельхозор-
ганизаций и насе-
ленных пунктов. Это 
предусмотрено рас-
поряжением премьер-
министра Республики 
Беларусь № 55р от 6 
марта 2014 года, со-
общают в пресс-служ-
бе правительства. 

• Уровень экономиче-
ской свободы Молдо-
вы отстает от других 
стран, судя по рей-
тингу экономической 
свободы, в котором 
из ста семидесяти 
восьми стран Респу-
блика Молдова заня-
ла сто десятую пози-
цию. Но по сравнению 
с показателями прош-
лого года, Молдове 
удалось подняться на 
пять позиций в «ин-
дексе экономической 
свободы». 

• День таджикской 
печати отметили в 
Таджикистане. В Го-
сударственном драм-
театре имени Лохути 
в Душанбе состоя-
лось вручение премий 
журналистам, в том 
числе по версии Сою-
за журналистов Тад-
жикистана, в четырех 
номинациях: лучшая 
публикация в печат-
ных СМи, лучший 
телевизионный мате-
риал, лучший ради-
оматериал и лучшее 
научно-исследова-
тельское журналист-
ское произведение – 
учебное пособие для 
журналистов. 

• В 2013 году в Госу-
дарственную службу 
страхового надзора 
Азербайджана посту-
пило 972 обращения 
с жалобами на стра-
ховые фирмы. По ним 
обеспечена выплата 
страховки на сумму 
в 699 тыс. манатов, 
тогда как в 2012 году 
данный показатель 
составил 462 тысячи. 

• Во избежание утеч-
ки информации в Уз-
бекистане сотрудни-
кам органов власти 
запретили пользо-
ваться интернетом 
в личных целях и 
обмениваться сооб-
щениями по элек-
тронной почте. На 
все эти услуги и сети 
введены ограничения. 
Для отслеживания де-
ятельности каждого 
сотрудника в интер-
нете на их рабочих 
местах установлены 
специальные про-
граммы. 

4

4
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ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 13 марта в 16.00 «Любовь на разных язы�
ках». В программе: В. Моцарт, Ф. Шуберт,
К. Дебюсси, Л. Бетховен, М. Регер, Р. Шуман.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Сергей Майданов
(баритон), Ирина Лябах (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.
• 15 марта в 12.00 Китайская сказка «Как Ван
Дракона победил». Интерактивный куколь�
ный спектакль. Автор и исполнитель – Игорь
Дробышев.

Театр оперетты
• 14 марта в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл в 2�х действиях.
• 15 марта в 11.00 «Кентервильское привиде�
ние» (В. Плешак ), семейный мюзикл.

Дом Алябьева
• Март Художественная выставка «Графика
из собрания галереи «Старт»
(И. Индиенко, А. Кабанцов, О. Чернов,
В. Мартиросян).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 12 марта в 19.00 Концерт Ансамбля старин�
ной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В программе
прозвучат произведения композиторов XVI –
XVIII вв.: Б. Марини, Дж. Фрескобальди, А. Ви�
вальди, Г. Штельцеля, И. Баха, К. Баха. Соли�
сты: заслуженная артистка России Светлана
Бережная (клавесин и орган), лауреат между�
народного конкурса Майя Иванова (флейта).
Лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов (го�
бой), Иван Медведь (альт), Дарья Морозова
(виолончель), Вадим Коробейников (фагот).
• 14 марта в 16.00 «Русский романс». Испол�
няет Филармонический хор им. В. И. Сафоно�
ва. Программу ведет Игорь Дробышев.
• 17 марта в 16.00 «Оперные фантазии». Ве�
чер вокальной музыки. В программе – произ�
ведения Ж.�П. Мартини, Дж. Верди, Д. Лов�
реджио, А. Понкиелли, Э. Грига, К. Сен�Санса
и др. Исполняют: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццо�сопрано),
Евгений Афанасьев (кларнет), Нонна Садул�
лаева (фортепиано). Программу ведет Татья�
на Буракова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 12 марта в 16.00 в фойе – «Два голоса – две
судьбы». Вечер вокально�инструментальной
музыки. В программе произведения И. Каль�
мана, М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Гла�
зунова и др. Исполняют: лауреат международ�
ного конкурса Сергей Майданов (баритон),
Ирина Пономарева (виолончель), Елена Бай
(фортепиано). Музыковед – Анжелика Галоян.

Зал им. А. Скрябина
• 15 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА и Санкт�Петербургский Дом Музыки пред�
ставляют: «Музыка звезд». В. Моцарт – увер�
тюра к опере «Дон Жуан». К. Вебер – Концерт
для кларнета с оркестром №2. Л. Бетховен�
Концерт для фортепиано с оркестром № 5.
Дирижер – лауреат Всероссийского и между�
народного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солисты – лауреаты меж�
дународных конкурсов: Никита Лютиков
(кларнет, Санкт�Петербург), Лукас Генюшас
(фортепиано, Москва). Программу ведет Га�
лина Безбородова.
• 16 марта в 16.00 «Листок из альбома». Му�
зыкально�поэтическая программа. В про�
грамме: Дж. Россини, К. Сен�Санс, Дж. Бел�
лини, М. Глинка, Р. Шуман, Н. Римский�Кор�
саков, Ф.Шуберт. Исполняют: лауреат между�
народных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�
сопрано), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано), Кирилл Сафро�
ненко (скрипка). Музыковед – Анжелика Га�
лоян.

Музей филармонии
• 13 марта в 15.00 От «Хованщины» до «Сне�
гурочки». В программе – романсы и арии из
опер М. Мусоргского и Н. Римского�Корсако�
ва. Исполняют: дипломант международного
конкурса Наталья Говорская (сопрано), Ми�
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Программу ведет Александр
Никулица.

Органный зал
• 13 марта в 19.00 Концерт Ансамбля старин�
ной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В программе
прозвучат произведения композиторов XVI –
XVIII вв.: Б. Марини, Дж. Фрескобальди, А. Ви�
вальди, Г. Штельцеля, И. Баха, К. Баха. Соли�
сты: заслуженная артистка России Светлана
Бережная (клавесин и орган), лауреат между�
народного конкурса Майя Иванова (флейта),
лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Дмитрий Аристов (го�
бой), Иван Медведь (альт), Дарья Морозова
(виолончель), Вадим Коробейников (фагот).

Зеркальный зал
• 16 марта в 12.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный кукольный
спектакль. Автор и исполнитель – Игорь Дро�
бышев.

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

Цирк
• 15 и 16 марта в 16.00 Большой московский
цирк на воде «Aqua Show». Экзотические жи�
вотные, морские львы, воздушные гимнасты,
акробаты, шоу балет «АКВА», шоу фонтанов,
фаер�шоу, веселые клоуны и многое другое...

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 14 марта в 16.00 «Сад весь в цвету». Вечер
вокальной музыки. Произведения Н.Римского�
Корсакова, Ц.Кюи, А.Глазунова, А.Аренского.
Исполняют: дипломант международного кон�
курса Наталья Говорская (сопрано), Вадим Ко�
робейников (фагот), Нонна Садуллаева (форте�
пиано). Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 15 марта в 15.00 Китайская сказка «Как Ван
Дракона победил». Интерактивный куколь�
ный спектакль. Автор и исполнитель – Игорь
Дробышев.

11 – 17 марта

С о б ы т и е

В программе мероприятий возможны из�
менения.

С п о р т

Ф у т б о л

Нашлись бдительные радетели народного добра, которые сиг�
нализировали в ЦК и на полном серьезе требовали запретить по�
пулярную песню, якобы «пропагандирующую» бесхозяйственность
на поприще уборки плодов.

Рискую оказаться в кругу подобных сограждан, но публично при�
знаюсь, что категорически возражаю против футбола… на снегу,
против безумной реформы, по которой чемпионат России по этому
популярному виду спорта проводится отныне по несуразному для
нас европейскому образцу «осень – весна».

Вот и в эти еще морозные дни, среди сугробов в Сибири и на
весенних лужах юга России, среди пустых, холодных трибун без
зрителей проходят матчи Лиги чемпионов Европы и Кубка страны.
Только что при Российском футбольном союзе создана рабочая
комиссия, которая должна теперь изучить жалобы миллионов бо�
лельщиков, которых лишили популярного вида спорта № 1 в его
лучшее летнее время, и проанализировать целесообразность не�
лепого для России календаря «осень – весна». А пока мы забива�
ем голы в свои ворота.

На поле выходят спортивные клубы, наполовину из зарубежных
футбольных гастарбайтеров, которые вытесняют из основного со�
става молодых отечественных мастеров кожаного мяча, но сами
ничего особенного не показывают. Не так много таких везучих ко�
манд, как питерский «Зенит», которому Газпром закупает за счет
нашего с вами «народного достояния» бразильца Халка за сотню
миллионов долларов. И при таких затратах чемпион страны из го�
рода на Неве терпит на своем поле сокрушительное поражение
2:4 от «Боруссии», в которой играют в основном свои, не куплен�
ные немцы.

Другие клубы не могут похвастать таким богатым финансовым
содержанием. Соседний «Спартак» из Нальчика и владикавказ�
ская «Алания» – далеко не единственные северокавказские ко�
манды, которые прекратили существование из�за финансовых про�
блем. Ставропольское «Динамо» тоже в начале девяностых высту�
пало в элите отечественного футбола. А потом клуб покатился по
турнирным этажам, и к концу прошлого столетия оказался во вто�
рой лиге. Но, по итогам сезона�2004, бело�голубые заслужили пра�
во на возвращение в первый дивизион, заодно выиграв Кубок Про�
фессиональной футбольной лиги. Однако выяснилось, что денег в
Ставрополе на футбол не было. В итоге ставропольскую команду
лишили и места в первой лиге, и профессионального статуса.

Проведя год в играх на любительском уровне, в 2006 году «Дина�
мо» вернулось во второй дивизион, но в 2009 году клуб из краево�
го центра опять постигла печальная участь. В общем, история по�
вторялась трижды – в 2010 году «Динамо» возродили, в 2012 году
– похоронили. Его судьба�2014 все еще остается под вопросом.
Впрочем, как и нашего другого клуба – «Машук�КМВ», который ос�
тался в самом хвосте турнирной таблицы.

Как хочется, чтобы олимпийский дух победы россиян в Сочи пе�
редался и нашей футбольной дружине, которая впервые за много
лет пробилась в финал чемпионата мира и выступит летом в Бра�
зилии. Пожелаем ей успеха.

Те, кто соприкасался с кожаным мячом, остается верным футболу
на всю жизнь. Любимая в России игра миллионов приводит нас на
стадионы, приковывает внимание к экранам телевизоров. Вот уже
много лет на спортивной площадке Курортного парка каждое вос�
кресенье собираются ветераны кисловодского футбола – и про�
фессионалы, и любители. Деды зачастую приходят с внуками – и
начинается долгий, азартный матч. Они собираются в любую пого�
ду – будь на улице дождь или снег, и неистово гоняют кожаный мяч
на солнечной поляне, по лужам или заснеженному покрытию. Но
это уже что�то сродни «Яблокам на снегу» с их бешеной популярно�
стью, не правда ли?

Анатолий КРАСНИКОВ

Гол в свои
ворота
Мало кто знает, что, кроме бешеной популярности, эстрадный
шлягер «Яблоки на снегу» обрел и неожиданных оппонентов.

В своем выступлении в Москве на Всероссийской конференции
председатель Совета женщин Наталья Абалдуева отметила, что
Пятигорск, курорт с мировым именем, недавно стал столицей СКФО,
а это накладывает на работу женсовета большую ответственность.
«Мы горды тем, что наш женсовет признан одним из лучших в Рос�
сии. Наверное, это потому, что всю душу вкладываем в свою рабо�
ту и, прежде всего, в проблему, которую сегодня обсуждаем, – по�
мощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вы зна�
ете, женсовет – организация общественная, денег у нас нет. Но мы
сумели разбудить сердца спонсоров, всколыхнуть на благотвори�
тельность предпринимателей и тем самым обогреть обездоленных
ребятишек». Женсовет работает в тесном союзе с Пятигорской и
Черкесской епархией, с казачеством и краевым Советом женщин.
Он зарекомендовал себя, как сильная, влиятельная общественная
организация, умеющая добиваться поставленных целей.

 Знаковым событием в жизни столицы СКФО был марафон
«Большое сердце», когда женсовет поднял весь город, чтобы по�
мочь нуждающимся семьям. Было много концертов, конкурсов юных
талантов, выставок. Тогда в центре марафона была многодетная
семья Колесник. Женсовет переселил эту семью из квартиры, где
она жила, в дом председателя женсовета микрорайона «Центр»
Марины Сиянко, которая окружила семью заботой и всесторонней
помощью. В это время в квартире произвели ремонт, навели поря�
док, поменяли бытовую технику, погасили задолженности по рас�
ходу газа и электроэнергии, детям приобрели одежду, обувь. Все
это было сделать нелегко. Закончился марафон, но шефство над
обездоленными ребятишками продолжается, оно стало одним из
главных направлений в работе женсовета города. В Пятигорске
проживает 2700 детей, относящихся к льготным категориям. Это
дети из малообеспеченных семей, дети�инвалиды, опекаемые маль�
чики и девочки, ребята, чьи родители погибли в местах боевых дей�
ствий. Женщины Совета делают все возможное, чтобы как можно
больше радости было у них в жизни.

 Новой формой работы стали «Семейные гостиные», когда за чаш�
кой чая собираются матери, имеющие детей�инвалидов, и обсужда�
ют свои проблемы. В гостиную приглашают юристов, психологов,
врачей, руководителей различных управлений города – коммуналь�
щиков, автомобилистов, чиновников всех служб. Опять�таки женсо�
вет поставил себя так, что ни один руководитель, даже самого высо�
кого ранга, никогда не отказывается прийти на такую встречу. Од�
нажды мамы подняли вопрос о том, как трудно маленьким инвали�
дам передвигаться по городу. Прошли месяцы напряженной работы
женсовета над этой проблемой, и вот уже стоит перед Домом культу�
ры № 1 новенькая «Газель», перевязанная огромным бантом. Этот
специализированный микроавтобус при большом скоплении наро�
да был передан отделению социальной адаптации и реабилитации
«Живая нить». Теперь дети�инвалиды ездят не только в больницы,
но и на экскурсии. Весь город шефствует над сиротами детского
дома № 32. Их постоянно навещают шефы, для них проводятся кон�
церты, устраиваются праздники. На Новый год в детском доме была
наряжена самая красивая елка, проведен праздник с вручением по�
дарков, среди которых музыкальный центр и бытовая техника. Вы�
пускникам детского дома зачисляется на счет пять тысяч рублей. Жен�
совет следит за их учебой, трудоустройством, предоставлением жи�
лья. Первого сентября во всех микрорайонах города женсоветы про�
водят праздники «Здравствуй, школа!», вручают детям из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, новенькие ранцы, на�
полненные необходимыми принадлежностями. В нашем городе это
стало доброй традицией. Женсовет станицы Горячеводской, к при�
меру, на таком празднике подарил мальчикам спортивные костюмы
и рубашки, а девочкам красивые платья и костюмы, передал ребя�
тишкам 150 пар обуви. Многое делается, чтобы дети�инвалиды не
чувствовали себя ущемленными, их всегда привлекают к участию в
концертах и выставках прикладного творчества.

 Дел у женсовета много. Намечены благотворительные марафо�
ны, концерты, выставки, средства от которых будут направлены на
поддержание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Пятигорчанки делают все возможное для того, чтобы эти дети зна�
ли, что они не чужие, заботятся о них по�матерински. Так, женсовет
объединил 500 самых инициативных, творчески одаренных, дея�
тельных, энергичных и милосердных женщин столицы СКФО.

В повестке дня конференции состоялось обсуждение итогов ра�
боты за истекший период в области укрепления института семьи,
повышения социальной значимости материнства и отцовства, по�
вышения ответственности родителей за воспитание детей, возрож�
дения нравственных устоев и базовых семейных ценностей, пре�
одоления отчуждения и антагонизма между поколениями. Союз
женщин России продолжает настаивать на том, что нашей стране
нужна долгосрочная, последовательная и эффективная государ�
ственная семейная политика, дружественная по отношению к се�
мье, направленная на поддержку материнства, отцовства и дет�
ства, на повышение престижа многодетности и духовно�нравствен�
ных ценностей семейных отношений. Необходимы четкие механиз�
мы реализации семейной политики, обеспечивающие комплекс�
ный подход и интеграцию усилий всех органов власти и институтов
гражданского общества.

 Как сказала нашему корреспонденту Наталья Абалдуева, значи�
тельные и очень нужные выводы, сделанные на Всероссийской
конференции, будут взяты за основу в дальнейшей работе пяти�
горского Совета женщин.

Василий ТАНАСЬЕВ

Форум
женщин России

К о н ф е р е н ц и я

Окончание. Начало на стр. 2

Прекрасные результаты показали пред�
ставители краевой детско�юношеской
спортивной школы единоборств. Награда
высшей степени досталась Алене Земляной,
тренер – Виктор Веселов. Еще одна его по�
допечная, Полина Маркова, замкнула трой�
ку лучших в результате турнира. «Бронзу» в
различных весовых категориях получили
ученики Николая Сизененко: Кристина Пет�
ренко, Наталья Кирилина, Анна Крючкова
и Раджаб Раджабов. На третью ступень пье�
дестала почета в Орле поднялись: Малика
Шахидова, Марьям Алдамова и Руслан Мур�
тазалиев. Рамазан Садулаев занял второе
место. Все спортсмены – воспитанники Ла�
базана Лабазанова из детско�юношеской
школы Андроповского района. «Серебро»
досталось Ксении Швицовой из спортклуба
«Легион» Предгорного района, тренер –
Сасун Абрамян.

Влад БОЧАРОВ

ОВЕН Неделя обещает улучшение фи�
нансового положения и его стабилиза�
цию. В среду и четверг вероятны премии
или новые денежные поступления. В пят�
ницу не поддавайтесь на любые заман�
чивые предложения, они окажутся дале�
ки от истины.
ТЕЛЕЦ Скорее всего, не исключены не�
которые финансовые затруднения. Воз�
можно, что деньги могут поступить не в
том объеме, в котором вы этого ожида�
ли, создав тем самым достаточно серь�
езные трудности. В связи с этим не пла�
нируйте крупных покупок, особенно в
воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовые дела обещают
иметь переменный успех. Обязательно
воспользуйтесь благоприятным момен�
том в первой половине недели, это даст
шанс заключить выгодные сделки. В сре�
ду ваши личные неурядицы могут выз�
вать определенные финансовые трудно�
сти.
РАК Эта неделя может закружить вас в
вихре событий и незапланированных
затрат, по окончании которых можно с
грустью обнаружить, что от финансово�
го ресурса остались одни только рожки
да ножки. Постарайтесь быть с расхода�
ми осторожнее, особенно во второй по�
ловине недели.
ЛЕВ Финансовое положение будет дос�
таточно стабильным и сможет позволить
вам побаловать себя и своих детей, что
обязательно принесет хорошее настро�
ение и много положительных эмоций. Но
щедрость должна иметь разумные гра�
ницы, ведь ослабить прочный финансо�
вый фундамент можно легко и незамет�
но.
ДЕВА На этой неделе заключение крат�
ковременных сделок должно оказаться
весьма удачным. Время лучше всего по�
святить выявлению и исправлению соб�
ственных ошибок, сконцентрируйте на
этом все свою волю. В общем деле с парт�
нерами не берите все финансовые про�
блемы на себя, а разделите их в равной
доле.  В субботу можете ожидать новых
финансовых поступлений.
ВЕСЫ Чтобы удачно провести финан�
совые операции на этой неделе, вам не�
обходимо обращать внимание на мело�
чи. Возможна небольшая премия, ее луч�
ше всего потратить на что�то новое для
вашего гардероба. В пятницу велика ве�
роятность того, что вас попытаются втя�
нуть в сомнительную сделку или обма�
нуть.
СКОРПИОН Среда может оказаться са�
мым благоприятным днем недели в фи�
нансовом плане, вы найдете надежного
и так необходимого сейчас спонсора или
получите недостающие денежные по�
ступления. Пятница благоприятна для
приобретения важных мелочей.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе постарайтесь
проверять все еще более тщательно и
не принимайте скоропалительных реше�
ний. Деловые переговоры в среду могут
открыть возможности для дополнитель�
ного заработка. В четверг или пятницу
возможны новые денежные поступле�
ния.
КОЗЕРОГ Рискованные мероприятия
лучше всего отложить на неопределен�
ное будущее. При использовании бумаг
и документов старайтесь быть более
внимательными. Финансовые поступле�
ния вероятны. В четверг может посту�
пить заманчивое предложение, на кото�
рое стоит обратить внимание, но с окон�
чательным ответом лучше не торопить�
ся. Конец недели обещает решение фи�
нансовых проблем.
ВОДОЛЕЙ В сфере финансовой дея�
тельности никаких особых проблем не
намечается. Для осуществления заду�
манного вам необходимо очень четко
понимать, какая конкретная сумма де�
нег вам действительно на это нужна. Вы
можете рассчитывать на финансовую
поддержку извне, но отсутствие подроб�
ных расчетов может привести к потерям.
РЫБЫ В среду вам может поступить та�
кое деловое предложение, о котором вы
даже и не мечтали, используйте столь
удачное стечение обстоятельств на все
сто процентов. И имейте в виду, реше�
ние необходимо принимать быстро, не
затягивайте с ним до пятницы.

Десант
фантастов
 120 работ юных ав�
торов поступило на
краевой двадцатый
фестиваль фантас�
тики. Оценивать ли�
тературные сочине�
ния, изделия деко�
ративно�прикладно�
го творчества, жи�
вописные зарисовки
будут сотрудники
библиотеки краево�
го центра. В этом
году форум «Став�
ропольский десант
фантастов» посвя�
щен двум писате�
лям�землякам
В. Звягинцеву
и И. Пидоренко, ра�
ботающим в этом
жанре. Эти авторы
двадцать лет назад
стояли у истоков
фестиваля фантас�
тики. После подве�
дения итогов луч�
шие творения юных
ставропольцев бу�
дут опубликованы
в специальном вы�
пуске «Литератур�
ной гостиной».

Влад ФИЛАТОВ

– Чувствовалось, что всех объединяет об�
щее настроение и нереальный олимпий�
ский дух, и все ощущали себя одной коман�
дой. Очень много ставропольцев из разных
городов края приехали поддержать россий�
скую сборную. Особенно, конечно, надо
выделить церемонии открытия и закрытия
Олимпийских игр.

Депутат сказала, что ее не покидает ощу�
щение грандиозного праздника, чувство
гордости за нашу сборную и страну, у кото�
рой есть такие уникальные климатические
возможности, интеллектуальный и спортив�
ный потенциал. В поездке ей удалось встре�
титься с председателем Олимпийского ко�
митета России Александром Жуковым, из�
вестными спортсменами – олимпийскими
чемпионами Александром Карелиным, Алек�
сандром Поповым, Муратом Кардановым,
Еленой Бережной и Оксаной Казаковой.
Обсуждалось их возможное участие в раз�
витии спортивной жизни края. От имени кра�
евого Олимпийского совета Елена Бонда�
ренко пригласила этих великих спортсме�
нов приехать на Ставрополье, чтобы встре�
титься с молодежью. Первая встреча, кото�
рую провел Александр Карелин – легенда
и кумир для многих, показала, что общение
с людьми такого масштаба, помогает под�
растающему поколению сформировать пра�
вильные жизненные установки и понять, что
такое настоящий патриотизм. Уже есть пред�
варительная договоренность с министер�

Президент
краевого
Олимпийского
совета,
председатель
комитета Думы
края по культуре,
молодежной
политике,
физической
культуре и СМИ
Елена Бондаренко
в составе
официальной
делегации
Ставрополья
приняла участие
в основных
мероприятиях
Олимпийских игр в
Сочи и поделилась
впечатлениями
с нашими
читателями.

Повод для гордости
ством спорта провести краевую спортивную
детско�юношескую олимпиаду.

Приятной новостью для жителей края стал
тот факт, что новую спортшколу в Невинно�
мысске на базе Ледового Дворца «Олимпий�
ский» будут курировать Хоккейный клуб СКА
(Санкт�Петербург) и лично Елена Бережная.
Теперь можно рассчитывать, что в скором
будущем Ставрополье подготовит участни�
ков Олимпийских игр, а может быть и побе�
дителей. И край сможет вновь гордиться чем�
пионами и по зимним видам спорта.

Важно, что прошедший год был ознамено�
ван открытием физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса в городе�курорте Кисловод�
ске. Ведется строительство ряда физкультур�
но�оздоровительных комплексов и залов в
Ставрополе, в Советском, Изобильненском,
Александровском, Нефтекумском и Ново�
александровском районах. Благодаря совме�
стным действиям исполнительной власти края
и депутатского корпуса в 29 поселениях края
появились комплексные спортивные площад�
ки с современным синтетическим покрытием.
В бюджете предусмотрены деньги на строи�
тельство еще 10 комплексных спортивных
площадок. Софинансирование строитель�
ства одной такой площадки из краевого бюд�
жета составит 2,5 миллиона рублей. В этом
году в селе Александровском будет продол�
жена реконструкция стадиона «Юность» и нач�
нется строительство бассейна.

Влад БОЧАРОВ

Накануне открытия игр в Сочи единственным городом СКФО, по
которому прошла эстафета огня, стал Магас. Ставрополье пред�
ставляли три спортсмена: мастер спорта международного класса,
серебряный призер чемпионата Европы по паратриатлону Анна
Бычкова, мастер спорта, чемпион России по паратриатлону Вячес�
лав Новоселов и мастер спорта, неоднократный призер чемпиона�
та России по настольному теннису Сергей Запиченко. Огонь в Ма�
гасе зажгли согласно старинной традиции: хранительница очага в
старинной ингушской одежде передала зажженную лучину юноше
и девушке, которые и отдали Хранителям Огня полученную искру.

Маршрут эстафеты в Магасе затронул знаковые исторические и
культурные достопримечательности. Шествие Огня прошло по про�
спекту Зязикова и завершилось на центральной площади у 100�
метровой Башни Согласия.

Эстафета Паралимпийского огня «Сочи�2014» стала самой ин�
новационной и необычной за всю историю Паралимпийских игр.
Способ зажжения огня в регионах менялся, каждая церемония была
уникальна – от лучей солнца, от молота и наковальни, из русской
печи и даже от искры вулкана!

Влад ФИЛАТОВ

Наши земляки приняли участие в эстафете Паралимпийского
огня в Ингушетии.

Спортивный
курорт
В Ессентуках прове�
ли первенство края
по плаванию среди
юношей и девушек.
Сюда прибыли око�
ло ста юных спорт�
сменов. По итогам
состязаний была
сформирована
сборная команда
края для участия во
всероссийских со�
ревнованиях. В сто�
лице СКФО подвели
итоги Всероссий�
ского турнира по
фехтованию, посвя�
щенного памяти
заслуженного ра�
ботника физической
культуры России
А.Самбурова. В со�
ревнованиях приня�
ли участие около
600 юных фехто�
вальщиков из Моск�
вы и Ростова, Рес�
публики Азербайд�
жан, Краснодарско�
го края, Саратова,
Волгограда, Волж�
ского, Приморско�
Ахтарска, Железно�
водска, Ставрополя
и Владикавказа.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

«БИЗНЕС КМВ»

41059

Медали юниоров
Сто семьдесят два юниора из 25
регионов страны оспаривали в городе
Орел  награды первенства России по
рукопашному бою. Ставропольские
бойцы привезли домой полный комплект
медалей: одно «золото», два «серебра»
и восемь бронзовых наград.
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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. Однако за актерской игрой 
стоят настоящие злоумышленники, не 
выдуманные преступления и реальные 
сроки. Сюжеты «Вне закона» выстрое-
ны как детективные истории: зрители 
втягиваются в расследование и строят 
свои версии происшествий вместе со 
следователями и журналистами.

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

Программа «Отражение» – это 
информационная картина региона,  
объективная оценка главных собы-
тий, интересные герои и рубрики. 
Это новости, близкие зрителю, в них 
можно узнать себя или своих друзей 
и соседей. 

На этой неделе корреспонденты, как 
и всегда, расскажут о самых интерес-
ных и актуальных событиях Кавказ-
ских Минеральных Вод и Ставрополь-
ского края. Смотрите по будням в 8.30 
и 18.30 и в выходные дни в 13.30. Не 
пропустите.
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Поражает воображение масштаб-
ная вторая глава эпической саги «300 
спартанцев: Расцвет империи», осно-
ванная на новейшем графическом 
романе «Ксеркс» Фрэнка Миллера и 
рассказанная в захватывающем дух 
визуальном стиле блокбастера. Она 
разворачивается уже на другом «поле 
боя» – на море, когда греческий пол-

Весенняя фильмотека
ководец Фемистокл пытается объеди-
нить всю Грецию под своим началом. 
В «300 спартанцах: Расцвет империи» 
Фемистокл бросит вызов полчищам 
персов-захватчиков, возглавляемых 
обожествленным при жизни Ксерксом 
и мстительной командующей персид-
ского флота – Артемисией.

Другие исторические персоналии, 

представленные совершенно иной 
эпохой, перекликаются с образами 
наших современников в новой кино-
версии фильма «Дубровский». Успеш-
ный столичный юрист и одновременно  
завсегдатай модных клубов Владимир 
Дубровский в исполнении Данилы 
Козловского влюбляется в выпускни-
цу престижного учебного заведения – 

Машу, которую не менее блистательно 
сыграла Клавдия Коршунова. Пылают 
чувства, сталкиваются противоречия 
натур, разница в социальном положе-
нии. Что окажется сильнее – чувства 
или убеждения? Владимир Дубров-
ский – успешный столичный юрист, 
Маша Троекурова – выпускница ан-
глийского колледжа и нежная дочь... 
Хозяева собственных судеб, они едва 
ли похожи на героев Пушкина. Но вне-
запная ссора их отцов решительно ме-
няет жизнь Владимира и Маши – они 
погружаются в реальность, где дей-
ствуют совсем другие законы.

Подготовила Полина тУрГенеВа

несмотря на то, что праздник весны и красоты уже в прошлом, преданного кинозрителя в марте ждет 
немало приятных сюрпризов от кинематографистов россии и зарубежья. 
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