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• В Москве сотруд-
никами правоохра-
нительных органов 
задержано около 300 
участников акции, 
направленной про-
тив ввода российской 
армии на террито-
рию Украины. Од-
нако официальные 
источники в ГУ МВД 
сообщают, что было 
задержано лишь 50 
человек. Митинг не 
был согласован с вла-
стями и был спрово-
цирован разрешени-
ем Совета Федерации 
вводить армию Рос-
сии на территорию 
Крыма. 

• Петербургскому 
адвокату Александру 
Шведу предъявили 
обвинение в руко-
водстве преступным 
сообществом и поку-
шении на мошенниче-
ство. Ранее обвине-
ния предъявлены еще 
пятерым фигурантам 
дела. Преступную 
группу подозревают в 
незаконном возме-
щении налога на до-
бавленную стоимость 
на сумму 4 млрд. 
рублей. 

• С начала года до-
быча нефти «Газпро-
мом» достигла по-
казателя в 85,4 млн. 
тонн и увеличилась в 
1,5 процента по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошло-
го года, согласно 
сводкам Централь-
ного диспетчерского 
управления топлив-
но-энергетического 
комплекса. Также на 
0,6 процента выросла 
добыча природного 
газа. 

• Минобороны России 
до 2020 года получит 
2 трлн. рублей на за-
купку вооружений и 
военной техники для 
войск воздушно-кос-
мической обороны. 
Об этом заявил зам-
министра обороны 
России Юрий Бори-
сов. Речь идет о сред-
ствах, выделенных  
в рамках госпро-
граммы вооруже-
ний помимо средств, 
предусмотренных 
госпрограммой во-
оружений России. 

• В Вологде в рамках 
празднования Масле-
ницы испекли гигант-
ский блин. Диаметр 
этого кулинарного  
изделия под названи-
ем «Блин дивный»  
составил три метра,  
а вес заранее оцени-
вали в 200 кг. Гигант-
ский блин собрали из 
полутора тысяч мел-
ких блинов, которые 
выпекались четырьмя 
местными предпри-
ятиями. 

• Обладательни-
цей титула «Мисс 
Россия-2014» стала 
23-летняя Юлия Али-
пова из Балаково 
Саратовской обла-
сти, второе место в 
конкурсе заняла Ана-
стасия Костенко из 
Ростовской области, 
третье – москвичка 
Анастасия Решетова. 
Всего в финальной 
части конкурса уча-
ствовали 50 девушек. 

• В Иванове начал 
работу региональный 
центр военно-патрио-
тической подготовки 
и воспитания, благо-
даря оказанной со 
стороны правитель-
ства и военкомата 
Ивановской области 
поддержке. Здесь 
будут проводиться 
занятия по комплекс-
ным единоборствам и 
рукопашному бою, а 
также по авиамодели-
рованию и теорети-
ческой подготовке по 
военной истории РФ. 

• В Пскове в период 
весенних каникул, 
запланированных на 
24-28 марта, будет 
организована работа 
оздоровительных ла-
герей на территории 
всех муниципальных 
образовательных 
учреждений. Будут 
проведены различ-
ные развлекатель-
ные соревнования, 
творческие конкурсы, 
игровые тренинги  
и развивающие  
эстафеты. 

Ведь первые ассоциации, которые приходят 
в голову основной массе россиян при упоми-
нании Пятигорска, – это известное трагиче-
ское историческое событие, произошедшее 
здесь в XIX веке. Равно как и место этого 
события – гора Машук, вокруг которой и по-
ныне кипят нешуточные страсти, ожидающие 
своего дня и часа для подробного описания 
краеведами, журналистами и… правоохрани-
тельными органами. 

Машук – это сердце Пятигорска, его ви-
зитная карточка, его туристический бренд, 
место, где формируется минеральная вода 
– основной фактор существования на дан-
ной территории всемирно известного баль-
неологического курорта. В настоящее время 
Машук, его подножие и окрестности – объект 
спора или, если хотите, правовой дуэли по уже 
успевшему набить оскомину вопросу разре-
шения строительства в зоне горно-санитар-
ной охраны и оборота земель в городе-курор-
те. Силы неравны. По одну сторону барьера 
– ФГБУ «Росреестр», прокуратура Ставро-
польского края, ОАО «Кавминводресурсы», 
Межрегиональное управление министерства 
регионального развития РФ по СКФО, адми-
нистрация Кавминвод, министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Управление «Росреестра» по СК, полномоч-
ный представитель президента РФ по СКФО 
Александр Хлопонин, экологи, журналисты, 
общественники и все население Пятигорска. 
С другой стороны – администрация и глава 
Пятигорска Лев Травнев, начальник право-
вого управления Дмитрий Маркарян. Оба чи-
новника имеют свою, особую позицию по регу-
лированию земельных отношений в охранной 
зоне, которую с беспримерным мужеством 
отстаивают уже на протяжении полугода в 
Арбитражном суде Ставропольского края. 

Кто прав, кто виноват? Есть ли шанс спасти 
Машук от бесчинства чиновников, отдавших 
под застройку огромные массивы земли за-
стройщикам? Об этом и многом другом и пой-
дет сейчас речь. 

Черный передел
Если пристально вглядеться в новейшую 

историю Ставропольского края, лет эдак на 
12–15 назад, то, не мудрствуя лукаво, можно 
сказать, что все основные события и скан-
далы политической, экономической, крими-
нально-правовой жизни региона прямо или 
косвенно связаны с землей. 

К ним, в первую очередь, относится так на-
зываемый «черный передел» земли в той или 
иной ипостаси. Рейдерские захваты земель 
сельхозназначения и сельхозпредприятий как 
таковых, незаконное строительство в горо-
дах края, перевод пахотных земель в земли 
поселений для последующей перепродажи и 
строительства коттеджей, строительство на 
месте лесов и зеленых насаждений и прочие 
«прелести». 

И отсюда, из комплекса этих уже набив-
ших оскомину для правоохранителей и об-
щественности проблем, вытекают новые, не 
менее острые. Среди них – точечная и уплот-
няющая застройка, вырубка целых зеленых 
массивов, строительство в особо охраняемых 
курортно-рекреационных зонах. 

Взятки. Аресты. Суды. Протестные акции 
жителей городов-курортов, отбивающие 
квадратные метры землицы от особо рьяных 
застройщиков. В этом же ряду – выборные 
скандалы в городах Кавказских Минеральных 
Вод, в которых население рассматривает ито-
ги выборов и смены руководства муниципаль-
ных районов исключительно сквозь призму 
земельных отношений – кто и почем теперь 
будет нарезать землю? 

«Покупайте землю – ее больше не произ-
водят», – писал в свое время Марк Твен. Но и 
спустя два века после сказанного американ-
ским классиком в общей ситуации на рынке 
земли Ставрополья мало что изменилось. 
Земельные участки у бизнес-элиты и чинов-
ничества в городах-курортах, в частности в 
Пятигорске, все так же считаются наиболее 
надежным и ликвидным вложением средств. 
Их стоимость в долгосрочной перспективе 
продолжает увеличиваться, а число незаня-
тых площадей уменьшается с каждым днем. 

Земельные участки на Кавминводах – то-
вар, пользующийся повышенным спросом, 
в особенности для покупателей из соседних 
республик Северного Кавказа, и раскупае-
мый, как горячие пирожки – бойко и ходко. 
Однако если основные причины (и законные 
основания) для покупки земли под индиви-
дуальное жилищное строительство или ком-
мерческую недвижимость на Кавминводах 
вполне понятны, то при упоминании в пред-
ложениях местных риэлторов массивов земли 
площадью в 1,5 и более (до бесконечности) 
гектаров возникает куча резонных вопро-
сов. И в частности, откуда они взялись на 
рынке недвижимости, кто, как и каким путем 
их сформировал и каким образом они могут 
быть оформлены в собственность, то есть, 
существует ли возможность их легализации 
для нового покупателя?

Думается, что громкие коррупционные 
скандалы последнего года, произошедшие 
в Астрахани, Махачкале, Нальчике и Став-
рополе, заставили вздрогнуть не одного 
муниципального чиновника городов Юга 
России, прямо или косвенно причастного 
к этой специфической сфере «бизнеса».  
В отношении мэра Нальчика Залимгери Ха-
гасова возбуждено уголовное дело о превы-
шении должностных полномочий. По версии 
следствия, Хагасов незаконно предоставил 
земельные участки площадью 1878 квадрат-
ных метров под «строительство дач», будучи 
прекрасно осведомленным о том, что земля 
на этих участках в черте города не отведена 
под дачное строительство. 

А вот и другие примеры, более свежие и 
близкие жителям Ставрополья и Пятигорска. 
В феврале 2012 года в отношении главы ад-
министрации Ставрополя Игоря Бестужего 
было возбуждено уголовное дело. Сити-ме-
неджера (теперь уже с приставкой «экс») по-
дозревают в получении взятки в размере 50 
миллионов рублей. Бестужий при содействии 
своего помощника и его сообщника-риэл-
тора пытался получить взятку от местного 
жителя «за предоставление в аренду пяти 
гектаров земли из муниципальной собствен-
ности Ставрополя». 

Окончание на стр. 3

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни 
на Кавминводах будет облачно с прояснени-
ями, к концу недели возможны небольшие 
осадки в виде дождя и снега. Температура 
воздуха днем до +5-7 градусов, ночью от 0 до 
+3 градусов.

Задержали  
за раздачу листовок
Фракция «Cправедливая россия» в думе 
Ставропольского края была вынуждена 
сделать сразу два депутатских запроса. 

Первый документ направлен прокурору 
Ставропольского края Ю. Турыгину и началь-
нику главного управления МВД России по СК 
А. Олдаку. Совместно с депутатом от пар-
тии КПРФ В. Евлаховым и депутатом от пар-
тии ЛДПР Г. Ефимовым «справедливоросс»  
К. Кузьмин просит разобраться в ситуации  
с задержанием молодых людей, которые раз-
давали листовки прохожим в Кисловодске.  
В этих печатных материалах представители 
пяти оппозиционных партий высказались про-
тив отмены выборов мэра Кисловодска. 

Как считают заявители, сотрудники право-
охранительных органов безосновательно 
сочли раздачу этих листовок незаконной и 
задержали активистов оппозиции на несколь-
ко часов. Между тем, молодые люди своими 
действиями всего лишь оповещали жителей 
Кисловодска о тех изменениях, которые де-
путаты Думы города-курорта хотят внести в 
Устав без учета мнения самих жителей. 

Второй документ, под которым подписался 
также член фракции КПРФ В. Евлахов, касает-
ся ситуации со строительством дома по улице 
Дзержинского в Ставрополе. Запрос будет на-
правлен временно исполняющему обязанности 
губернатора СК В. Владимирову, которого про-
сят дать оценку деятельности регионального 
министерства культуры. По мнению К. Кузьми-
на, министерство культуры должно быть заин-
тересованной стороной в ситуации со строи-
тельством жилого дома в охранной зоне, так 
как компания-застройщик ООО «Аспект» не 
согласовала строительство с министерством 
культуры. Но уже после первого судебного за-
седания министерство по каким-то причинам 
отозвал свою жалобу и теперь строительство 
здания в историческом центре города идет 
полным ходом. 

– Мы просим главу региона разобраться в 
действиях министерства культуры, и в случае, 
если было нарушено законодательство, при-
нять меры, – заявил эсер. 

Анна ГрАд, фото автора

Продам Машук. 
Недорого

Прибыли представители не только всех се-
верокавказских республик, но и Волгоград-
ской, Ростовской, Астраханской областей, 
Краснодарского края, а также Калмыкии. На 
пресс-конференции с участием В. Гончарова 
(первого секретаря краевого комитета КПРФ), 
Д. Новикова (зампредседателя ЦК КПРФ), 
В. Лозового (зампредседателя Думы СК),  
К. Тайсаева (секретаря ЦК КПРФ) было от-
мечено, что хотя «партия власти» в России 
десять лет не может сформулировать нацио-
нальную идею, коммунисты России действуют 
как интернационалисты и патриоты. 

Заместитель председателя ЦК КПРФ, 
первый зампредседателя комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ 
по науке и наукоемким технологиям Дмитрий 
Новиков сообщил о стратегических направле-
ниях деятельности коммунистов – депутатов 
всех уровней. В экономике – это национали-
зация ключевых отраслей промышленности, 
проведение новой индустриализации, воз-
рождение российской деревни, обеспечение 
продовольственной и экологической безопас-
ности России, развитие государственного 
жилищного строительства, кардинальный 
пересмотр системы налогообложения. В со-
циальной сфере у депутатов от КПРФ задача 
номер один – на законодательном уровне га-
рантировать соотечественникам достойный 
уровень жизни и уверенность в завтрашнем 
дне. В сфере интересов коммунистов также 
закон об образовании, дабы не допустить 
переход на платное образование, а также во-
просы ЖКХ и повышения тарифов. Пока их 
удалось заморозить. 

Своими впечатлениями о ситуации в Укра-
ине поделился депутат ГД РФ, секретарь ЦК 
КПРФ Казбек Тайсаев, прибывший в Ставро-
поль прямо из Киева. По поручению Геннадия 
Зюганова он изучил реальное положение дел. 
Выразив искреннее сочувствие народу Укра-
ины, Казбек Тайсаев отметил, что причиной 
трагедии в соседней стране стал также бес-
предел олигархической верхушки украин-
ской власти. Он назвал последние события 
«фашистско-бендеровским переворотом», 
а преследования коммунистов и членов пар-
тии власти – карательными операциями. Это, 
считает он, должны учесть и те, кто состоит в 
российской партии власти. Депутат рассказал 
о том, как физически расправляются с ком-
мунистами и «Беркутом», в каких ужасных 
условиях их, избитых до полусмерти, держат 
в больнице, не только не проводя лечения, но 

с «Беркутом» приходят расправиться самые 
радикальные активисты из «правого» секто-
ра. Они выгоняют всех из палат и тут же до-
бивают этих несчастных. Он также обратил 
внимание на то, что реально в Киеве уже нет 
многих депутатов, они уехали из города, но, 
тем не менее, их карточками активно пользу-
ются вчерашние коллеги. Автомайдановцы, 
по его словам, – самые отъявленные негодяи, 
захватившие офис компартии и устроившие 
там притон. В целом депутат охарактери-
зовал «захватчиков», как молодых парней  
15-20 лет, напичканных наркотиками, которые 
добивают в больницах своих противников. 
Казбек Тайсаев также акцентировал, что все 
произошедшее есть результат политики укра-
инских властей за последнее десятилетие. То 
общее, что объединяет украинских и россий-
ских олигархов, – антисоциальная политика. 
«То, что правит бал «бандера», – сказал он, 
– урок для тех, кто проводил такую политику,  
и если у нас власть не вынесет уроки из это-
го, нам не избежать серьезных испытаний, то 
же повторится и в России, так как это связано  
с межнациональной ситуацией у нас в стране». 
Вот почему в октябре 2013 года Зюганов внес 
на рассмотрение Думы законодательный про-
ект по недопустимости разделения страны. 
Потому что есть сепаратизм на Юге России и в 
Сибири. Этот законопроект предусматривает 
уголовную ответственность за пропаганду се-
паратизма. Дума поддержала законодатель-
ную инициативу коммунистов. Журналистов 
интересовало, как относятся депутаты-комму-
нисты к слухам и публикациям в федераль-
ной прессе о выходе Ставрополья из СКФО 
и переходе снова в состав ЮФО. В. Гончаров 
считает это все провокационными слухами, 
не имеющими под собой основания. С сосед-
ними Астраханской, Волгоградской, Ростов-
ской областями наш край тесно сотрудничает  
и развивает социально-экономические связи. 
По мнению депутата, позитивный посыл за-
ложен в укреплении этих связей и развитии 
легального бизнеса, выхода многих бизнес-
предприятий из тени. Для этого существуют 
разные рычаги – политические программы, 
законодательство. 

Круглый стол длился около пяти часов.  
В результате была принята резолюция пред-
ставительного форума, в которой ключевым 
тезисом стало единодушное стремление на-
родов Юга России жить в дружбе и взаимо-
понимании. 

Влад БОЧАрОВ, фото автора

Научный подход  
к проблемам образования 
на Северном кавказе
В Железноводском филиале СГпИ 27 и 28 февраля 2014 года 
состоялась ежегодная региональная научно-практическая 
конференция «Каррасские научные чтения». 

В этом году обсуждались проблемы развития образования на Се-
верном Кавказе: опыт прошлого – взгляд в будущее. Почетными гостя-
ми мероприятия стали глава города Железноводска Вера Борисовна 
Мельникова, представители городской администрации, работники 
системы образования, деятели науки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
из Карачаево-Черкесии, а также Ставрополя, Железноводска, Пяти-
горска, студенты. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась 
мэр Железноводска В. Б. Мельникова. Она отметила, что данное 
мероприятие, ставшее традиционным, играет значительную роль  
в формировании важных образовательных процессов. Участие в дан-
ном событии видных представителей науки и образования говорит  
о его значимости и популярности. Вера Борисовна пожелала педагогам  
и будущим специалистам профессиональных достижений и успехов 
в воспитании подрастающих поколений. 

В рамках программы конференции прошло пленарное заседание,  
а также работа в секциях по истории и проблемам современного образо-
вания, психолого-педагогическим основам образовательной системы. 
Директор Филиала СГПИ, доцент кафедры историко-филологических 
дисциплин, канд. полит. наук В. И. Фенухин на пленарном заседании 
свое выступление посвятил актуальной сегодня теме «Северный Кав-
каз в истории России – геополитический и историко-цивилизационный 
аспект», акцентировав внимание участников конференции на некоторых 
важных нюансах становления российского государства. 

Окончание на стр. 7

казаки переизбрали 
атамана
1 марта в краевом центре 
состоялся отчетно-выборный круг 
Ставропольского окружного казачьего 
общества ТВКО. 

На круг собрались представители реестро-
вых казачьих обществ (около 400 атаманов), 
в нем принял участие главный федеральный 
инспектор по СК аппарата полномочного пред-
ставителя президента РФ в СКФО С. Ушаков, 
заместитель председателя ПСК Ю. Скворцов, 
глава администрации Ставрополя А. Джатдо-
ев, председатель комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества 
А. Якушев, военный комиссар СК В. Тельнов. 
Не присутствовали заявленные врио губер-
натора края В. Владимиров, спикер краевой 
Думы Ю. Белый, председатель комитета Думы 
Ставропольского края по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству П. Марченко, начальник 
ГУ МВД РФ по СК А. Олдак, митрополит Став-
ропольский и Невинномысский, председатель 
синодального комитета РПЦ по взаимодей-
ствию с казачеством Кирилл, епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт и епископ 
Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Снача-
ла заслушали отчеты действующего атамана  
А. Фалько и его правления. А. Фалько напом-
нил, что в крае в 26 районах существуют ка-
зачьи округа. «Наши враги говорят, что от нас 
уходят казачьи общества целыми станицами, 
однако за три последних года, – сказал он, –  
у нас появилось 16 новых обществ, а в начале 
этого года – еще три. Впредь мы не будем увле-
каться численностью, прием в казачье обще-
ство надо реформировать, – увеличить прием-
ный срок, чтобы дать возможность кандидату 
проявить себя и доказать, что он этого достоин, 
чтобы вступали не из желания сделать личную 
карьеру и ради выгоды…» А. Фалько назвал 
несколько важных вопросов, которые пред-
стоит решить в ближайшее время. 

Окончание нав стр. 7

Молодежный фестиваль «Большая Масленица» прошел  
в минувшее воскресенье на вершине Машука. 

В праздничном мероприятии приняли участие творческие и спортив-
ные коллективы региона АНО «РНСЦ СКФО», спортивно альпинистский 
клуб «Максимум» ПГЛУ, молодой творческий коллектив РАНХиГС, во-
лонтерский центр «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА», клуб «Юный спасатель» 
станицы Ессентукской, коллектив шоу огня «ArtIst», группа студентов 
Института сервиса и технологий (филиал ДГТУ). Под руководством АНО 
«РНСЦ СКФО» благодаря усилиям спортивно альпинистского клуба 
«Максимум» ПГЛУ организаторы фестиваля провели соревнования по 
скалолазанию, победителями которых стали М. Ушакова, М. Шидова  
и А. Пивоварова (ПГЛУ). В юношеском зачете призерами соревнований 
названы спортсмены клуба «Юный спасатель» станицы Ессентукской  
и студенты клуба «Максимум» ПГЛУ – В. Мигурский, Н. Сатов, А. Кравко, 
В. Куцурова и И. Цема. Победители и призеры получили медали, грамо-
ты и призы от организаторов ( ЗАО «Управление Канатными Дорогами», 
ресторан «Орлиное гнездо», торговая База «ЮГ-Рост», АНО «Регио-
нальный Научно-Спортивный центр СКФО», partygorsk. com). Данное 
мероприятие событийного туризма проводилось с целью привлечения 
внимания к региону и его туристскому культурному потенциалу, а также 
для создания положительного имиджа региона КМВ в целом. 

Анна ГрАд, фото автора

наверное, не всем 
даже коренным 
пятигорчанам 
известен такой 
любопытный факт: 
на языке жестов 
город пятигорск 
изображается в виде 
двух направленных 
друг на друга 
пистолетов. Этот 
знак является прямой 
отсылкой к дуэли 
между лермонтовым 
и Мартыновым, 
произошедшей 
здесь в 1841 году у 
подножия Машука.

Поучительный 
урок для власти

В Ставрополь по 
инициативе депутата 
Госдумы рФ Виктора 
Гончарова на круглый 
стол, посвященный 
обсуждению роли 
парламентариев  
в развитии 
социально-
экономических, 
культурных  
и межнациональных 
отношений на юге 
россии, съехались 
депутаты-
коммунисты  
из 11 субъектов ЮФО.

калугина 
простили 
Уголовное дело в от-
ношении депутата 
Думы СК В. Калугина 
прекращено в связи 
с отсутствием в его 
действиях состава 
преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного 
движения, повлек-
шее по неосторожно-
сти смерть челове-
ка), сообщает СКР. 
Вечером 22 ноября 
2012 года Калугин, 
двигаясь на личном 
автомобиле «Toyota 
Land Cruiser 200» от 
Невинномысска в 
сторону Минеральных 
Вод, не имел техни-
ческой возможности 
снижения скорости, а 
значит и предотвра-
тить наезд на пеше-
хода, нарушившего 
положения ПДД РФ, 
уверяет следствие. От 
полученных телесных 
повреждений потер-
певший скончался на 
месте. В соответствии 
с выводами эксперта, 
действия пешехода 
не соответствовали 
требованиям ПДД РФ. 
На нерегулируемых 
пешеходных перехо-
дах пешеходы могут 
выходить на проез-
жую часть после того, 
как оценят расстояние 
до приближающихся 
авто, их скорость и 
убедятся, что пешеход 
будет для них безо-
пасен. Кроме того, 
установлено, что на 
месте ДТП отсутство-
вали предупреждаю-
щие дорожные знаки, 
а дорожная разметка 
отсутствовала, в свя-
зи с чем у водителя не 
было оснований для 
принятия дополни-
тельных мер предо-
сторожности.  

Анна ГрАд

Поможем 
Украине
На Ставрополье, как 
и во всех регионах 
России, с тревогой 
следят за событиями, 
происходящими на 
Украине. Руководи-
тель региона поручил 
краевому правитель-
ству организовать 
сбор продовольствен-
ной и финансовой 
помощи для террито-
рий Крыма и тех, кто 
пострадал в резуль-
тате противоправных 
акций на Украине. 
Проработанные пред-
ложения должны быть 
представлены в бли-
жайшие дни. «Мно-
гие ставропольцы, в 
том числе и я, имеют 
родственные связи 
на Украине – в свое 
время очень многие 
семьи переехали от-
туда в наш край. Нас 
связывают крепкие 
дружеские отноше-
ния. Сегодня ситуа-
ция на Украине захо-
дит все дальше, и мы 
не можем остаться в 
стороне. Ставрополье 
готово принять у себя 
возможных вынуж-
денных украинских 
переселенцев, а так-
же оказать помощь 
пострадавшим», – 
уверен глава края. 

Влад БОЧАрОВ
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В конференц-зале краевого Дома профсо-
юзов состоялась встреча врио губернатора 
В. Владимирова с профсоюзным активом 
Ставропольского края. В ней приняли участие 
председатель краевой Федерации профсою-
зов Владимир Брыкалов, члены правительства 
Ставрополья, председатели краевых, город-
ских и районных организаций профсоюзов,  
а также представители трудовых коллективов. 

Председатель ФПСК Владимир Брыкалов 
подчеркнул, что основным направлением 
деятельности федерации, объединяющей 
20 краевых отраслевых организаций общей 
численностью более 300 тысяч человек, яв-
ляется последовательная защита трудовых 
прав работников. В числе первых в стране на 
Ставрополье сформирована и совершенству-
ется краевая нормативная база социального 
партнерства, что позволяет уже более 15 лет 
решать важнейшие вопросы социально-эко-
номического развития, участвовать в соста-
ве краевой трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений  

в согласовании проектов социальных право-
вых актов, в том числе краевого бюджета. 

Однако, несмотря на очевидные достижения 
в сфере социального партнерства, в крае оста-
ется нерешенной главная проблема – это низ-
кий уровень заработной платы большинства 
работников и серьезные масштабы теневой 
зарплаты, что не способствует не только по-
полнению краевого бюджета и внебюджетных 
фондов, но и инвестиционной привлекательно-
сти региона. Как заявил В. Брыкалов, профсо-
юзы края активно выступают за установление 
краевой минимальной заработной платы на 
уровне прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. 

Продолжая разговор, В. Владимиров со-
общил, что одна из первоочередных задач, 
стоящих перед краевым правительством, – 
реализация майских Указов президента Вла-
димира Путина: 

– На повышение заработной платы работни-
ков бюджетной сферы в краевой казне на 2014 
год предусмотрено более 4 млрд. рублей. По-
этому важно, чтобы представители профсою-
зов взяли под особый контроль распределение 
фонда оплаты труда в учреждениях. Я прошу 
вас исключить влияние человеческого факто-
ра, чтобы начисление зарплат происходило без 
уравниловки или, наоборот, без «фаворитов», 
оно должно быть максимально объективным, 
прозрачным и понятным каждому. Расходы на 
развитие социальных отраслей в бюджете края 
составляют более 60 процентов, такой резуль-

тат во многом является результатом взаимо-
действия и сотрудничества профсоюзов Став-
рополья и краевой власти. Краевая Федерация 
профсоюзов давно зарекомендовала себя как 
деятельная структура, обращающая внимание 
власти на проблемы трудящихся. 

– Владимир Владимирович, растущая 
экономика, развивающиеся индустриаль-
ные парки требуют все больше рабочих рук. 
Откуда брать высококвалифицированные 
кадры?

– Именно поэтому одним из стратегических 
приоритетов для нас является развитие систе-
мы профессионального образования. В этом 
году в Минеральных Водах и Невинномысске 
начнут работу два новых ресурсных центра, в 
следующем году планируется открытие еще 
двух таких же образовательных учреждений, 
что, по расчетам, позволит удовлетворить се-
годняшние кадровые потребности краевых 
производств. 

– В крае работают трехсторонние ко-
миссии по формуле власть-профсоюзы-
работодатель, однако в муниципалитетах 
социальный диалог ведется плохо, и проф-
союзы бьют тревогу. Будет ли правитель-
ство им помогать? 

– На Арзгир я воздействую точно. Но это ка-
сается всех, муниципалитетам надо обратить 
на это внимание. Существует специальная 
оценка в рамках этих комиссий условий труда. 
Я понимаю, что профсоюзы интересует, будут 

ли субсидии тем работодателям, которые со-
трудничают с профсоюзами на местах и при-
нимают участие в соцпартнерстве. Насколько 
мне известно, 75 процентов работодателей 
вообще не участвуют в этом деле. Но пока это 
невозможно, тем более на фоне уменьшения 
количества предпринимателей в сфере малого 
и среднего бизнеса. Принуждать к соцпартнер-
ству правительство края не может, расплодим 
безработицу. 

– Будут ли повышать зарплату помощ-
никам воспитателей в дошкольных учреж-
дениях, которые не попали под действие 
майских Указов президента, у которых ми-
зерные зарплаты – чуть более 5 тысяч ру-
блей, а в результате – текучка, серьезные 
кадровые проблемы в учреждениях допол-
нительного образования?

– Заплаты будут повышать всем бюджетни-
кам в рамках общего повышения в бюджет-
ной сфере. Что касается работы для молодых 
специалистов, на сегодня мы пришли к тому, 
что те, кто поступил по целевому набору в пе-
дагогические и медицинские вузы, должны 
отработать по своей специальности три года. 
По жилью для молодых специалистов – надо 
подавать документы, в прошлом году прави-
тельство обеспечило 238 семей по этой про-
грамме. Считаю, что надо снять ограничение 
по возрасту, мы получили на эту программу 
финансирование из федерального центра. 

Ирина МоРозовА, фото автора

Инициатором встречи, как и полвека на-
зад, выступила бессменная старшая пионер-
вожатая, а затем – «потомственный» комсо-
мольский секретарь Галка Зарецкая, которую  
я с детства не воспринимал в силу своего от-
вергнутого казачьего происхождения. Так вот 
(ради этого стоило приехать на скромное тор-
жество) моя «древняя» идеологическая (по 
«социальному происхождению») оппонентка, 
завершая веселое пиршество (хотя из «на-
шенских переростков» уже мало кто позволял 
себе пригубливать рюмку), вдруг решительно 
примирила противоборствующие эпохи: «Ре-
бята, – сказала она, – мы все с вами выросли 
в нищете, но наше поколение сохранило по-
рядочность, искренность, честность – и нет 
богатства выше». 

В кругу старых, добрых друзей не выясняют, 
кто чего достиг в этой бренной жизни, но всег-
да чувствуют надежное плечо друга детства. 
Мы и не собирались выяснять, кто из нас от-
стаивал прежний «социализм с человеческим 
лицом», а кто стал вдруг приверженцем нового 
«капитализма с лицом Чубайса». Мы просто 
воскрешали в приятных воспоминаниях недав-
нее прошлое и сопоставляли его с настоящим. 

Вернувшись на Кавминводы, я тоже по-
пытался сравнить то, что было недавно, то, 
что прошло. Скажем, раньше перед началом 
каждого фильма в фойе кинотеатров высту-
пал эстрадный оркестр с лучшими произве-
дениями советской эстрады, прививая нам 
музыкальный вкус. А теперь даже в редких, 
случайно сохранившихся кинотеатрах куль-
тивируются чипсы. Раньше, например, в Кис-
ловодске, в клубах собирались и танцевали 
вместе русские, карачаевцы, греки, грузины, 
а теперь всех нас растаскивают «по нацио-
нальным квартирам» – в армянскую общину 
«Крунк», в карачаевское общество «Алан»… 
Разумеется, это здорово и важно – приобщать 
соотечественников к национальной культуре, 
но стоит ли забывать при этом основополага-
ющий принцип, что в городе-курорте все мы 
кисловодчане. 

Если раньше родители разрешали нам бодр-
ствовать всю ночь и сами тоже «впивались»  
в примитивный «ящик» ТВ, радостно вскаки-
вая после каждого удачного броска хоккейной 
легенды № 17 Валерия Харламова на далеком 
канадском льду, то сегодня мы испытываем 

непреходящий болезненный шок, когда мил-
лионер Овечкин и другие заокеанские лидеры 
приезжают на Олимпиаду в Сочи, словно за-
летные гастарбайтеры, слетаются, словно на 
прогулку, попутно рекламируя коммерческие 
товары, и позорно вылетают из турнира в чет-
вертьфинале. 

Если раньше на гастроли в Кисловодск при-
езжал несравненный Муслим Магомаев (вряд 
ли кто из нас осознавал в те годы масштабы 
его творческой личности), то после двух-трех 
выступлений в переполненной Музыкальной 
раковине он поднимал из второго ряда пожи-
лую женщину и говорил: «Позвольте мне от 
вашего имени вручить букет самой предан-
ной слушательнице, которая не пропустила 
ни одного моего концерта». Сегодня оба зала 
в филармонии благополучно пустуют. 

Эпохи и люди различных формаций несрав-
нимы – и это естественно. Более того – каждое 
новое поколение мудрее нас, «совков» (как 
ничего не сделавшие младореформаторы пре-
зрительно именуют заслуженных ветеранов) 
и «БУ» (бывших в употреблении). Но когда  
в публичных, да и в заочных дискуссиях моло-
дой гений не проявляет уважения к старшим 
(хотя бы в силу возраста), грош ему, согласи-
тесь, цена. 

Как и раньше, сегодня мы тоже не пропу-
скаем полюбившиеся всем передачи КВН. 
Преодолев «бытовой уровень» шуток, раз-
ухабистые команды веселых и находчивых все 
чаще и все ярче вторгаются в большую поли-
тику. Но если раньше этот всесоюзный проект 
преследовал поиск талантливой молодежи, то 
сегодняшние кавээнщики превзошли самих 
себя – они заменили театральные училища 
и сами оккупируют теперь невзыскательные 
телеканалы типа «Камеди-клаб», выступая 
сомнительными режиссерами, артистами, 
музыкантами. 

Те, кто постарше (не достигшие уровня 
«БУ»), помнят безумно остроумные скетчи КВН 
под девизом «Берегите женщин», а потом –  
в противовес им – «Берегите мужчин». Знае-
те, чем завершилось это неистовое «противо-
стояние полов»? Вполне разумным заключи-
тельным аккордом: «Берегите человека!» Вот 
и давайте последуем их примеру, потому что 
богатства выше просто не может быть. 

Анатолий КРАСНИКов 

Не надо видеть 
мелкого в зеркальном 
отражении…
Когда я собирался в Ростов-на-Дону на 50-летний юбилей нашего школьного 
выпуска, благоверная лишь пожелала избежать естественных возрастных 
разочарований. Не поверите: очаровательные 70-летние девчонки «посрамили» 
мужиков – обрюзгших, беззубых, облысевших. 

Профсоюзы бьют тревогу

• НАТО расценило по-
лученное российским 
президентом Влади-
миром Путиным от 
сенаторов разреше-
ние на ввод войск на 
Украину как угрозу 
миру во всей Европе. 
Расмуссен призвал 
российское руковод-
ство не предприни-
мать никаких дей-
ствий, которые могут 
спровоцировать эска-
лацию конфликта. 

• Власти Франции 
приостановили под-
готовку к самми-
ту стран «большой 
восьмерки», который 
должен состояться 
в июне 2014 года в 
Сочи. Соответству-
ющее решение было 
принято по итогам 
внеплановой встречи 
президента Франции 
Франсуа Олланда с 
министром иностран-
ных дел Лораном Фа-
биусом.  

• Американское 
общество креациони-
стов «Ответы в Книге 
Бытия» объявило о 
начале строительства 
копии Ноева ковчега 
в натуральную ве-
личину. На первый 
этап осуществления 
проекта потребуется 
73 миллиона долла-
ров. Строительство 
начнется в мае 2014 
года, а завершится к 
лету 2016 года. Во-
круг ковчега появятся 
другие аттракционы. 

• Гамбургский и Бер-
линский универси-
теты организовали 
для студентов из СНГ 
стажировку. Стипен-
диальная програм-
ма имени ученого-
астронома Николая 
Коперника создана 
для молодых людей 
из стран Восточной 
Европы и Централь-
ной Азии. Заявку на 
участие могут подать 
учащиеся факуль-
тетов политологии, 
правоведения, эко-
номики, журналисты, 
историки и социо-
логи. 

• Власти Берлина 
предлагают исполь-
зовать территорию 
заброшенного аэро-
порта Темпельхоф 
под строительство 
Центральной и об-
ластной библиотек 
Германии. Уже про-
веден конкурс среди 
архитекторов и вы-
браны два лучших 
проекта. Однако рас-
ходы на строитель-
ство могут оказаться 
намного выше, чем 
планировалось.  

• Греческий парла-
мент проверяет репа-
рационные требова-
ния к Берлину после 
Второй мировой вой-
ны. К концу года он 
хочет завершить свое 
собственное исследо-
вание относительно 
объема требований. 
Для этого, как заявил 
спикер, парламент 
созвал комитет из 19 
человек – представи-
телей от всех партий. 
Ведущие греческие 
адвокаты тоже изуча-
ют, какие репараци-
онные требования 
можно выдвинуть по 
отношению к Герма-
нии. 

• Власти Китая обви-
нили в нападении на 
железнодорожный 
вокзал в Куньми-
не сепаратистов из 
северо-западного 
Синцзян-Уйгурского 
автономного района. 
В результате на-
падения 1 марта на 
одной из крупнейших 
железнодорожных 
станций Юньнаня по-
гибли 29 человек, бо-
лее 130 человек были 
ранены. 

• Индийский милли-
ардер, глава группы 
компаний Sahara 
India Pariwar Субрата 
Рой, арестован 28 
февраля по обвине-
нию в мошенничестве 
на 200 млрд. рупий 
(около 2,3 млрд. 
долларов). Рой сам 
сдался полиции и 
рассчитывает, что его 
отпустят на свободу 
под залог. Рассмо-
трение его прошения 
состоится не раньше 
4 марта. 

капитал 
побежит  
за границу 
За выходные дни 
марта рубль драма-
тически подешевел. 
Так, многие банки 
продавали доллар за 
40 рублей. Эти зна-
чительные события 
на валютном рынке, 
вероятно, связаны с 
разрешением Совета 
Федерации в ответ 
на запрос президен-
та РФ Владимира 
Путина использовать 
российские Вооружен-
ные силы на терри-
тории Украины. «Ре-
акция рынков будет 
достаточно сильной, 
поскольку украинский 
кризис перешел во 
внешнеполитическую 
плоскость, – говорит 
независимый инве-
стор Михаил Зак, – 
поэтому у междуна-
родных инвесторов 
будет повод начать 
принудительные про-
дажи российских 
активов как на за-
падных, так и на рос-
сийских площадках». 
В эфире телеканала 
«Дождь» экономист 
Сергей Алексашен-
ко рассказал, как 
российская эконо-
мика реагирует на 
политический кризис 
на Украине. «Понят-
но, что российский 
капитал побежит еще 
сильнее за границу, 
что отток капитала из 
России будет больше, 
рубль будет на про-
тяжении ближайших 
месяцев дешеветь, 
наверное, еще с до-
статочно высокой 
скоростью», – предпо-
ложил он. Обвал ру-
бля приведет к росту 
цен на продукты. Тор-
говые сети уже нача-
ли получать уведом-
ления от поставщиков 
о повышении оптовых 
цен на продукты 
питания. С начала 
февраля потребитель-
ские цены выросли на 
0,7%, с начала года – 
на 1,3%. Минэконом-
развития пересмотрит 
прогноз по инфля-
ции на 2014 год на 
0,3-0,5 п. п. Причина 
– ослабление рубля. 
Минэкономразвития 
и в дальнейшем пла-
нирует мониторить 
розничные цены на 
продовольственные 
товары, пишет изда-
ние news.ru. 

Продам Машук. Недорого
НА ГоРИзоНте – зеМля!

Уголовные дела были возбуждены в отно-
шении еще двух муниципальных баронов, на 
сей раз из прилегающего к Ставрополю Шпа-
ковского района. От должностей были отстра-
нены глава администрации района Александр 
Мизин и мэр Михайловска Александр Лунин. 
«По материалам проверки, проведенной про-
куратурой Шпаковского района, возбуждено 
уголовное дело по факту причинения бюджету 
муниципального образования ущерба в раз-
мере более 110 миллионов рублей.  Установ-
лено, что глава администрации Шпаковского 
муниципального образования Александр Ми-
зин и председатель Комитета имущественных 
и земельных отношений района Вадим Хали-
лов в декабре 2011 года заключили с дирек-
тором общества с ограниченной ответствен-
ностью договор купли-продажи земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности.

Достоверно зная, что продаваемые участки 
находятся в границах города Михайловска, 
при определении кадастровой стоимости 
земельных участков должностными лицами 
администрации был применен удельный по-
казатель кадастровой стоимости видов функ-
ционального использования «земли сельско-
хозяйственного назначения», – говорилось в 
официальном сообщении прокуратуры края. 
При этом, как правило, главы муниципалите-
тов имеют свойство плакаться на публике по 
поводу острой нехватки средств в местном 
бюджете, а на просьбы граждан выделить 
земельный участок под индивидуальное жи-
лищное строительство следует немедленный 
отказ: земли, дескать, нет. Велика Россия, а 
строиться негде. Впрочем, участки земли на-
ходятся. Но не для всех… Аналогичные раз-
бирательства по множеству темных дел идут 
в настоящее время и в отношении многих 
других глав администраций и мэров больших 
и малых российских городов.

В конце ноября прошлого года прокуратура 
Пятигорска опубликовала на своем офици-
альном сайте пресс-релиз «Исковые заявле-
ния прокурора Пятигорска в сфере защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства», в 
котором дана исчерпывающая картина выде-
ления земли под индивидуальное жилищное 
строительство многодетным семьям. В суд 
в порядке статьи 45 Гражданско-процессу-
ального кодекса РФ было подано 25 (!) исков 
прокуратуры к администрации города ввиду 
того, что ранее поданные представления про-
курора на имя главы города Льва Травнева с 
требованием выделить землю многодетным 
семьям были проигнорированы. Прокурату-
рой Пятигорска было установлено, что в на-
рушение закона администрацией города, са-
мопровозглашенной «столицы СКФО», не был 
определен порядок учета граждан, имеющих 
трех и более детей, а также выбора земель-
ного участка для предоставления в аренду 
указанным лицам для индивидуального жи-
лищного строительства. 

Каково? Назвать сложившуюся ситуацию 
даже саботажем линии президента в части 
социальной поддержки многодетных семей 
и улучшения демографической ситуации в 
России было бы слишком мягко. Это насто-

ящий цинизм и лицемерие городских чинов-
ников. С одной стороны – сетования на не-
хватку земельных участков, мало-мальски 
пригодных для ИЖС, с другой – выделение 
огромных массивов земли в самых лакомых 
частях Пятигорска, на склонах Машука в 
особо охраняемой горно-санитарной зоне, 
в историческом центре города – без аукцио-
нов, без тендеров, без проведения экологи-
ческих экспертиз. 

«вы поНИМАете, о чеМ я ГовоРю?»
На заседании комиссии по мониторингу 

достижения целевых показателей социаль-
но-экономического развития РФ вопрос о 
сложившейся коррупционной практике вы-
деления земли многодетным семьям поднял 
президент России Владимир Путин. Тогда под 
«разбор полетов» попала и проблема выделе-
ния земли под жилищное строительство для 
многодетных семей. 

– Крупные муниципальные образования 
на сегодняшний день земель для этих целей 
практически уже не имеют, – прямо-таки на 
классическом чиновничье-пятигорском наре-
чии пытался неуклюже оправдаться полпред 
в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич. – Если выделять средства сегодня на 
инфраструктуру на более удаленных земель-
ных участках, то эти расходы кратно превыша-
ют расходы на любые другие формы обеспе-
чения жильем. Даже получив этот земельный 
участок, люди сегодня зачастую не имеют про-
сто средств построить там жилье, пригодное 
и комфортное для дальнейшего проживания. 

На эту реплику последовал мгновенный и 
максимально резкий ответ президента, по-
павший высокопоставленному чиновнику что 
называется не в бровь, а прямо между глаз:

– Участки для так называемого «элитного» 
или «квазиэлитного» строительства всегда 
находятся. А для того, чтобы дать многодет-
ным семьям, их нет. Вы, как полпред, возь-
мите и проанализируйте эту ситуацию, где и 
чего реально нет, а где есть, ведь отдают под 
другие цели. И если даже такие участки да-
ются семьям, у которых нет реальных средств 
для строительства жилья, то у них появляет-
ся какая-то материальная ценность. Если в 
хорошем месте, конечно, дают участок, а не 
где-то на выселках. В противном случае бла-
госостояние свое повышают те люди, которые 
распределяют эти участки. Вы понимаете, о 
чем я говорю? 

И чиновники, присутствовавшие на заседа-
нии комиссии, послушно заскрипели перьями 
в блокнотах. Земля, стало быть, будет найде-
на. Поручение президента будет выполнено. 
А теперь попробуйте спроецировать данную 
ситуацию, касающуюся выделения участков 
под ИЖС для многодетных семей, и данную 
В. Путиным оценку применительно к «столице 
СКФО». Протесты прокуратуры, иски, а затем 
и судебные процессы, в ходе которых чинов-
ники администрации защищают, по-видимому, 
как зеницу ока, самое святое и ценное, что у 
них есть, – землю города Пятигорска. Ну и по-
следующее выделение земли, на пустырях в 
районе поселка Золотушка. На втором этапе 
администрация города планирует выделять 
землю в поселке Нижнеподкумском. Как гово-
рится, возьми боже, что нам негоже!

Почему, собственно, Золотушка? Почему 
Нижнеподкумский? Разве Лев Николаевич 
не знает, что свободной земли в Пятигорске 
навалом? Все подножие Машука, к примеру. 
Вот прямо за фармацевтической академией 
начато строительство элитных таунхаусов. 
Место привлекательное. Прямо под аля-гол-
ливудской надписью «Пятигорск», что, на 
мой взгляд, должно символизировать нача-
ло окончательного разбазаривания земель. 
Странно, почему глава города не восполь-
зовался столь запоминающимся местом за-
стройки – подножием Машука, чтобы проде-
монстрировать, сколь значительных успехов 
добилась администрация города в сфере вы-
полнения майских указов президента? Каков 
был бы пиар! Как красиво выглядела бы кар-
тинка с коттеджным поселком многодетных 
семей на сайте администрации города!

СуевеРИе по-пятИГоРСКИ
Есть и еще одна странность, которая сразу 

бросается в глаза, когда воочию наблюдаешь 
пятигорскую стройку века, раскинувшуюся аж 
на 15 гектарах заповедного леса. Ни в одном 
официальном сообщении администрации 
Пятигорска, ни в одном из своих публичных 
выступлений обычно словоохотливый глава 
города Лев Травнев не обмолвился о ней. 
«Развитие санаторно-курортного комплекса», 
как может оценить читатель, идет семимиль-
ными шагами, «приток инвестиций» из КБР 
просто зашкаливает, а в администрации по 
поводу стройки на Машуке – молчок. Может 
быть, Лев Травнев готовит для жителей горо-
да приятный сюрприз, не сообщая заранее о 
том, что строительство элитного таунхауса 
строителями из КБР идет полным ходом? Вот, 
дескать, построят, хозяева раскупят кварти-
ры, тогда видно будет. Такие суеверные, что 
сглазить боятся? 

Вот раньше как бывало: не успеют чи-
новники подписать протокол о намерениях 
инвесторов вложить в строительство сана-
торно-курортных комплексов средства, как 
пресс-служба администрации начинает раз-
ливаться курским соловьем на всю Россию. 
«Туристско-оздоровительные комплексы 
«Сана», «Пятигорье» будут! Ждите! Комплекс 
санаториев на юго-восточном склоне горы 
Машук, спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Новопятигорское озеро» построят! 
Упадет золотой дождь из инвестиций, целых 
6 миллиардов с лишним рублей на Пятигорск, 
вы только верьте нам!

Обещали приход в «столицу СКФО» и неве-
домых инвесторов из Поднебесной, которые 
принесут на блюдечке с голубой каемочкой 7,5 
миллиарда рублей. И где те китайцы, францу-
зы, не говоря уже о москвичах, с многомил-
лиардными инвестициями? С другой стороны, 
началось строительство: тяжелой техникой, 
бульдозерами к стройке прямиком через лес 
проутюжили две дороги (видно, одной пока-
залось «инвесторам» из КБР мало), а в адми-
нистрации города – ТИ-ШИ-НА!

Молчит пресс-служба. И неоднократно за-
данные общественностью и блогерами чи-
новникам мэрии неудобные вопросы пока что 
остаются без ответа. Точнее сказать – без от-
ветственности. 

Александр ИвАНов, фото автора

православное молодежное движение «Соборяне» и Михайлов-
ское станичное казачье общество организовали в детском доме 
№ 13 села Надежда показ проекта «Казачья мода». Девочкам – 
воспитанницам учреждения – была предоставлена возможность 
попробовать себя в качестве моделей.

На базе Института экономики и управления состоялась встре-
ча представителей общественного совета при городском отделе 
внутренних дел и полицейских с участниками конкурса «поли-
ция России: три года реформы». Активное участие в нем приня-
ли учащиеся и студенты из пятигорска.

Руководитель федерального партийного проекта «за справед-
ливость в ЖКХ», член президиума Центрального совета партии 
Справедливая Россия олег Шеин встретился с жителями Невинно-
мысска и лермонтова. он ответил на вопросы людей, касающиеся 
отрасли ЖКХ, дал конкретные рекомендации по каждой спорной 
ситуации и в очередной раз настоятельно призвал собравшихся 
организованно защищать себя и свой дом от возможных прово-
каций и беспредела в сфере ЖКХ.

окончание. Начало на стр. 2
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Кроме этого, было приостановлено103
выпуска товаров, содержащих товарные
знаки, включенные в Таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности
ФТС России, а также с применением проце%
дуры «ex%officio». Ex%officio – это право тамо%
женного органа приостанавливать выпуск
товаров, содержащих объекты интеллекту%
альной собственности, не включенные в Та%
моженный реестр ФТС России, без заявле%
ния правообладателя (по собственной ини%
циативе). Таможенными органами СКТУ
возбуждено 83 дела об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ
«Незаконное использование товарного
знака», а также 9 дел об АП по ч. 1 ст. 7.12
КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных
прав». По делам, рассмотренным судебны%
ми органами в 2013 году, начислено штра%
фов на сумму 288 тыс. рублей. С согласия
правообладателя товарного знака «PSP»
Минераловодской таможней было переда%
но в детские дома Ставрополья 960 конфис%
кованных игрушек.

Анна ГРАД

Взятка для
инспектора
В Кисловодске быв%
ший налоговый инс%
пектор подозревает%
ся в получении
взятки. Как расска%
зали в СКР, с апре%
ля 2008 года по
июль 2012 года чи%
новник получал от
индивидуального
предпринимателя
через посредника
взятки за покрови%
тельство его дея%
тельности, а именно
за неприменение
мер ответственнос%
ти в случае выявле%
ния каких%либо на%
рушений в его мага%
зине. Общая сумма
полученных подо%
зреваемым денеж%
ных средств соста%
вила 70 тысяч руб%
лей. В настоящее
время проводятся
следственные дей%
ствия, направлен%
ные на сбор необхо%
димой доказатель%
ственной базы.

Анна ГРАД

«У нас в крае и в стране – история так
сложилась – Торговая палата неизвестно
что такое, – считает Б.Оболенец (на фото
справа). – Пока не стал во главе организа%
ции, я плохо представлял функции ТПП. Про%
блема в самом ведомстве. К примеру, в Гер%
мании в ТПП предприниматели вступают ав%
томатически, чтобы решать проблемы сво%
его бизнеса, защищать свои права, найти
бизнес%партнера. У нас куда обращается с
этими проблемами бизнесмен? Или в муни%
ципалитет, или в минэкономразвития. К со%
жалению, ТПП не развивается так, как в
Европе, где организация объединяет биз%
нес всех направлений. Мы оказываем 18
видов услуг предпринимательству. Все бо%
лее востребованными становятся услуги
внешнеэкономические. У китайцев есть ло%
зунг: «Каждая компания должна стать транс%
национальной». Такое же стремление дол%
жно быть и у наших предпринимателей.
Помогают в этом «Центр международной
торговли», «Экспоцентр», «Союзпатент»,
«Союзэкспертиза», известные не только в
России, но и за рубежом, а также более 350
других предприятий и фирм, созданных с
участием ТПП РФ и территориальных ТПП.
Все вместе это образует инфраструктуру об%
служивания предпринимательства на феде%
ральном и региональном уровнях». Но впе%
реди – именно защита и решение корпора%
тивных проблем бизнеса. При этом глава
краевой ТПП подчеркнул два направления
– связь с бизнесом и связь с властью.

Интересовались журналисты и тем, сколь%
ко бизнес%компаний состоят членами крае%
вой ТПП. По сравнению с общим количе%
ством бизнесменов, их не так и много – 430.
При этом глава ТПП заявил, что ведомство
не является коммерческой организацией,
тем не менее, членство платное. «Для срав%
нения – в Краснодарском крае в ТПП 4 ты%
сячи членов. Это чересчур много, – считает
Б. Оболенец. – При этом мы в двадцатке
среди региональных ТПП по стране. Пока о
нас не знают в глубинке, мы недостаточно
активно работаем по краю». В связи с этим
будут открывать дополнительные офисы
ТПП еще в 10 районах края, пока же дей%
ствуют три – в Минводах, Буденновске, Не%
винномысске. То есть необходима разветв%
ленная сеть филиалов, которые будут по%
могать и опекать бизнесменов. Посетовал
глава ведомства и на то, что предпринима%
тели плохо знают закон о патенте, который
регулирует 60 видов деятельности. Говоря
о создании благоприятного климата для
развития малого и среднего бизнеса, не
могли не вспомнить и проблему продвиже%
ния брендов, и больной вопрос с арендой
помещений в центре городов. «Это не дол%
жно быть мечтой предпринимателя, – ска%
зал Павел Омельчук, – самим предприни%
мателям трудно сдвинуть дело с мертвой
точки». Б. Оболенец привел в пример улич%
ную торговлю, которую можно перевести в
русло легитимного малого или среднего биз%
неса. Он считает, что под лозунгом упоря%
дочивания уличной торговли на самом деле
идет передел рынка. И привел пример, как
это делается в Польше. Там требования к
старушке, к примеру, которая торгует семеч%
ками, сводятся к простым и понятным вещам:
чтобы ее рабочее место было чистым, что%
бы не сидела она на проезжей части улицы,
платила минимальный налог в казну горо%
да – это от 1 до 10 злотых в день. За этим
следит муниципальная полиция. У нас пока
такого нет. Но это решило бы многие про%
блемы, потому что после сноса уличных ки%
осков и торговых точек на их месте строят
супермаркеты и прочие крупные магазины.
А жители, привыкшие, например, покупать

Хорошо ли тебе,
предприниматель?

В пресс�центре ГТРК «Ставрополье» состоялось обсуждение проблем создания
благоприятной бизнес�среды в Ставропольском крае. В обсуждении принял участие
президент Торгово�промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец и
бывший сотрудник Торговой палаты, предприниматель Павел Омельчук, известный
производством косметики на высокотехнологичной основе.

годами у частников свежее молоко и дру%
гие продукты, вынуждены приобретать все
это в магазине и совсем иного качества. С
целью поддержки и продвижения конкурен%
тоспособных товаров и услуг ставропольс%
ких производителей Палата участвует в ре%
гиональном проекте «Покупай ставрополь%
ское».

В целях оказания постоянной поддержки
и развития малого и среднего бизнеса в ТПП
СК стала управляющей компанией «Бизнес%
инкубатора» из Ставрополя и теперь ведет
совместный с городской администрацией
проект «Скорая помощь – субъектам мало%
го и среднего предпринимательства». Таким
образом, осуществляется непрерывная де%
ятельность, направленная на поддержку и
развитие субъектов малого и среднего пред%
принимательства на ранней стадии их раз%
вития, помощь в открытии собственного
дела, консультирование по правовым воп%
росам и вопросам ведения финансовой и
других видов отчетности. Этот опыт был бы
уместен и для сферы ЖКХ, поскольку МУПы
не справляются. По мнению Б.Оболенца, та
же чистота в городах могла бы производить%
ся гораздо эффективнее частными компа%
ниями, но договоры оформляются именно с
МУПами. Надо об этом серьезно задумать%
ся, потому что уже и президент РФ В. Путин
заявил, что нефтяные деньги не тот источ%
ник поступлений в казну, перспектива – за
малым и средним бизнесом. Вот почему ТПП
подписало соглашение с краевой Думой по
экспертизе законов и совместному приня%
тию законов, другое соглашение подписа%
но с правительством. В мае ожидается под%
писание еще одного – трехстороннего – со%
глашения между ТПП, Думой и правитель%
ством. Есть соображения у Б. Оболенца и
по банковским субсидиям. По его мнению,
банки две третьих получают от этих субси%
дий в виде возвращения кредитов, то есть,
по сути, стимулируются банки. Это положе%
ние надо менять. В целом же, он считает,
что малый и средний бизнес в 2013 году по%
лучил три серьезных удара: это закон о кры%
тых рынках, закон об алкогольной продук%
ции и страховой взнос. Теперь пришло по%
нимание, в том числе и в думском комитете
по промышленности и переработке, что за%
кон о страховом пенсионном взносе был
лоббирован крупными сетями. И уже начи%
наются действия по его исправлению. К ним
относится программа «Маленькие магази%
ны в шаговой доступности», для малого биз%
неса постоянно проводятся ярмарки. В Крас%
нодарском крае и Ростовской области – чуть
ли не каждый день. Интересные факты при%
вел Б. Оболенец и по наружной рекламе,
которая в крае на 90 процентов нарушает
закон. «Есть закон о рекламной деятельно%
сти, он был хорошо обсужден в Думе. Но
только в Минеральных Водах и еще в од%
ном муниципалитете есть план, который
разрешает размещение рекламы, прово%
дятся торги. В остальных муниципалитетах
этого пока нет», – подчеркнул он.

В целом же, говоря о бизнес%среде, глава
ТПП края отметил, что много отрицательно%
го вносит федеральное законодательство,
то же и на муниципальном уровне. Пока для
бизнеса много вызовов, с которыми он не
справляется. Это проявление коррупции
(если успешный бизнес, то его стараются
прибрать к рукам, поэтому многие бизнес%
мены идут во власть, что не является нор%
мальным явлением). Тем не менее, он опти%
мист, считает, что бизнес%климат в крае все
же лучше, но при том, что административ%
ная коррупция выше, чем в других регионах
России.

Ирина МОРОЗОВА

Особую роль в системе образования теперь отводят высшим учеб%
ным заведениям, способным восполнить данный пробел. Однако
далеко не все учреждения высшего образования отвечают требо%
ваниям времени. Среди успешных и эффективных негосударствен%
ных вузов страны назван Кисловодский гуманитарно%технический
институт. Всего в России 446 негосударственных вузов, и только в
29 из них, согласно проведенному мониторингу, подготовка прово%
дится на должном уровне. В КГТИ можно освоить престижные ин%
женерные специальности, а также получить образование в облас%
ти менеджмента, экономики, юриспруденции.

– Обучение мы осуществляем по наиболее востребованным про%
граммам высшего профессионального образования, – рассказы%
вает ректор КГТИ, доцент, к.ф.н. Борис Рамазанович Гочияев, – в
том числе за счет средств федерального бюджета. Среди них –
«210400 Радиотехника» и «220400 Управление в технических сис%
темах». Студенты могут продолжить обучение в аспирантуре по
любой из специальностей. Ежегодно нам выделяют в среднем око%
ло 80 бюджетных мест. Абитуриентам предлагаем очную и заочную
формы обучения на базе 9 и 11 классов. Мы продумали систему
обучения так, чтобы обеспечить высокий уровень профподготовки,
научно%практической работы и производственной практики.

Появление новых технологий, средств, способов и методов в об%
ласти обмена информацией на расстоянии по проводной, радио– и
оптической системам, ее обработки и хранения предполагает спе%
цифический штат сотрудников. Это специалисты в области радио%
техники, в которых заинтересованы городские и сельские телефон%
ные сети проводной и мобильной связи, узлы междугородной теле%
фонной связи, центры телеграфной связи и телекоммуникацион%
ных сообщений, бизнес%центры, локальные и глобальные инфор%
мационные сети.

Качественно овладев профессией в КГТИ, молодые специалис%
ты ведут свою профессиональную деятельность в области науки и
техники, в любых технологических системах, без которых уже не%
мыслима современная жизнь. Во всем мире широко распростране%
ны и используются сети связи и системы коммуникации, сигнализа%
ции и синхронизации, многоканальные телекоммуникационные
системы и системы оптического диапазона, системы и устройства
радиосвязи, спутниковой и радиорелейной связи, интеллектуаль%
ные сети и информационные системы связи, устройства звукового
проводного и эфирного радио– и телевещания, электроакустики,
мультимедийные технологии и прочее. И в любой из данных сфер
могут работать выпускники КГТИ. Те, кто станут профессионалами
в сфере управления в технических системах, смогут заниматься про%
ектированием, исследованием, производством и эксплуатацией
систем и средств управления в промышленности, в экономике, на
транспорте, сельском хозяйстве, медицине.

По инициативе и под руководством ректора Б.Р. Гочияева в ин%
ституте созданы лаборатории инженерного факультета. Они пол%
ностью укомплектованы измерительными приборами. Функциони%
руют лаборатория акустических измерений, лаборатории общей
электроники и радиоизмерений, лаборатории климатических ис%
пытаний электронной техники и систем, а также лаборатория кри%
миналистики. Такой подход к обучению многократно подтверждает
свою эффективность на деле, когда молодые, но уже с опытом прак%
тической работы специалисты приходят на реальное производство
и демонстрируют высокий профессионализм. В наши дни в любой
сфере деятельности ценятся толковые подготовленные кадры.

В Кисловодском гуманитарно%техническом институте заботятся о
том, чтобы студенты не только учились, но и жили в комфортных
условиях. При вузе построено современное общежитие, в котором
предусмотрена вся необходимая бытовая техника, есть Интернет.
Руководство института уделяет особое внимание физическому вос%
питанию студентов: спортивный зал вуза по праву считается одним
из лучших в крае, в нем проводятся соревнования международно%
го уровня. Тренажерный зал оснащен самым современным обору%
дованием.

Благодаря эффективной профессиональной системе подготов%
ки и высокой потребности в специалистах данного профиля, более
80 процентов окончивших Кисловодский гуманитарно%технический
институт трудоустраиваются. Немалую роль в этом играет грамотно
организованная научно%практическая деятельность, во время ко%
торой у учащихся есть возможность раскрыть свои личные и про%
фессиональные качества. В результате многие студенты получают
приглашения на работу еще на этапе дипломного проектирования.

Все больше средне%специальных и высших учебных заведений
нашего региона переходят на такие формы и методы обучения сту%
дентов, предлагают подготовку по наиболее востребованным про%
граммам высшего профессионального образования. Это требова%
ние времени и производственная необходимость.

Предлагая подготовку по наиболее востребованным программам
высшего профессионального образования, в КГТИ обучение прохо%
дит в соответствии с Государственными стандартами по всем специ%
альностям, которые включают федеральный и региональный компо%
нент. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов предло%
жил проект по созданию тысячи научных лабораторий в вузах, так
как хорошо поставленная научная работа со студентами позволяет
готовить специалистов с хорошими профессиональными знаниями
и открывает перед будущими специалистами более широкие воз%
можности. Ректор КГТИ Б.Р. Гочияев также готов к участию в этом
проекте. Несомненно, что такой грамотный подход к делу принесет
свои положительные плоды и поможет растить в регионе собствен%
ные квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.

Нина БЕЛОВА

Качественное
образование –
путевка в жизнь

В связи с наметившимся ростом темпов производства
в нашей стране возросла и потребность в специалистах
с профессионально�технической подготовкой.

На встрече главы региона с руководителями крупнейших про%
мышленных предприятий Ставрополья финансовый директор
«Дервейс» Александр Лаказов рассказал, что запуск производ%
ства запланирован на март 2015 года. Завод рассчитывает выпус%
кать около 100 тыс. автомобилей в год. Ожидается, что на произ%
водстве будет занято более двух тысяч работников. Потребность в
рабочих кадрах краевые власти намерены решать путем расши%
рения сети ресурсных центров. В целом же промышленное произ%
водство Ставрополья сегодня обеспечивает основную часть нало%
говых поступлений в региональный бюджет, более 13 процентов
ВРП, 70 процентов краевого экспорта. Лидирующие позиции на
российском и международном рынках занимают ставропольские
полимеры, удобрения, аэрозоли.

Влад БОЧАРОВ

У Ставрополья появится
автомобильный завод
В Михайловске планируют создать автомобильный завод
«Дервейс».

Конфискат
передали детям

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059

Более 694 тысяч единиц контрафактной
продукции выявили в прошлом году
сотрудники таможни региона.
Правообладателями предотвращен
ущерб на сумму более 149 млн. рублей.

Организатором коллективной выставки выступили власти Ставро%
полья. Они оказали представителям текстильного цеха государствен%
ную поддержку в размере около 300 тысяч рублей. Широк и разнооб%
разен оказался спектр предложений ставропольских текстильщиков
– от пухово%перовых изделий до различных видов лент. В арсенале у
предприятий края – оригинальные разработки утеплителей верхней
одежды и мягкий инвентарь. Самой высокой оценки заслуживают
образцы трикотажных полотен, шерсти, постельного белья.

Анна ГРАД

Инфляция с новой силой идет вверх: по данным Ставропольста%
та, в феврале ее уровень в крае достиг отметки в 0,6 процента, а с
начала года индекс потребительских цен составил 0,9 процента.
Дорожает в основном пока продовольствие: молоко, сливочное
масло, сахар, дорогими стали фрукты и овощи. Повысились цены
на алкоголь и табачные изделия. Минэкономразвития РФ прогно%
зирует рост цен на продовольственные товары и плодоовощную
продукцию в ближайшие месяцы на фоне ослабления курса рубля.
Это связано с тем, что на отечественном продовольственном рын%
ке весьма высока доля импорта.

Анна ГРАД

Край представили достойно
В Москве прошла 42�я федеральная оптовая ярмарка товаров
и оборудования текстильной и легкой промышленности
«Текстильлегпром». Свою продукцию на этом крупном форуме
представили семь ставропольских предприятий.

Продукты дорожают
Э к о н о м и к а

Телефоны

рекламной

службы

газеты

«БИЗНЕС

КМВ»

в Пятигорске:

39�104�6,
33�38�38,
33�34�54

В ы с т а в к а

Как пояснила региональный министр финансов Лариса Калин%
ченко, доходы в краевую казну увеличатся на 1,8 миллиарда руб%
лей за счет федерального центра, а расходы составят 3,8 миллиар%
да рублей. Одновременно увеличится дефицит краевого бюджета
на сумму 1,8 миллиарда рублей. Более двух миллиардов рублей
направляются на развитие сельского хозяйства, в том числе на ме%
лиорацию, растениеводство, племенное животноводство, соци%
альные программы на селе.

В основном деньги, полученные из федерального центра, пой%
дут на реализацию инвестиционных направлений при условии, что
краевой бюджет вложит свои 950 миллионов. Остальные средства
пойдут в муниципальные образования на ремонт дорог, замену
окон в школах и покупку медицинского оборудования.

При таком широком размахе правительство по%прежнему отка%
зывается индексировать пособия социально%незащищенным граж%
данам, о чем считает депутат%справоросс Кирилл Кузьмин. Руково%
дитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Горло охаракте%
ризовал процессы, которые происходят сейчас с бюджетом Став%
ропольского края, не иначе как дорогой в тупик.

– Мы всем видим без розовых очков, что у нас наступает очень
напряженный период. Дисбаланс в финансовой обеспеченности и
во взаимоотношениях с федеральным центром очевидны, – под%
черкнул депутат. – В связи с этим на сегодняшний день дефицит
бюджета у нас формально составляет 18 процентов от собствен%
ных доходов. В этом году предельный объем регионального гос%
долга 38 миллиардов рублей, а в 2016 году он будет уже 48 милли%
ардов. Это составит 89 процентов от собственных доходов. И я
вижу в этом нездоровую тенденцию. Необходимо срочно начинать
серьезную работу, чтобы выйти из этого тупика.

Сергей Горло заявил, что в связи с этим в план работы Думы уже
внесены совещания по межбюджетным отношениям, по поиску
источников финансирования, которые позволят изменить сложив%
шуюся ситуацию к лучшему. Депутат призвал министерство финан%
сов принять в этих совещаниях активное участие.

Влад ФИЛАТОВ

Увеличивая госдолг,
мы идем в тупик
Такой вывод сделал руководитель фракции «Справедливая
Россия» Сергей Горло после очередного заседания Думы
Ставропольского края, где были приняты изменения
в бюджет на 2014 год и плановый период 2015�2016 годов.

• В неравной борьбе
с кризисом прави%
тельство Украины
намерено секвести%
ровать бюджетные
расходы, сохранив
социальные расхо%
ды и пожертвовав
расходами на госуп%
равление: прави%
тельство поработает
без машин и прочих
привилегий. Воз%
можность дефолта
Украины, по словам
нового министра
экономики П. Шере%
меты, «даже не про%
говаривается»: бла%
годаря новым кре%
дитам «не допустим
дефолта».

• Государственная
«Роснефть» обсуж%
дает покупку Одес%
ского НПЗ, принад%
лежащего группе
ВЕТЭК Сергея Кур%
ченко. Завод оста%
новлен и перешел
под контроль креди%
тора – ВТБ. Россий%
ские госбанки ак%
тивно кредитовали
украинский бизнес
и теперь получили
возможность смены
собственников укра%
инских предприятий.

• Экс%министр фи%
нансов Алексей Куд%
рин заявил, что в
России необходимо
заморозить зарпла%
ты в госкомпаниях,
вроде «Газпрома»,
чтобы не создавать
излишнее давление
на экономику стра%
ны. Примером нера%
ционального расхо%
дования бюджетных
средств он считает
обязательство пра%
вительства повы%
сить расходы на
оборону вместо рас%
ходов на инфра%
структуру и вложе%
ний в человеческий
капитал.

• Госдума рассмат%
ривает в первом
чтении законопро%
ект, ужесточающий
правила расчетов
через анонимные
электронные ко%
шельки. Денежные
переводы за грани%
цу и из%за границы с
использованием не%
персонифицирован%
ных электронных
средств платежа
станут невозможны
без полной инфор%
мации об отправите%
ле и получателе. Пе%
реводы свыше 100
тысяч рублей подле%
жат обязательному
контролю.

• Следственный ко%
митет в ближайшее
время будет хода%
тайствовать перед
судом об аресте
бывшего владельца
«Моего банка», экс%
сенатора Глеба Фе%
тисова. СК рассле%
довал деятельность
Фетисова после
письма Банка Рос%
сии, в котором ут%
верждалось, что к
краху банк могли
привести подозри%
тельные действия
его бывшего руко%
водства.

• Задуманная рота%
ция в «Сбербанке»
затронет как руко%
водителей в регио%
нах, так и топ%ме%
неджмент в голов%
ном офисе. Оцени%
вать сотрудников
будут по категориям
– от перспективных
«зеленых» до «крас%
ных», которые пой%
дут на выход. На
президента Сбер%
банка Германа Гре%
фа правило ротации
не распространяет%
ся, его кандидатуру
утверждают акцио%
неры.

• В Крыму в разгар
волнений стартова%
ла рекламная кам%
пания туристическо%
го сезона «Крым –
море впечатлений»,
«Крым один, но у
каждого свой».
Официальным ли%
цом турсезона 2014
года станет певица
Злата Огневич.
Крымское руковод%
ство признает, что
экономическая си%
туация в стране мо%
жет поставить под
вопрос проведение
туристического се%
зона в Крыму. Ку%
рорты Кубани заяв%
ляют, что готовы за%
менить россиянам
Крым.
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реклама
30

реклама

5.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ,

ÍÈÊÎËÀÉ ×ÈÍÄßÉÊÈÍ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ß - ÊÓÊËÀ».

16+.

6.15 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

Ò/Ñ. 16+.

14.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». Ò/Ñ. 16+.

22.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ

ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß». 12+

5.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÎÍÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ

ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ «ÌÅÑÒÎ

ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß». 12+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-

ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

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, 2.15 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ

È ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.45 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00 «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 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

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: ÊÐÎÂÜ

È ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

6.45 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». 0+.

13.45 Õ/Ô «Ä'ÀÐÒÀÍÜßÍ È

ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 0+.

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 0+.

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È

ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:

ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×È-

ÍÀÅÒÑß». 0+.

1.15 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â

ÍÅÁÎ». 0+.

3.15 Õ/Ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».

0+.

5.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÑÎ-

ÂÅÒÑÊÈÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÍÎÂÎ-

ÃÎ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ» 12+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 2.15 Õ/Ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ».

16+.

13.00 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑ-

ËÎ 23». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-

ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.00, 0.50 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 «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ».

16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

5.15 Ä/Ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-

ÍÈÅ» 12+.

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎ-

ÐÎÒÍÈ×ÎÊ» 12+.

11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ»

16+.

13.30, 18.00, 0.45 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 «ÏÑÈÕÎ-

ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅÐ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÊÅÐ.

ÁÈÒÂÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀ-

ËÎÂ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ».

16+.

4.15 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ

23». 16+.

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

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40, 05.20 «ÏÐÎØËÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ...» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

09.10 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÑÅÄÜÌÎÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

11.10 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.05 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

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

19.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ

ÏÅÂ×Àß» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

21.15 «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ»

(16+) ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

23.30 «ÅÑÅÍÈß» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

02.05 «ÊÀÁÀÐÅ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

04.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ». ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40, 05.15 «ÏÐÎØËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

09.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.10 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ

ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ

(16+)

14.10 «ÌÎÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»

(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

01.20 «ÄÈÊ ÒÐÅÉÑÈ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-

ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ (16+)

07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)
08.40, 05.15 «ÏÐÎØËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» Ä/Ô (16+)
09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ

ÅËÅÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ
(16+)

14.00 «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÆÅÍÛ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ»
(16+)

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

23.30 «ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-
ÑÅÍÜÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

01.20 «ÆÅÍÙÈÍÛ Ñ ÎÁËÎÆ-
ÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ (16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00 «ÏÀÊÌÀÍ Â ÌÈÐÅ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈÉ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+)

Ì/Ñ
09.20 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
09.50 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ.

ÌÈÑÑÈß «ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

11.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (16+)

13.50 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎ-
ÃÈ» (16+)

16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

19.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß»
(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

21.00 «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ

00.10 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(16+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅ-
ÏÎÇÍÀÍÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ

05.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.35 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 - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 09.30, 23.50, 01.30 «6

ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

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

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.15 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

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

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

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

03.35 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+) ÍÀ-
Ó×ÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.35 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+)

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

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

08.00, 09.30, 13.20, 00.00 «6
ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

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

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

11.30 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-

ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
(18+) ÊÎÌÅÄÈß

02.10 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+) ÍÀ-
Ó×ÍÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

05.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45 Õ/Ô «ÍÀØ ÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÈÉ ÁÎÐß» (16+)

08.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

10.40 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅÃ-

ÐÎ» (16+)

13.00 «ÏÅÐÅÖÒÎ×ÊÀRU» (16+)

13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

14.30 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈ-

ËÎÂÀÍÈÅ» (16+)

18.30 Õ/Ô «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×»

(16+)

20.30, 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+)

01.00 Õ/Ô «ÐÈ×ÀÐÄ. ËÜÂÈ-

ÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÊËÓÁ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»

(16+)

05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)

09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÃÎÑÓÄÀ-

ÐÅÂ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (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! ÇÂÅÐÜÅ» (16+)

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

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

02.00 Õ/Ô «ÑÀÁËÅÇÓÁÛÉ»

(18+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ
ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»
(16+)

05.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)

09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 02.00 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ» (16+)

11.20, 00.00, 03.50 «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

15.00, 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! ÇÂÅÐÜÅ» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛÉ ÊÎÍÅÖ» (18+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ

ÄÎ ÁÎËÈ» (16+)

04.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.»

(16+)

05.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»

(16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÎÍÑÓÍÎ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ

09.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

23.00 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

00.30 «ÏÐÈÁÀÂÜÒÅ ÇÂÓÊ»

(16+) ÄÐÀÌÀ / ÊÎÌÅÄÈß

02.35 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

05.05 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ

05.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

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

ÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-

ÄÎÂ» (16+)
15.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

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

ÍÎÐÀÌÀ»
21.00 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ

ÒÓÏÎÃÎ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.05 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
04.40 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

2» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
06.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

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

ÍÎÐÀÌÀ»
08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÄÓÁËÅÐ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

00.30 «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ ÁËÎÊ-
ÁÀÑÒÅÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

04.35 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ
2» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

6.00 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÑÊÀÇÀÍÈÅ
ÏÐÎ ÈÃÎÐÅÂ ÏÎÕÎÄ»,
«ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅÂÈ×Å
È ÒÐÅÕ ËÅÊÀÐßÕ».

6.35 «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ».
Õ/Ô. (12+).

8.20 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÑÎÁÀ-
ÊÈ». Ä/Ô.

9.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ».
Õ/Ô. (6+).

10.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÖÈÐÊÅ ÍÀ ÖÂÅÒ-
ÍÎÌ. (6+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ.

ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ». Ä/Ô (12+).
12.45 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ».

Õ/Ô. (12+).
14.45 ÎËÜÃÀ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
(12+).

15.15 «ÑÈÑÑÈ. ÒÐÓÄÍÛÅ
ÃÎÄÛ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ».
Õ/Ô. (16+).

17.20 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ».
Õ/Ô. (12+).

21.15 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅ-
ÑÀÕ». Õ/Ô. (16+).

23.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

0.55 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (12+).

2.30 «ÂÎËÎÑÛ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô. (12+).

3.55 «ÒÐÀÂËß. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ». Ä/Ô. (16+).

5.15 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÈÒ ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-

ÍÀ». Õ/Ô. (6+).
10.25, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.40 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â

ÄÞÍÀÕ». Õ/Ô. 1-ß ÑÅ-
ÐÈß. (12+).

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

(16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).
19.50 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ.
(16+).

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

23.20 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÌ
ÏÀÕÍÅÒ?» (16+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÂÂÅÑÒÈ Â ÒÐÀÍÑ» (12+).
1.35 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ËÅÑÀÕ».

Õ/Ô. (16+).
3.20 «×ÅËÍÎÊÈ. ØÊÎËÀ ÂÛ-

ÆÈÂÀÍÈß». Ä/Ô. (12+).
4.45 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.10 «ÑÀÌÛÅ ÌÈËÛÅ ÑÎÁÀ-

ÊÈ». Ä/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ».

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

ÒÀ». Õ/Ô (11.55 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÅÌ
ÏÀÕÍÅÒ?» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â

ÄÞÍÀÕ». Õ/Ô. 2-ß ÑÅ-
ÐÈß. (12+).

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

(16+).
19.50 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ

ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

23.15 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÈÒÅËÈ. ÏÀÒÐÈÊ ÑÓÝÉ-
ÇÈ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ
ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

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

(12+).
1.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ
ÎÒÅËËÎ» (12+).

4.40 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»
(16+).

5.10 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÅÏÀÐ-
ÄÀ». Ä/Ô (12+).

08.05 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» (12+)

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÑÎÎÒÂÅÒ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)

11.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÐÈÊÎØÅÒ» (16+)

12.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

13.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑËÅÄ ÃËÓÕÀÐß» (16+)

14.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÒÀÊÒÈÊÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ
ÁÎß» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÈËÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÂÌÅØÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» (16+)

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

19.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÅÐÀ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈß»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÀÐ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

23.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑËÅÄ ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)

00.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-
ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
11.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÌÅÐÀ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈß»
(16+)

12.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

13.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÀÐ» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ ÎÁÑÒÎß-
ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

15.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑËÅÄ ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
«ÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÑÎÎÒÂÅÒ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
«ÐÈÊÎØÅÒ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÎÅÖ» (16+)
19.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ

ÊÓØ» (16+)
20.25 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÑÈÕ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈ-

ÎÁÎÐÎÒÍÈ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ

ÄÎ×ÊÀ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
01.55 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ

ÊÎÂÅËÅÌ». 1 Ñ. (12+)
03.15 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ

ÊÎÂÅËÅÌ». 2 Ñ. (12+)
04.35 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ

ÊÎÂÅËÅÌ». 3 Ñ.» (12+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ» (16+)
11.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑËÅÄ ÃËÓÕÀÐß» (16+)
12.45 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÒÀÊÒÈÊÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ
ÁÎß» (16+)

13.40 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÈËÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

14.35 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÂÌÅØÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-

ÑÒÐÅË Ñ ÒÐÀÑÑÛ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÐÀÇÄÎÐÀ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-
ÌÅÉÍÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ
ÌÈÐÀ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÐÅÑÒÎÐÀÍ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÂÈÑÈ-
ÌÎÑÒÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ËÅÃÊÈÌ
ÏÀÐÎÌ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ»

02.15 Õ/Ô «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁ-
ÂÈ» (12+)

04.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» (12+)

10.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÊÈÎ»

10.35 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ?!»

11.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
12.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

«ÄÀ, ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ!»
13.05 ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÅÀÍÑ. «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÅÍÊÀ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ». Ì/Ñ

13.50 Ä/Ñ «Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ
ÐÀÑÒÅÍÈÉ»

14.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!» ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ.

15.10 «ÁÅÐÅÇÊÀ» - ÆÈÇÍÜ
ÌÎß». ÊÎÍÖÅÐÒ Â
×ÅÑÒÜ ÌÈÐÛ ÊÎËÜÖÎ-
ÂÎÉ

16.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓ-
ÄÈÈ. «ÌÎÑÔÈËÜÌ. 90
ØÀÃÎÂ»

16.45 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ»
19.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
20.25 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍ-

ÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÊÂÀÒÐÎ»
21.20 Ò/Ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂ-

ÑÒÂÀ»
23.00 «ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÊÐÀÑÎÒÛ.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÁÓÂÈ Ñ ÐÅ-
ÍÀÒÎÉ ËÈÒÂÈÍÎÂÎÉ».
4 ×.

23.30 Õ/Ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ
ÐÀß»

01.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß»

01.40 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10 Ä/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ØÓÕÎÂÀ»
12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.20 Ä/Ô «ÎÃÍÅÍÍÎÅ ÇÅÐ-

ÍÎ. ÈÑÒÎÐÈß Î ÏÅÐÖÅ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ

ÃÎÐÀÕ»
15.10 Ä/Ô «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀÂÈËÎÂ»
15.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.05 ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÅ ÌÈÍÈ-

ÀÒÞÐÛ. ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÒÐÀÍÑÊÐÈÏÖÈÈ È.
Ñ. ÁÀÕÀ

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ»
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 Ä/Ô «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÀÄ-

ÌÈÐÀËÀ È ÀÊÒÐÈÑÛ,
ÈËÈ ÌÀÊÀÐÎÍÛ ÏÎ-
ÔËÎÒÑÊÈ»

21.05, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

21.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
22.05 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ

ÂÎÄÛ»
23.00 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÀÎËÓ

ÂÎËÊÎÂÓ. «ÌÎÑÒ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». Ä/Ô

23.50 Õ/Ô «ÑÒÐÅËÎ×ÍÈÊ»
01.25 È. ÁÐÀÌÑ. ÂÀÐÈÀÖÈÈ

ÍÀ ÒÅÌÓ É. ÃÀÉÄÍÀ

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

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

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÓÇÅÈ». «ÌÓÇÅÉ ÝÊÎ-
ËÎÃÈÈ Â ÏÓÙÈÍÅ»

13.20, 22.05 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß
ÒÀÉÍÀ ÂÎÄÛ»

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ
ÃÎÐÀÕ»

15.10 Ä/Ô «ÊËÞ× Ê ÑÌÛÑ-
ËÓ. ÈÂÀÍ ÑÅ×ÅÍÎÂ»

15.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «1914-É
ÃÎÄ: ÎÒ ÌÈÐÀ Ê ÂÎÉ-
ÍÅ»

16.25 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

17.05 ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÅ ÌÈÍÈ-
ÀÒÞÐÛ. ÏÜÅÑÛ Ô. ÌÅÍ-
ÄÅËÜÑÎÍÀ È Ã. ÁÅÐËÈ-
ÎÇÀ

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÍÅÌÅÖ-
ÊÈÉ Ñ ÍÓËß ÇÀ 16 ×À-
ÑÎÂ! N14.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 Ä/Ô «ÁÐÅÌß ÑÒÛÄÀ»
21.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
23.00 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÀÎËÓ

ÂÎËÊÎÂÓ. «ÌÎÑÒ ÍÀÄ
ÁÅÇÄÍÎÉ». Ä/Ô

23.50 Õ/Ô «ÀÕÈËËÅÑ È ×Å-
ÐÅÏÀÕÀ»

5.25 ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ, ÈÍÍÀ
×ÓÐÈÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

6.10 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

8.10 ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-
ÍÎÂÑÊÈÉ, ÎËÅÃ ÅÔÐÅ-
ÌÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀ-
ÍÎÂ, ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ-
ÊÈ» Ñ ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ
(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎ-

ËÎÕ» (12+)
13.25 «ÂÀÍÃÀ» (12+)
14.30 ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ,

ÈÐÈÍÀ ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Â
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÍÃÅËÈß»
(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

18.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ: ÄÆÎ ÄÀÑÑÅÍ»

21.00 «ÂÐÅÌß». ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ, ÄÆÓÄ
ËÎÓ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÍÍÀ
ÊÀÐÅÍÈÍÀ» (16+)

0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ».
ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

2.20 ÌÈØÅËÜ ÏÔÀÉÔÔÅÐ,
ÐÓÒÃÅÐ ÕÀÓÝÐ Â ÌÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ
«ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

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

ÈÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

(16+)
23.25 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.10 ÕÎÀÊÈÍ ÔÅÍÈÊÑ, ÐÈÇ

ÓÈÇÅÐÑÏÓÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ»
(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)
(16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
13.00 «ÄÎÁÐÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜ-

ÈÖÀ!» (12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

(16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (18+)
1.10 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ Â ÎÑ-

ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» (3.05
- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

05.00, 00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.55, 19.15 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀ-

ÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â

ÑÎ×È

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÇÀÏÀÄ»

21.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

01.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.35 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ». ÃÍÅÂ ÇÅÌ-

ËÈ

04.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ»

(16+)

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ»

05.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

06.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

06.30, 02.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ

ÅÄÛ»

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.55 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

18.35, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

00.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

01.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

04.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ»

(16+)

05.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

06.00, 06.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ».

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

09.30 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15, 21.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1 /8 ÔÈÍÀËÀ.

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) -

«ÒÎÑÍÎ»

23.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊ-

ÂÀ) - «ÏÐÈÊÀÌÜÅ»

(ÏÅÐÌÜ)

00.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

02.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

02.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ÂÎÑÒÎÊ»

04.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

5.50 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

7.45 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (8.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).

11.25 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ Â

ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ Ò/Ñ

«ÏËÀÒÈÍÀ-2. ÑÂÎÈ È

×ÓÆÈÅ» (16+).

13.25 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ- 2. ÑÂÎÈ

È ×ÓÆÈÅ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

19.20 Ò/Ñ «ÏËÀÒÈÍÀ- 2. ÑÂÎÈ

È ×ÓÆÈÅ» (ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

(16+).

23.15 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ.

ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÃÐÓÏÏÛ

«ÀËÜÔÀ» (16+).

0.15 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

1.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈ-

ÍÛÕ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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×» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)

2.30 Õ/Ô «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ»

(16+).

4.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

5.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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×» (16+).

23.10 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÁÀÐÑÅËÎ-

ÍÀ» (ÈÑÏÀÍÈß) - «ÌÀÍ-

×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß).

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

2.10 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

(16+).

04.40 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

06.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÀ» (12+)

10.05 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ!»

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ (12+)

14.20 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ

ÃÀËÊÈÍÛÌ

15.25 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞ-

ÁÈÌÎÉ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ

17.20 ÅËÅÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

«ÁÀÁÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»

20.25 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ

ÌÅÍß, ËÞÁÎÂÜ» (12+)

22.25 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎ-

ÂÜÅÂÛÌ» (12+)

00.15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ» (12+)

02.15 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ

ÒÀÉÌÛÐ» (12+)

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 «ÑÊÀËÜÏÅËÜ ÄËß ÏÅÐ-
ÂÛÕ ËÈÖ. ÒÀÉÍÀß ÕÈ-
ÐÓÐÃÈß» (12+)

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

ÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

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

ÑÏÈÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» (12+)
23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)
00.55 «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ. ÑÅÌÜ

ËÅÒ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
02.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß» 1 Ñ.
03.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)
04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

05.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.10, 19.40

ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ ÁÀËÀÁÀÍÎ-

ÂÀ. ÐÓÑÑÊÀß ÆÅÍÀ ÄËß

ÌÓÑÑÎËÈÍÈ» (12+)

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-12» (12+)

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ» (12+)

23.50 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÐÀËÈÌÏÈ-

ÀÄÛ»

00.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß» 2, 3 Ñ.

03.20 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-19» (16+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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5.00 «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 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

11.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 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 ÂÑÅËÅÍ-

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

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
4.30 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00 «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 ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ». 16+.

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: «ÒÎÏËÈÂÎ ÝÂÎ-

ËÞÖÈÈ». 16+.

21.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.30, 2.50 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
5.30 «ÇÎËÎÒÀß ÌÅÄÓÇÀ». 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»: «ÄÍÅÂ-

ÍÈÊÈ ÄÐÅÂÍÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÉ». 16+.

17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ».
16+.

18.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ: «ÒÎÏËÈÂÎ ÝÂÎ-
ËÞÖÈÈ». 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÄÆÈÌ ÊÅÐÐÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÀÑÊÀ». 16+.

22.15 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
«ÒÀÊÑÈ-3». 16+.

23.50 ÏÎË ÕÎÃÀÍ, ËÈÍÄÀ ÊÎÇ-
ËÎÂÑÊÈ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ».
12+.

1.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÎÅÊÒ Õ: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ». 18+.

3.15 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» 6+

5.00 ÄÆÅÉÌÑ ÁÅËÓØÈ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ ÄÆÎÍÀ ÕÜÞÇÀ «ÊÓÄ-
ÐßØÊÀ ÑÜÞ». 12+.

7.10, 18.00 ÍÎÉ ÓÀÉË Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». 16+.

9.00, 19.50 ÍÎÉ ÓÀÉË Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß ÑÎ-
ËÎÌÎÍÀ». 16+.

10.50, 21.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ». 16+.

12.40 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
«ÒÀÊÑÈ-3». 16+.

14.20 ÄÆÈÌ ÊÅÐÐÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÀÑÊÀ». 16+.

16.10 ÏÎË ÕÎÃÀÍ, ËÈÍÄÀ ÊÎÇ-
ËÎÂÑÊÈ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ».
12+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.15 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
2.45 ÄÆÅÉÌÑ ÁÅËÓØÈ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ ÄÆÎÍÀ ÕÜÞÇÀ «ÊÓÄ-
ÐßØÊÀ ÑÜÞ». 12+

6.00, 9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 10.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒ-

ÍÈ×ÎÊ» 12+.

11.45, 12.35, 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×ÅÑ-

ÊÈÅ 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 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÁÎÐ-

ÄÅËÜ». 16+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÃÅÉÌÅÐ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ». 12+.

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

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

ÍÈ×ÎÊ» 12+.

11.45, 12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ

ÒÅËÓ» 16+.

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

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

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

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

16+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ 12+.

20.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÙÅÏÊÀ». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÁÎÐÄÅËÜ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ». 0+.

5.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.
ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
8.45 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-
ÑÒÂÎ». 0+.

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

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

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

14.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ».
0+.

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

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ-3». 16+.

21.30 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÍÀ×À-
ËÎ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.
2.30 Õ/Ô «ÙÅÏÊÀ». 16+.
4.30 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.45 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ

ÄÎÐÎÆÊÀÕ». 0+.

10.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÀÃÐÛ». 0+.

13.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ

ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 0+.

16.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-3». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ-4». 16+.

21.30 Õ/Ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×: ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÅÊÀ». 16+.

2.30 Õ/Ô «ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ». 12+.

5.15 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ.

×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ

ÌÀÑÊÅ» 12+.

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 05.35 «ÏÐÎØËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» Ä/Ô (16+)
09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ (16+)
14.00 «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

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

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ØÓÒÊÀ» (16+) ÊÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.20 «ÊÎÃÄÀ ÌÓÆ×ÈÍÀ ËÞÁÈÒ

ÆÅÍÙÈÍÓ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

03.40 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ (16+)
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40, 05.20 «ÏÐÎØËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ...» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» Ñ ÅËÅ-
ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ (16+)

14.00 «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

18.00, 22.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË (16+)

19.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

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

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ
01.20 «ÕÎÐÎØÀß ÌÀÒÜ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

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

ÌÈÍÓÒ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
(16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

07.00, 18.30 «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
11.10 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
13.45 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
14.45 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
16.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß» (16+) ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ

18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+) Ò/Ñ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ËÞÁÎÂÜ ÀÂÐÎÐÛ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.20 «ÌÈËÛÉ ÄÐÓÃ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
05.10 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÑÒÈËÜÍÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
(16+)

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
07.30 «ÀËÜÔ» (16+) Ò/Ñ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
08.45 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
11.25 «ÏÅËÀÃÈß È ÁÅËÛÉ ÁÓËÜ-

ÄÎÃ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

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

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.15 «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÍÎ×Ü ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅ-

ÐÅÉ» (16+) ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.20 «ÝÂÈÒÀ» (18+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

03.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
(16+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+)

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

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

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

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

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.25 «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛ-
ÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
Ò/Ñ

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

(16+)
19.00, 21.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D» (16+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
00.30 «ÍÈÁÅËÓÍÃÈ» (16+) Õ/Ô
03.50 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+) ÍÀÓ×ÍÎ-

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
04.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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 ÏÎÐÎÐÎ»
(6+)

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

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

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

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

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

11.30 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

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 «GENERATION Ï» (18+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
03.00 «ÃÀËÈËÅÎ» (16+) ÍÀÓ×ÍÎ-

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
05.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
10.00 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ - 2»

(6+) Ì/Ô
11.40 «ÑÏÈÐÈÒ - ÄÓØÀ ÏÐÅÐÈÉ»

(6+) Ì/Ô
13.00 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.00 «×ÜÅ ÌÅÑÒÎ ÍÀ ÊÓÕÍÅ?»

(16+)
19.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

(16+) Ì/Ô
20.45 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.20 «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.25 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

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

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»  (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.15 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

(16+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
13.20 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (16+) ÒÐÀ-

ÃÈÊÎÌÅÄÈß
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.15 «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
19.30, 22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
20.30 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.10 «ØÎÓÃÅÐËÇ» (18+) ÄÐÀÌÀ
02.35 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30, 02.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ»

(16+)
11.10, 00.00, 03.45 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ

2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
15.10, 19.30, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÇÂÅÐÜÅ» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎ-
ÍÅÖ» (18+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

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

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30, 02.00 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ» (16+)
11.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
15.10, 19.30, 22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

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

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎ-
ÍÅÖ» (18+)

04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ
ÁÎËÈ» (16+)

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

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (16+)

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

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2.
ÍÀÄÓÂÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 4. ÄÎÌÈÊ ÒÅÒÓØÊÈ
ËÆÈ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-

ÑÒÀ» (16+)
18.30, 01.00 Õ/Ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
20.30, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

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

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
03.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (16+)

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

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ.

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 2.
ÍÀÄÓÂÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (16+)

09.10 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 4. ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ Â
ÊÐÎÑÑÎÂÊÀÕ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ»

(16+)
19.00, 01.00 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 5.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
21.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

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

ÁÎËÈ» (16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎËÛÅ È

ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)
02.50 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ» (16+)
04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ.Ó.Ï.» (16+)
05.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (16+)

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+)
15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÇÎÄÈÀÊ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
03.40 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
05.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) Ò/Ñ
06.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»
(12+) Ì/Ñ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÏËÀÍÅÒÀ ØÈÍÀ» (12+)

Ì/Ñ
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30, 15.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)
19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «ÕÁ» (16+)
01.00 «ÃÐÀÍ ÒÎÐÈÍÎ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ
03.10 «ÀÄÑÊÈÅ ÊÎØÊÈ» (16+)

Ò/Ñ ÄËß ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
05.45 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 2»

(16+) ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

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

07.40 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.30 «ÑÊÀÍ-ÒÓ-ÃÎÓ» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 03.00 «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 «STAND UP» (16+)
17.00, 22.15 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
18.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 ÔÈËÜÌ Î ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ

«ÐÎÄÍÈÊ»
19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+) Õ/Ô
00.30 «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» (16+) Õ/Ô
04.00 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

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

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ
08.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.45, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.55 «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» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
17.15 «ÈÑÊÀÒÅËÜ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ØÊÀÒÓËÊÈ ÌÈ-
ÄÀÑÀ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

20.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

22.00 «STAND UP» (16+)
00.35 «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+) ÄÐÀÌÀ
03.55 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â

ÊÎËËÈÍÂÓÄ» (12+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

05.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.

(6+).
10.20, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.35 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ». Õ/Ô

(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞ-

ÍÀÕ». Õ/Ô. 3-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ!» (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ. (16+).
22.20 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ».

Ò/Ñ (12+).
23.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ËÞÁÈÌ×ÈÊÈ ÂËÀÑ-
ÒÈ» (12+).

0.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÌÅÆÄÓ ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅ-

ÑÎÌ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.20 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

ÔÈËÜÌ ÏÐÎ ÔÈËÜÌ (12+).
4.10 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ. À ÂÀÑ

ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜÑß».
Ä/Ô (12+).

5.10 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ËÅÎÏÀÐ-
ÄÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎ-
ÌÅÍÄÓÅÒÑß». Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45, 4.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

11.55 «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ».
Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈ-
ÒÅËÈ. ÏÀÒÐÈÊ ÑÓÝÉÇÈ».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ
(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞ-

ÍÀÕ». Õ/Ô. 4-ß ÑÅÐÈß. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÑÍÀÉÏÅÐÛ. ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ

ÏÐÈÖÅËÎÌ». Ò/Ñ. (16+).
22.25 «ËÅÎÍ». Õ/Ô. (16+).
0.25 «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ».

Õ/Ô. (12+).
2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.05 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÄÈÀ-

ÁÅÒ». Ä/Ô. (12+).
4.45 «ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ. ÂÑÀÄÍÈÊ

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô
(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÎÐÀÍÃÓ-

ÒÀÍÀ». Ä/Ñ (12+).
6.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.10 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Õ/Ô. (12+).
9.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.30 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÊÎÐÒÈÊ».

1-ß ÑÅÐÈß. (6+).
10.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ».

Õ/Ô. (6+).
14.45 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ ÃÎÍ-

ÖÀ?» Õ/Ô. (12+).
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

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

0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅÑÍßÊÎÂ-ÌË.
(12+).

1.15 «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ».
Õ/Ô. (16+).

2.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.40 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀËÀ ÂÀÍÃÀ».
Ä/Ô (12+).

4.20 «ÂÍÅÁÐÀ×ÍÛÅ ÄÅÒÈ. ÇÀ
ÊÓËÈÑÀÌÈ ÓÑÏÅÕÀ». Ä/Ô.
(12+).

5.50 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô. (6+).
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.00 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÊÎÐÒÈÊ».

2-ß È 3-ß ÑÅÐÈÈ. (6+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (6+).
10.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

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

ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÂÀËÅÐÈÉ ËÅÎÍÒÜÅÂ. ÂÐÅÌß

Ì×ÈÒÑß, ÁÓÄÒÎ ÂÑÀÄÍÈÊ...»
ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ. (16+).

17.05 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ». Õ/Ô. (16+).

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

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ».

Õ/Ô. (6+).
2.25 «ÊÐÀÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÌÀÍÃÓÑÒ».

Ä/Ô. (12+).
4.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ËÞÁÈÌ×ÈÊÈ ÂËÀÑ-
ÒÈ» (12+).

4.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÎÒ-
ÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (12+).

5.15 «ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎ-
ÌÅÍÄÓÅÒÑß». Ä/Ô (12+).

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-

ËÅÌ». 1 Ñ. (12+)
11.55 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-

ËÅÌ». 2 Ñ. (12+)
12.30 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-

ËÅÌ». 2 Ñ. (12+)
13.40 Õ/Ô «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅ-

ËÅÌ». 3 Ñ. (12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÑÒÎ×-

ÍÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄÑÒÐÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÎÉ

×ÓÆÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ

ßÑÍÎ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑ-

ÒÛ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ»

(16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÏÛÐÜ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)
02.00 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ»
04.10 Õ/Ô «ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ»

(12+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00, 02.40 «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-

ÃÎÂ» (12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

10.30, 04.55 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈ-
ÅÉ ÔÐÎÍÒÀ» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

14.20 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»
(12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

16.00 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»
(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜ-
ÌÀ

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÎÇÅÐÅ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÅÌÍÀß

ÌÀÒÜ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÅ Î ÃÅÐÅ»

(16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÀ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ»

(16+)
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»

(16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-

ÐÎÌ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÏÛÐÜ» (16+)
01.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×-

ÊÀ» (16+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
09.00 Ì/Ô «ÑËÎÍÅÍÎÊ». «ÃÐÈ-

ÁÎÊ-ÒÅÐÅÌÎÊ». «ÊÀÒÅÐÎÊ»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÐÎÌÍÎÑÒÜ»

(16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÂÒÎÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÀ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑ-

ÒÛ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÃÎ ÕÎ×ÅØÜ

ÂÛÁÈÐÀÉ» (16+)
13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ

ÐÅÑÒÎÐÀÍ» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ

ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ

ßÑÍÎ» (16+)
15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ ÌÈÐÀ»

(16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÄÎÌ»

(16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈ-ÎÁÎ-

ÐÎÒÍÈ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ»
(16+)

22.55, 23.50, 00.45, 01.35 Ò/Ñ
«ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÈÇËÎÌ»
(16+)

05.00 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»
(12+) ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÎ ÌÀ-

ÌÎÍÒÅÍÊÀ». «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ

ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ». «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»

08.10 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ» (16+)

17.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Ò/Ñ

«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ»

(16+)

22.50, 23.40, 00.35, 01.30 Ò/Ñ

«ÃÐÓÏÏÀ ZETA» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎ-

ÃÀ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ»
12.10, 17.55, 21.05 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓ-

ÇÅÈ». «ÌÓÇÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ ÒÀÍ-
ÊÀ Ò-34»

13.20, 22.05 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉ-
ÍÀ ÂÎÄÛ»

14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ»
15.10 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ßÊÎÂËÅÂ»
15.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.25 Ä/Ô «ÁÐÅÌß ÑÒÛÄÀ. ÄÀÍÈ-

ÈË ÄÀÍÈÍ»
17.05 ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÅ ÌÈÍÈÀÒÞ-

ÐÛ. ÑÎ×ÈÍÅÍÈß Ñ. ÏÐÎÊÎ-
ÔÜÅÂÀ È Æ. ÁÈÇÅ

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÍÅÌÅÖÊÈÉ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N15.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.20 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
23.00 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÀÎËÓ ÂÎË-

ÊÎÂÓ. «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ». Ä/Ô

23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÍÈÊ»
01.45 È. Ñ. ÁÀÕ. ÁÐÀÍÄÅÍÁÓÐÃÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ N3

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÏÎÃÈÁ-
ØÅÃÎ ÊÎÐÀÁËß»

11.55 Ä/Ô «ÇÍÀÌß È ÎÐÊÅÑÒÐ,
ÂÏÅÐÅÄ!..»

12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÁÓÈÍÑÊ
13.20 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ

ÂÎÄÛ»
14.10 Ò/Ñ «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ»
15.10 Õ/Ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â

ÏÓÒÈ»
16.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.10 ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÅ ÌÈÍÈÀÒÞ-

ÐÛ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÍÅÌÅÖÊÈÉ Ñ

ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N16
19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.00 Ä/Ô «Â ßÐÎÑÒÍÎÌ ÌÈÐÅ

ËÈÖÅÄÅÉÑÒÂÀ»
20.40 Õ/Ô «ÏÐÅÌÈß»
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÃÀÐÈÊ

ÑÓÊÀ×ÅÂ.
23.20 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÍÀÒÎ-

ËÈÈ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â

ÏÓÒÈ»
12.00, 14.45, 16.10, 18.45 ÂÑÏÎ-

ÌÈÍÀß ÏÀÎËÓ ÂÎËÊÎÂÓ.
«ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ». Ä/Ô

12.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÑÅÐÃÅÉ
ÍÈÊÈÒÈÍ

13.20 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÀÎËÓ ÂÎË-
ÊÎÂÓ. «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ». Ä/Ô

13.50 Ä/Ô «ÊÐÛËÀÒÀß ÏÎËßÐÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ»

15.10 «ÏÅÑÍÈ Î ËÞÁÂÈ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÂÀÑÈËÈß ÃÅÐÅËËÎ Â
ÊÇ×

16.40 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÌÝÐÈÀÍ»
19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÅÑÍÈ ÅÂÃÅÍÈß ÊÐÛËÀÒÎ-
ÂÀ

20.10 Õ/Ô «ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ»
21.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÎËÅÃ

ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ
21.45 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-

ÈÕ»
00.00 ÌÓÇ/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü»
01.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÌÀÐÈß ÊÀÇÀÐÅÑ
02.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
02.50 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Â. ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ
12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÞÄÅÍÈ×.
13.30 Ä/Ô «ß ÂÈÄÅË ÓËÀÐÀ»
14.10 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÏÐÈ-

×ÓÄËÈÂÀß.
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.25 ÌÓÇ/Ô «ÏÈÍÊ ÔËÎÉÄ. ÑÒÅ-

ÍÀ»
17.05 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ

ÔÀÈÇÛ»
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
19.25 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÁÎÍÄÀ-

ÐÅÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
20.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ»
22.30 Ä/Ô «ÏÐÈ×ÓÄÛ ÑÓÄÜÁÛ.

ÍÀÒÀËÈß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎÂÀ»
23.20 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÔËÅÉ-

ÒÀ»
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

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

(12+)
13.45 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)
15.15 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
16.10, 3.30 «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 ÃÀÐÈ ÎËÄÌÅÍ, ÊÎËÈÍ

ÔÅÐÒ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÕÀÁÅÍ-
ÑÊÈÉ, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÎÄ×ÅÍ-
ÊÎÂÀ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ØÏÈ-
ÎÍ, ÂÛÉÄÈ ÂÎÍ!» (3.05 -
ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ»
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+)
2.30 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÊÎ-
ÐÎÑÒÜ 2» (16+)

4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÒÀÒÜßÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ. ßÑ-

ÍÛÉ ÌÎÉ ÑÂÅÒ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÖÑÊÀ - «ÇÅÍÈÒ». ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ

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 «ÊÀÁÀÐÅ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»

(16+)
0.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (18+)
2.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑ-

ÒÈ» (12+)
4.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)

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

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

(12+)
13.00 «ÈÃÎÐÜ ÊÈÎ. ÇÀ ÊÓËÈÑÀ-

ÌÈ ÈËËÞÇÈÉ» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÂÀÍÃÅËÈß» (15.15 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

18.00 «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 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. ÑÀ-
ÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ»

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

06.00 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)
07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß
09.55, 12.30 «ÇÎËÎÒÎ ÍÀÖÈÈ»
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ
13.00, 17.25 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È
15.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
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18.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

20.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

23.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
01.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
02.25, 02.50 «ÏÎËÈÃÎÍ».
03.20, 03.50 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ».
04.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
04.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»

05.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ» (16+)

06.00, 06.30 «ÏÎËÈÃÎÍ».

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

09.55, 19.15 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

16.40, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

21.25 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

23.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÍÅÌÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÌÀÐÑÈÎ ÊÐÓÇÀ (ÁÐÀ-

ÇÈËÈß)

01.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

02.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÂÎÑÒÎÊ»

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀÍÄÐÅÉ

ÊÎÐÅØÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÑ-

ÑÈ ÕÓÀÐÅÑÀ

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-

ÌÀ ÄÍß

09.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

11.05, 16.35, 20.00 XI ÇÈÌÍÈÅ

ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â

ÑÎ×È

14.40, 19.15, 22.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

15.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

17.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

22.55 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

00.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR. ÀÍÄÐÅÉ

ÊÎÐÅØÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÆÅÑÑÈ ÕÓÀÐÅÑÀ (16+)

02.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈÍÀ-

ËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀÏÀÄ»

05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ÃÐÀ×ÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÀÉÇÅÊÀ ×ÈËÅÌÁÛ;
Âß×ÅÑËÀÂ ÃËÀÇÊÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÒÎÌÀØÀ ÀÄÀÌÅÊÀ

07.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀ-
ÌÀ ÄÍß

09.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÀÂÑÒÐÀËÈÈ

12.15, 14.25, 15.55, 19.45 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.25 XI ÇÈÌÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉ-
ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÑÎ×È

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

15.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ

17.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅ-
ÍÈÒ-ÊÀÇÀÍÜ» - «ÃÓÁÅÐÍÈß»
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

21.15 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÇ ÊÀÍÀÄÛ

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

01.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

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

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

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

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

ÓÅÔÀ. ÀÇ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) -
«ÀÍÆÈ» /ÐÎÑÑÈß/.

2.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ».

2.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
5.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

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

23.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
2.30 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
3.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
4.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

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

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
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+).
15.15 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».
19.50 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.45 «ÑÌÅÐÒÜ ÎÒ ÏÐÎÑÒÓÄÛ».

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+).

22.40 Õ/Ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÂÅÃÀÑ»
(16+).

0.20 Õ/Ô «ÏÐßÒÊÈ» (16+).
2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

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

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (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.
«ÀÌÊÀÐ» - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ».

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».
19.50 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).
20.40 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ» (16+).
0.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß».

ÀËÅÊÑÅÉ ÂÅÍÃÅÐÎÂ (16+).
1.15 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
1.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.50 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
4.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
5.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ

ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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

09.00 «ÇÀÁÛÒÛÉ ÂÎÆÄÜ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊÅÐÅÍÑÊÈÉ» (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»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ»
17.30 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÒÐÀÍÇÈÒ»

(12+)
22.55 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»
23.55 Õ/Ô «ÑÍÛ» (16+)
01.40 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)
02.10 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß» 4 Ñ.
03.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

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

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

08.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ
09.10 «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÞÐÈß ÁÎÍ-

ÄÀÐÅÂÀ» (12+)
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

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

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

ØÈ!
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». (12+)
22.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»
00.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈ»

(12+)
02.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)
03.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

05.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

08.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «×ÅÐÍÛÅ ÇÅÌËÈ».

«ËÓÀÐÀ. ÇÀÌÊÈ Ó ÐÅÊÈ»

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

11.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+)

12.25 Õ/Ô «ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ»

14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ»

15.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

17.45 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

(16+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ

ÄÓØÈ» (12+)

00.30 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ»

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 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 2014 ÏÎ
ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ

12.45, 14.30 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

14.20 ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑÊÂÀ
17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ»
20.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XI

ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ
ÈÃÐ Â ÑÎ×È. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

21.45 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
23.15 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß»

(12+)

01.15 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ ÒÎÌ

ÁÅÐÅÃÓ»

02.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
03.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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К о н ф е р е н ц и я

Форум собрал всех, кому не безразлич-
на тема семейного благополучия, залогом 
которого является крепкий духом, способ-
ный поддержать в трудную минуту мужчина.  
В Спасском кафедральном соборе собрались 
священнослужители, педагогические работ-
ники вузов, учителя общеобразовательных 
и воскресных школ, казаки, сотрудники госу-
дарственных учреждений, правоохранитель-
ных органов, военнослужащие. Присутство-
вали делегаты из Пятигорска, Кисловодска, 
Ессентуков, Минеральных Вод, Карачаево-
Черкесии, Предгорного и Минераловодского 
районов, Новопавловска. Цели, поставленные 
форумом, более чем благие: показать значи-
мость роли отца в материальном и духовном 
благополучии семьи, важность православной 
веры в выстраивании семейных ценностей, 
лучший опыт отцовского воспитания. 

С приветственной речью выступил архиепи-
скоп Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
В своем выступлении он отметил: 

– Образ настоящего мужчины, на мой взгляд, 
должен заключаться не только в прекрасной 
физической форме, достойной работе и хоро-
шей заработной плате. Образ мужества дол-
жен заключаться в верности, принципиальном 
образе собственной жизни, связанной с ис-
ключением разного рода зависимостей. Об-
раз мужества заключается в том, что человек 
защищает свою семью принципом своего вос-
питания. Чтобы сын и дочь говорили: «У меня 
есть отец, у меня есть папа». 

Укрепление в вере, возрождение традици-
онных семейных ценностей, восстановление 
положения мужчины как главы малой Церкви 
приведут к укреплению семьи, правильному 
воспитанию детей. Слова архиепископа Фео-
филакта прошли рефреном через все содер-
жание собрания отцов. Статистика не радует: 
8 миллионов абортов в год, это свидетельству-
ет о том, что каждую вторую секунду лишается 
жизни младенец, так и не успев родиться, сде-
лать первый глоток воздуха. Число неблагопо-
лучных семей растет с каждым годом, растет 
и количество разводов. 

Интересен взгляд на проблему отцовства 
Сергея Тараева, старшего преподавателя 
ПГЛУ, выступившего с докладом «Святоотече-
ское наследие об ответственном отцовстве»: 

– Необходимо укреплять институт семьи,  
а это невозможно без личности отца, который 
должен быть безусловным главой. «В доме, где 
молчит петух, а курица поет петухом – весь дом 
вверх дном». Эти слова принадлежат женщи-
не. Когда женщина пытается подавить власть 
главы семьи, унизить его, она подсознательно 
просит мужчину быть безусловным лидером. 

Гостям форума был показан небольшой 
видеофрагмент опроса граждан о том, как 
они понимают роль отца, его систему ценно-
стей в формировании благополучной семьи. 
Результаты порадовали – молодые семьи, 
студенты, подростки единогласно подчер-
кнули важность духовно развитой личности 
главы семейства в воспитании будущего по-
коления. И это еще раз подчеркивает: нам не 
безразлично понятие полноценной семьи, ру-
ководимой крепкой мужской, и, вместе с тем, 
верной рукой. 

Участники форума приняли обращение,  
в котором отмечается, что процессы эман-
сипации женщин, социально-экономические 
перемены последних десятилетий привели  
к нравственной и социальной дезориентации 
мужчин. Это выражается, по мнению участни-
ков форума, в ослаблении чувства ответствен-
ности, следствием чего становится разруше-
ние института семьи. 

В настоящее время общество нуждается  
в поддержке и развитии института отцовства. 
В связи с этим собрание предложило ряд 
конкретных мер. Живую дискуссию вызвало 
предложение открыть кризисный центр для 
мужчин и подростков, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. Структура центра 
предусматривает наличие телефона дове-
рия, оказание консультативной юридической, 
психолого-педагогической помощи по про-
блемам неполной отцовской семьи. Он пред-
назначен для профилактики безнадзорности, 
насилия в семье. 

Завершилось мероприятие концертной 
программой, перед участниками и гостями 
форума выступили учащиеся детской вос-
кресной школы при Спасском кафедральном 
соборе и духовно-эстетического отделения 
ДМШ № 2 Пятигорска (художественный ру-
ководитель С. Плеханова). 

 Валерий АЙРАПЕТОВ

Социальная 
дезориентация мужчин 
актуальна для России
В Спасском кафедральном соборе Пятигорска прошел  
второй Открытый городской форум отцов. Организатором мероприятия выступило 
Межрегиональное общественное движение «Родительское собрание»  
Пятигорской и Черкесской Епархии. 

Подрался –  
плати 
штраф
Жителю Предгор-
ного района за из-
биение своего зна-
комого пришлось 
раскошелиться. Как 
оказалось, вступив в 
конфликт с одним из 
своих односельчан, 
гражданин нанес 
ему побои, причинив 
вред здоровью. По-
терпевший обратил-
ся в суд, который 
постановил взыскать 
с мужчины компен-
сацию за причинение 
морального вреда 
в размере 35 тысяч 
рублей. Но добро-
вольно выплачивать 
долг дебошир не то-
ропился. Судебный 
пристав установил 
местонахождение 
неплательщика, вы-
ехал по месту его 
проживания и вру-
чил постановление 
о возбуждении ис-
полнительного про-
изводства вместе 
с постановлением, 
ограничивающим 
право выезда за  
пределы страны. 
Разъяснительная  
беседа привела  
к положительному 
результату. Чтобы 
не доводить дело до 
крайних мер, долж-
ник оплатил всю сум-
му задолженности. 

Анна ГРАд

Краевые власти 
обещали помощь  
Личный прием граждан уже давно стал важной частью работы 
представителей краевого правительства. На этот раз выездная 
встреча министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополья Юрия Алексеевича 
Корнета состоялась с жителями Минеральных Вод  
и Минераловодского района. 

Более шестидесяти человек пришли в здание городской админи-
страции в надежде найти ответы на самые волнующие их вопросы. 
Основные темы, поднятые заявителями, – переселение из аварийного 
жилищного фонда, неудовлетворительная работа управляющих орга-
низаций, завышенные тарифы на коммунальные услуги. 

Так, жители поселка Кумского Минераловодского района оказались 
в сложной ситуации: их дома, построенные в 1947 году для работников 
свинофермы, находятся в аварийном состоянии, но этот статус стро-
ения пока не получили. Поэтому сельчане не могут быть включены в 
программу переселения из ветхого жилья. Другая болезненная для 
сельчан проблема – отсутствие пешеходного перехода через желез-
ную дорогу. Детям ежедневно приходится проделывать путь в школу и 
обратно домой по мосту, где проносятся электропоезда. Ближайшая 
остановка находится в трех километрах от Кумского, а дорог в селе 
вообще нет. Проблематично вызвать даже «скорую помощь» – грязь 
становится непреодолимым препятствием для врачей. Предложенный 
вариант с переселением на 4-й километр в район Минеральных Вод 
оказался неравноценным по жилплощади и сельчан не удовлетворил. 

В здание минераловодской администрации люди приходили, чтобы не 
просто изложить свои тревоги и чаяния представителю краевой власти, 
они хотели, чтобы их услышали и оказали реальную помощь в сложной 
жизненной ситуации. Жительница Минеральных Вод – пенсионерка 

С. А. Куприянова, представляющая домком и инициативную группу 
«Старшее поколение», обратилась от лица жителей девятиэтажного 
дома по улице Интернациональной, 43 с просьбой помочь осуществить 
замену инженерных коммуникаций, пришедших в негодность. 

– Наш дом введен в эксплуатацию в 1982 году, с тех пор в 2013 году 
за наш счет были заменены только стояки теплоснабжения, – посето-
вала С. А. Куприянова. – Мы просим изыскать возможность произвести 
реконструкцию системы горячего водоснабжения для восстановления 
циркуляции воды. Пока же из-за бессмысленного перерасхода воды 
приходится много переплачивать. 

Вопрос, который беспокоит А. И. Маловик, представлявшую интересы 
жильцов дома № 8 по улице XXII партсъезда, а также Г. В. Полеготчен-
кову, пришедшую от имени жильцов дома № 22 по улице Железновод-
ской, вскрыл другую проблему: горожане считают, что тарифы на услуги 
ресурсоснабжающих компаний необоснованно завышены. По мнению 
Г. Ф. Емельянова и многих других горожан и жителей Минераловодско-
го района, имеют место многочисленные нарушения законодательства 
со стороны предприятий, поставляющих населению коммунальные 
услуги. Зачастую горячая вода, поставляемая в многоквартирные 
дома, ниже положенной нормы, то есть шестидесяти градусов. В соот-
ветствии с законом, каждая теплоснабжающая организация должна 
самостоятельно производить перерасчет стоимости некачественно 
осуществляемой услуги, чего не происходит. Общедомовые приборы 
учета устанавливаются на усмотрение теплоснабжающих компаний 
без учета мнения жильцов. 

Поскольку на встречу с министром строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Ю. А. Кор-
нетом, который назначен куратором Минераловодского муниципаль-
ного района и города Минеральные Воды, в этот раз пришло немало 
граждан, был проведен общий прием, определены основные направ-
ления работы. Кому-то удалось озвучить свою проблему или задать во-
прос в письменном виде, кто-то передал пакеты документов министру 
для ознакомления. Людей во многом не устраивает качество работы 
управляющих компаний, поставщиков коммунальных услуг, а также 
неразбериха с тарифами в сфере ЖКХ. Следующая встреча граждан 
с министром состоится через месяц – 25 марта. Хочется верить, что 
такая форма взаимодействия населения с краевым правительством 
даст свои положительные результаты и хотя бы самые наболевшие 
вопросы будут решены. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

4 марта
• 1905 Русский им-
ператор Николай II 
поручил министру 
внутренних дел  
А. Булыгину разра-
ботать проект закона 
о создании Государ-
ственной Думы. 
• 1944 Американцы 
впервые бомбили 
Берлин.
• 1951 Газета «Прав-
да» опубликовала 
проект Н. Хрущева 
по поводу создания 
«агрогородов» вме-
сто деревень. 
• 1965 Верховный 
Совет СССР принял 
закон об отсутствии 
срока давности для 
военных преступни-
ков. 

5 марта
• 1936 В Москве от-
крылся Центральный 
детский театр, кото-
рым на протяжении 
многих лет руководи-
ла Наталия Сац. 
• 1942 В блокадном 
Ленинграде состоя-
лась премьера Седь-
мой симфонии  
Д. Шостаковича. 
• 1953 Умер Иосиф 
Сталин, советский 
государственный, 
политический и воен-
ный деятель. 
• 2003 На Марсе 
найдено замерзшее 
озеро. 

6 марта
• 1913 В газете Сан-
Франциско впервые 
в печати упомянуто 
слово «джаз». 
• 1930 В Спрингфил-
де (Массачусетс) 
впервые в мире нача-
та продажа заморо-
женных продуктов. 
• 1931 Газета «Прав-
да» вышла с шапкой 
полосы «Страна 
должна знать своих 
героев», что стало на 
многие годы плакат-
ным лозунгом. 
• 1986 Советский 
спутник «Вега» до-
стиг кометы Галлея. 

7 марта
• 1912 Руаль Амунд-
сен известил мир об 
открытии им Южного 
полюса. 
• 1933 В Атлантик-Си-
ти изобретена игра 
«Монополия». 
• 1954 Хоккеисты 
СССР впервые стали 
чемпионами мира, 
разгромив в финале 
канадцев со счетом 
7:2. 
• 1960 В СССР сфор-
мирована первая 
группа космонавтов 
из двадцати военных 
летчиков. 

8 марта 
• 1910 Решением 
Социалистическо-
го Интернационала 
(Копенгаген) день 8 
марта был объяв-
лен Международным 
женским днем. 
• 1921 Начался X 
съезд РКП(б), при-
нявший решение о 
переходе к НЭПу. 
• 1929 На сцене Ле-
нинградского малого 
оперного театра в 
праздничном концер-
те состоялся дебют 
«Теа-джаза» Леонида 
Утесова. 
• 1953 Газета «Прав-
да» впервые опубли-
ковала лозунг «На-
род и партия едины». 
• 1956 В СССР время 
работы в предпразд-
ничные дни сокраще-
но до 6 часов. 

9 марта 
• 1858 В Филадель-
фии запатентован 
уличный почтовый 
ящик. 
• 1933 В США от-
менен золотой стан-
дарт. 

10 марта 
• 1876 Спустя три 
дня после получения 
патента на изобре-
тенный им телефон 
Александр Белл 
впервые сумел до-
звониться до своего 
помощника, находя-
щегося в соседней 
комнате. 
• 1880 Русский физик 
А. Столетов открыл 
фотоэффект. 
• 1910 В Китае запре-
щено рабство. 
• 1959 Открыта Ан-
тарктическая науч-
ная станция «Лаза-
рев». 
• 1977 Несколько 
групп астрономов 
США, Австралии, 
Индии, ЮАР открыли 
кольца Урана. 

Как формировалось отечественное следствие, как работали 
сотрудники ведомства несколько десятков лет назад, какие 
расследования вошли в историю отечественного сыска, 
говорили на днях во время встречи молодых специалистов 
и учащихся кадетских классов с ветераном органов 
прокуратуры Т. В. Лангуевой. 

Расследование 
Тамары Лангуевой 
помнят до сих пор 

Тамара Васильевна, невинномысская поэтесса, член Союза писа-
телей России, рассказала о своем жизненном пути, сложностях след-
ственной работы, наиболее резонансных уголовных делах, находив-
шихся в ее производстве. Благодаря работе Т. В. Лангуевой в 80 годах 
был разоблачен депутат Невинномысского горсовета, коммунист, 
заслуженный учитель РСФСР А. Е. Сливко, осужденный в 1986 году  
к высшей мере наказания за совершение особо тяжких преступлений 
в отношении несовершеннолетних. Во время мероприятия следова-
телям показали документальный фильм «Дневник оборотня», рас-
сказывающий об этом расследовании. 

Сложность его заключалась в том, что никто в Невинномысске на 
тот момент не мог даже заподозрить уважаемого педагога, ударника 
коммунистического труда, мастера спорта по горному туризму, руко-
водителя известного на всю страну туристического клуба «Чергид»  
А. Е. Сливко в отношении к исчезновению подростков. Как выясни-
лось позже, в течение двадцати лет он совершил семь убийств, 43 
подростка пострадали от его издевательств. Но их число возросло 
бы многократно, если бы не страх маньяка перед разоблачением. 

Организовав в 1966 году туристический клуб, А. Е. Сливко доволь-
но быстро смог увлечь детей. В клубе велась большая поисковая 
работа по обороне Кавказа в годы войны, переписка с ее участника-
ми, осуществлялись походы по местам боев, был создан музей. Как 
рассказывали участники тех событий, А. Е. Сливко был для них боль-
шим авторитетом, чем родные отец с матерью. Через несколько лет 
в «Чергиде» уже насчитывалось до 200 участников. Здесь работал 
фотокружок, где дети учились фотографировать и снимать фильмы, 
они же частенько и писали сценарии к ним. 

Конечно, никто из ребят тогда и не думал о маниакальных наклон-
ностях А. Е. Сливко. Больше всего ему нравилось снимать пионеров, 
именно мальчиков. Чтобы завлечь жертву в безлюдное место, дирек-
тор клуба придумал необходимость в проведении экспериментов на 
выживание, якобы на случай, если в походе кто-то потеряет сознание. 
Опыт с дыханием, по словам инструктора, должен был определить 
степень выносливости, проверить мужество будущих воинов СССР. 
А. Е. Сливко брал с ребят расписки о неразглашении. И дети шли на-
встречу любимому учителю. Уже позже, во время допросов, маньяк 
рассказывал, что в книгах по медицине он наткнулся на описание 
ретроградной амнезии, при которой происходит частичная утрата па-
мяти, из нее стирается все что связано с опытом. Для правдоподобия 
Сливко писал примерный сценарий и давал его прочитать будущей 
жертве. Сюжет был одинаков: герой-пионер подвергался различным 
испытаниям, в том числе, пыткам. 

В 1964 году Сливко провел свой «первый медицинский экспери-
мент». Пока ребенок был без чувств, Сливко рядом получал сексу-
альное удовлетворение. Ребенок приходил в себя, но совершенно ни-
чего не помнил о том, что случилось. «Испытуемый» остался жив, но 
уже через несколько месяцев директор клуба совершил свое первое 
убийство. Жертвой стал 15-летний Николай Добрышев. Мальчик умер, 
задохнувшись во время «эксперимента». Испугавшись, Сливко изба-
вился от трупа, расчленив его и выбросив в Кубань. Таким образом, 
опыты теперь делились на смертельные и несмертельные. Послед-
ствия этих экспериментов были очень тяжелы: некоторые из участни-
ков в результате получили болезни на всю жизнь и даже инвалидность. 
Кстати, директор иногда предлагал жертвам за «опыты» деньги, в том 
числе и иностранную валюту. Выжившие подростки либо не помнили 
произошедшее, либо боялись проговориться о «секретном экспери-
менте». Детям, которые все же рассказывали о нем, никто не верил. 

В 1973 году в Невинномысске пропал 14-летний Саша Несмеянов. 
Длительные поиски результатов не дали. В 1975 году в городе исче-
зает бесследно Андрей Погасян в возрасте 11 лет. Мать пропавшего 
сообщила о том, что какой-то мужчина производит киносъемки в лесу, 
и ее сын собирался пойти на эти съемки. Но никакого расследования 
для установления личности «кинолюбителя» проводить не стали. 
Несмотря на пропажу двух ребят, жизнь в клубе, тем временем, шла 
своим чередом. 

Популярность организации стала настолько высока, что Сливко 
вынужден был даже отказывать в приеме из-за переполненности 
клуба. «Чергид» и Сливко постоянно показывали заезжим гостям как 
образец организации воспитательного процесса и работы с детьми. 
Директор клуба знакомится лично практически со всем руководством 
города и края, у него появляются самые широкие связи в партийных 
структурах. Третий секретарь горкома партии Костина буквально 
боготворила Сливко, его заслуги приписывая таланту руководителя 
и куратора, поэтому она продвигала Сливко по карьерной лестнице. 
Маньяка выбирают депутатом Невинномысского горсовета, а в 1977 
году ему присуждается звание заслуженного учителя РСФСР (однако 
ни педагогического, ни вообще высшего образования у него не было). 
Гром оваций и отсутствие руководства со стороны гороно и других ор-
ганизаций обеспечили ему абсолютную бесконтрольность. 

Проходит пять лет с момента последнего убийства, и в 1980 году 
Сливко убивает 13-летнего Сергея Фатнева. Розыски мальчика опять 
ничего не дали, и дело закрыли. В июле 1985 года Сливко совершает 
свой последний смертельный эксперимент, жертвой, которого стал 
13-летний Сергей Павлов. В тот день, утром, мальчик ушел из своего 
дома, сказав родителям, что идет на рыбалку. Однако своей соседке он 
раскрыл секрет: предстоит встреча с руководителем клуба «Чергид», 
тот будет его фотографировать для «иллюстрированного журнала». 
Но к вечеру Павлов не вернулся. Мать Сережи забила тревогу, обра-
тилась в городскую милицию. Там обещали принять меры к розыску, 
но, к сожалению, дальше обещаний не пошли. А. Павлова пришла с 
жалобой к прокурору города П. Закачурину. Павел Тимофеевич вни-
мательно проанализировал факты, ведь это был не первый случай 
таинственного исчезновения подростков, и усмотрел в них криминал, 
уголовное дело возбудили. Тогда помощник прокурора города Тамара 
Лангуева официально принимает его к производству. 

Было несколько версий – мальчик мог утонуть, подозревали даже 
мать. Т. Лангуева впервые систематизировала разрозненные дела 
и стала рассматривать исчезновения подростков не как отдельные 
случаи, а как звенья одной цепи. Прежде всего, Т. Лангуева обрати-
ла внимание на клуб «Чергид», который посещал С. Павлов и другие 
пропавшие мальчики. Девушка часами беседовала с ребятами, пре-
жде чем ей удалось преодолеть их недоверие. 

Влад ФИЛАТОВ
Окончание читайте в следующем номере газеты

Окончание. Начало на стр. 2
Например, добиться перевода природоохранных дружин края на 

платную основу. Кстати, окружная дружина уже насчитывает более 
200 казаков, в патрульно-постовой службе в сутки принимают участие 
35 пеших нарядов, есть и служба авто-патрулей. Это уже оказало 
благоприятное влияние на обстановку в каре – увеличилась раскры-
ваемость преступлений, пресечены случаи воровства и грабежа. Со-
трудничают реестровые казаки с армией и МЧС. Взаимодействие с 
властью, муниципалитетами также дает хорошие результаты, так как 
помогает решать многие бытовые и иные проблемы казаков на тер-
риториях. Особой похвалы от атамана удостоился глава Ставрополя 
А. Джатдоев, благодаря которому прекратился «саботаж интересов 
казачьего общества в краевом центре, решились вопросы с оплатой 
дружин и арендой помещений, также как, кстати, и в Советском рай-
оне». А. Фалько посетовал, что муниципальные программы целевой 
поддержки и передачи в аренду земель сельхозназначения казачьим 
обществам не выполняются в Шпаковском, Ипатовском, Андроповском 
и других районах. Вопрос передачи казачеству 80 га земли находится 
на стадии рассмотрения. 

Не мог А. Фалько не сказать о том, что некоторые оппоненты об-
виняют казаков, что те «припали к государственной кормушке и все 
воруют… Все деньги идут на развитие – на содержание и аренду 
помещений, спортивных залов, на работу с молодежью». Он напом-
нил, сколько было сделано для создания кадетских классов, изда-
ния учебников по истории казачества, брошюр, для устроения раз-
личных праздников, конкурсов, спортивных соревнований. Кстати, 
количество кадетских классов увеличилось в три раза за послед-
ние годы, открыт Буденновский кадетский корпус, в 2016 году будет 
открыт и Северо-Кавказский кадетский корпус в Кисловодске. На 
сегодня остаток финансов в казачьей казне составляет 231 тысячу 
рублей от тех 4 миллионов, которые казаки получили в начале 2013 
года. Работе А. Фалько дали удовлетворительную оценку, позже из 
четырех кандидатур его вновь выбрали атаманом, прокричав тра-
диционное «Любо!» 

Ирина МОРОзОВА

Казаки переизбрали 
атамана

Окончание. Начало на стр. 2
Поскольку одним из актуальных направлений развития социаль-

но-экономической жизни нашего региона является туризм, собрав-
шихся чрезвычайно заинтересовал доклад доктора педагогических 
наук, профессора кафедры физической культуры ГБОУ ВПО «Став-
ропольский государственный педагогический институт» (Ставрополь) 
Р. Р. Магомедова – «Партнерство образования, туризма, культуры в 
пространстве СКФО». Каждое сообщение на конференции было по-
своему интересным, так как поднимало острые вопросы современ-
ности, неразрывно связанные с общественно-политическими, эконо-
мическими, культурными процессами в прошлом. 

Во второй день работы Региональной научно-практической конфе-
ренции «Каррасские научные чтения» прошли показательные уроки 
в рамках ФГОС НОО (презентация педагогического опыта учителей 
базовой школы) по дисциплинам «Окружающий мир» и «Изобрази-
тельное искусство». Было проведено интегрированное занятие по 
теме «Проводы зимы». Активное участие в мероприятии приняли и 
студенты. Они выступили с интересными докладами во время секци-
онных заседаний. Как выяснилось, молодых педагогов интересуют 
вопросы инновационного кадрового потенциала современного об-
разования, особенности коммуникационных подходов в образова-
нии и воспитании в прошлом, настоящем и будущем. Обсуждались и 
психолого-педагогические аспекты современного образования. Пе-
дагогический ринг «9-й вал стандартизации образования» позволил 
студентам продемонстрировать приобретенные профессиональные 
умения и навыки, блеснуть полученными знаниями, проявить твор-
ческие способности. 

Итоги Региональной научно-практической конференции «Каррас-
ские научные чтения. Развитие образования на Северном Кавказе: 
опыт прошлого – взгляд в будущее» подтвердили, что научная мысль 
развивается, продолжается большая научная работа преподавателей 
и студентов ведущих образовательных учреждений Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Это является важным плюсом в профес-
сиональной подготовке будущих специалистов сферы образования и 
в частности – учащихся филиала СГПИ в Железноводске. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Научный подход  
к проблемам образования  
на Северном Кавказе
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Вопрос: В отношении меня судом было принято решение 
о выдворении за пределы РФ и уплате штрафа. Прошло пять 
месяцев, я не выехал из России и не уплатил штраф. Как мне 
придется за это ответить? 

Ответ: Статьей 20. 25 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность за 
уклонение от исполнения административного наказания. 

 В соответствии с частью первой статьи 20.25, неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Однако в примечании к данной статье указано, что к администра-
тивной ответственности за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, не привлека-
ются иностранные граждане и лица без гражданства в случае, если 
они своевременно не уплатили административный штраф, который 
был назначен им одновременно с административным выдворением 
за пределы РФ. По общему правилу, срок погашения штрафа состав-
ляет 30 дней (с момента вступления в силу постановления о его на-
ложении). Для рассматриваемых лиц он сокращен до 1 дня. Об этом 
говорит часть 1. 1 статьи 32. 2 КоАП РФ. 

Согласно части 3 статьи 20.25, уклонение иностранного гражданина 
или лица без гражданства от исполнения административного наказа-
ния в виде административного выдворения за пределы РФ в форме 
контролируемого самостоятельного выезда из РФ влечет наложение 
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей и административное выдворение за пределы РФ. 

Только теперь административное выдворение не может быть совер-
шено в форме контролируемого самостоятельного выезда, а будет 
иметь принудительный характер. 

Об этом говорится в части 2 примечания к статье 20.25 КоАП РФ.  
В частности, административное выдворение за пределы РФ иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из РФ не применяется к иностранным гра-
жданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной 
ответственности за административное правонарушение, предусмо-
тренное частью 3 настоящей статьи. 

Это говорит о том, что если в первый раз в отношении вас судом 
было вынесено решение о выдворении в форме контролируемого 
самостоятельного выезда (без помещения в спецприемник), а вы не 
исполнили данное решение добровольно, то имеет место уклонение 
от исполнения административного наказания, за что предусмотрено 
выдворение, которое будет осуществлено в принудительной форме. 

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 15 авгу-
ста 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», 
въезд в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства не 
разрешается в случае, если в отношении иностранного гражданина 
или лица без гражданства вынесено решение об административном 
выдворении за пределы РФ, то есть в течение пяти лет со дня адми-
нистративного выдворения за пределы РФ.  

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШамиНа

сквозь снег и ветер
В экстремальных погодных условиях спасатели ПаСС СК 
отработали на вершине Бештау тренировочное задание по 
поиску пропавшего в горах туриста. 

Сюда съехались сразу четыре аварийно-спасательные группы ПАСС 
СК: из Ставрополя, Невинномысска, Ессентуков и Георгиевска. При 
этом погода, до этого радовавшая жителей Ставрополья теплыми 
деньками, внезапно поменяла свое настроение и создала спасате-
лям поистине экстремальные условия работы. Пострадавшему тоже 
пришлось изрядно померзнуть в ожидании спасения. По легенде тре-
нировки, его замело снегом у самой вершины горы, поэтому дорога 
наверх заняла у спасателей практически два часа. Во-первых, снег 
скрывал под собой наледь, затруднявшую движение, а во-вторых, раз-
бушевавшийся ветер буквально сбивал с ног, и беспрерывно сыпал в 
лицо колючий снег. Но спасатели на «отлично» справились с заданием. 
Сотрудники службы давно уже привыкли совмещать рабочие будни с 
активным отдыхом. Для них поход в горы – важная часть профессио-
нальной подготовки. Ее результат часто применяется пассовцами при 
проведении аварийно-спасательных работ в условиях горной местно-
сти. А так как Кавказские Минеральные Воды изобилуют скалистыми 
горными рельефами, то постоянная готовность спасателей к поиску 
и эвакуации пострадавших является для них обязательным условием 
повседневной деятельности. 
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расплачивается 
за взятку
За освобождение солдата от 
исполнения воинской обязанности, 
командир батальона попался на взятке. 
Гражданин, являясь должностным 
лицом неоднократно получал деньги от 
военнослужащего, проходившего службу 
по призыву, отпуская его домой на 
неопределенное время. В итоге, сумма 
составила 22 тысячи рублей. 

Вскоре преступный замысел военного на-
чальника был раскрыт. На судебном засе-
дании гражданин полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном. Суд признал 
командира батальона виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномочий), 
назначив наказание в виде штрафа в размере 
460 тысяч рублей. В Буденновском районном 
отделе УФССП России по СК в отношении во-
енного начальника было возбуждено испол-
нительное производство. Об этом судебный 
пристав лично уведомил должника, а заод-
но предупредил его о том, что уклонение от 
уплаты штрафа влечет замену приговора на 
другой вид наказания – лишение свободы. 
Оценив серьезность своего положения, гра-
жданин явился в отдел судебных приставов 
и оплатил 395 тысяч рублей. Для дальнейше-
го исполнения данное исполнительное про-
изводство передано в Межрайонный отдел 
судебных приставов по исполнению особых 
исполнительных производств. 

Оставшуюся часть штрафа должнику еще 
предстоит оплатить. 
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О проведении самостоятельных корректировок в соответствии 
с пунктом 6 статьи 105. 3 НК РФ 

Письмо ФНС России от 30 декабря 2013 года  
№ ОА-4-13/23663

В соответствии с пунктом 6 статьи 105.3 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, в случае применения налогоплательщиком в сделке 
между взаимозависимыми лицами цен товаров (работ, услуг), не соот-
ветствующих рыночным ценам, если указанное несоответствие повлекло 
занижение сумм одного или нескольких налогов (авансовых платежей), 
указанных в пункте 4 статьи 105.3 Кодекса, с целью приведения доходов 
(прибыли, выручки) по таким сделкам в соответствие с требованиями 
пункта 1 статьи 105.3 Кодекса, и реализации права осуществления на-
логоплательщиками самостоятельных корректировок налоговой базы, 
налогоплательщик вправе самостоятельно произвести корректировку 
налоговой базы и сумм соответствующих налогов по истечении кален-
дарного года, включающего налоговый период (налоговые периоды) по 
налогам, суммы которых подлежат корректировке. 

Сумма недоимки, выявленной налогоплательщиком самостоятель-
но по результатам произведенной самостоятельной корректировки, 
должна быть погашена в срок не позднее даты уплаты налога на при-
быль организаций (налога на доходы физических лиц) за соответству-
ющий налоговый период. При этом за период с даты возникновения 
недоимки до даты истечения установленного срока ее погашения пени 
на сумму недоимки не начисляются. 

До внесения изменений (дополнений) в формы налоговых декла-
раций по налогу на прибыль организаций, по налогу на добавленную 
стоимость, по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на 
доходы физических лиц и порядки заполнения указанных налоговых 
деклараций, налогоплательщикам при отражении самостоятельных 
корректировок следует руководствоваться, соответственно, письма-
ми ФНС России от 11 февраля 2013 года № ЕД-4-3/2113@, 14 марта 
2013 года № ЕД-4-3/4303@, 3 апреля 2013 года № ЕД-4-3/5938@, 15 
апреля 2013 года № ЕД-4-3/6824@. 

Судебные приставы Октябрьского 
районного отдела Ставрополя 
арестовали грузовой автомобиль 
гражданина, вовремя не оплатившего 
долги. 

Машина  
в счет долга

Мужчина задолжал по договору займа и за 
услуги газоснабжения в общей сложности 125 
тысяч рублей, однако выплачивать долги не 
торопился. Судебный пристав-исполнитель 
предупредил гражданина об администра-
тивной и уголовной ответственности за не-
исполнение решения суда и установил срок 
для добровольной оплаты задолженности,  
разъяснив, что в случае невыполнения данных 
обязательств принадлежащее ему имущест-
во будет арестовано. Однако в пятидневный 
срок должник деньги не вернул. Работнику 
службы стало известно, что за должником 
зарегистрирован грузовой автомобиль Ка-
мАЗ, но место нахождения транспорта не 
было установлено. Тогда, воспользовавшись 
сайтом «Avito.ru» судебный пристав-исполни-
тель обнаружил, что неплательщик продает 
данный автотранспорт, созвонился с гражда-
нином и представился покупателем. После 
этого, на встрече составил акт описи ареста 
автомобиля. Теперь, если в течение 10 дней 
задолженность все же не будет погашена, то, 
согласно действующему законодательству, 
КамАЗ будет реализован на торгах, а получен-
ная сумма пойдет на погашение долга. 
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– Согласно закону, призыву на военную 
службу подлежат мужчины в возрасте от 18 
до 27 лет. После достижения возраста 27 лет 
уголовному преследованию за уклонение от 
призыва на военную службу могут подлежать 
только лица, совершившие это преступление 
до указанного возраста, при условии, что не 
истекли сроки давности привлечения их к 
уголовной ответственности. Уклонение от 
призыва на военную службу может быть со-
вершено различными способами: неявка без 
уважительных причин по повесткам военного 
комиссариата на медицинское освидетельст-
вование, заседание призывной комиссии или 
в военный комиссариат для отправки к месту 
прохождения военной службы. Как прави-
ло, призывник, который пытается избежать 
службы в армии, неоднократно не является 
без уважительных причин по повесткам во-
енного комиссариата; самовольно оставляет 
призывной сборный пункт до отправки его к 
месту прохождения военной службы; получа-
ет обманным путем освобождение от военной 
службы в результате симуляции болезни, 
причинения себе какого-либо повреждения, 
подлога документов; отказывается получить 
повестку военного комиссариата или на-
правление призывной комиссии под распи-
ску. Если молодой человек убывает на новое 
место жительства (место временного пребы-
вания) или выезжает из России без снятия с 
воинского учета, а также прибывает на новое 

место жительства или возвращается в Рос-
сию без постановки на воинский учет, чтобы 
избежать вручения ему под личную подпись 
повестки военного комиссариата о явке на 
мероприятия, связанные с призывом на воен-
ную службу, то он также подлежит уголовной 
ответственности по части 1 статьи 328 УК РФ. 

– Существуют ли уважительные причины 
неявки призывника в военный комиссариат?

– Уважительными причинами признаются: 
заболевание или увечье гражданина, связан-
ные с утратой трудоспособности; тяжелое со-
стояние здоровья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или усыновителя гражда-
нина, либо участие в похоронах указанных 
лиц; препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное об-
стоятельство, не зависящее от воли гражда-
нина; иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом. 

– Какое наказание предусмотрено за укло-
нение от прохождения военной службы? 

– Штраф в размере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 меся-
цев, либо принудительные работы на срок до 
2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо 
лишение свободы на срок до 2 лет (ч. 1 ст. 328 
УК РФ). Вместе с тем, назначенное наказание 
от службы в армии не освобождает. 
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Наказание  
не освобождает  
от службы в армии

долгом и 
обязанностью 
гражданина 
Российской 
Федерации 
является защита 
Отечества. 
О том, какая 
ответственность 
предусмотрена 
за уклонение 
от призыва 
на военную 
службу, 
рассказал 
журналистам 
руководитель 
следственного 
отдела по 
Пятигорску СУ 
СК РФ по СК 
марат Огузов. 

информируем, что с 1 января 2014 года вступили в силу 
изменения в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 25. 07. 2002 года  
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» в части изменения сроков 
пребывания в России иностранных граждан, прибывших  
в порядке, не требующем получения визы. 

Согласно данным изменениям срок временного пребывания в РФ 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию  
в порядке, не требующем получения визы, не может превышать де-
вяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемь-
десят суток, за исключением случаев, предусмотренных указанным 
Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен  
в соответствии с указанным Федеральным законом. 

 Кроме того, с 1 января 2014 года часть первая статьи 27 ФЗ от  
15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда  
в РФ» дополняется подпунктом 12, согласно которому, иностранно-
му гражданину или лицу без гражданства, которые в период своего 
предыдущего пребывания в Российской Федерации превысили срок  
в девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемь-
десят суток, не разрешается въезд в Российскую Федерацию в тече-
ние трех лет со дня выезда из Российской Федерации. 

За все 
простила
В Кисловодске во 
время судебного 
разбирательства жен-
щина простила мужа, 
который пытался ее 
убить в состоянии аф-
фекта. Преступление 
было совершено при 
следующих обстоя-
тельствах: вечером 
21 февраля 2013 года 
подсудимый, нахо-
дясь на территории 
многоквартирного 
дома по ул. Фомен-
ко со своей супругой 
Тебердуковой, с ко-
торой на протяжении 
всего периода брака 
у него возникали кон-
фликтные отношения, 
обусловленные как 
высказываниями, так 
и поведением и оцен-
ками, которые он вос-
принимал как наро-
чито задевающие его 
мужское достоинство, 
в состоянии внезапно 
возникшего сильного 
душевного волнения 
ножом нанес не ме-
нее пяти ударов  
в область лица, груди, 
причинив последней 
ранения, повлекшие 
тяжкий вред здоро-
вью, после чего убе-
жал. В судебном за-
седании подсудимый 
признал вину полно-
стью и раскаялся  
в содеянном, заявил 
ходатайство о рас-
смотрении уголовного 
дела в порядке осо-
бого производства. 
Потерпевшая просила 
не наказывать строго 
мужа, так как она не 
держит на него зла,  
у них растет малолет-
няя дочь. С учетом 
всех обстоятельств 
по делу суд назначил 
гражданину Теберду-
кову наказание  
в виде исправитель-
ных работ сроком на 
один год с удержани-
ем 15 процентов из 
заработка осужденно-
го в доход государ-
ства. 
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Доигрался старик
Пенсионер, хранивший около пятнадцати лет самодельно 
изготовленный пистолет с шестью боевыми патронами, иногда 
брал его с собой якобы для самообороны. 

Чтобы удобно было носить оружие, он даже изготовил специальную 
кобуру. В конце января в таком боевом снаряжении он направился на 
званый ужин к детям своей супруги. У дочери жены своя семья: муж и 
трое детей. Раньше они дружили, часто виделись, внуков оставляли 
с ночевкой, но однажды дедушка некрасиво пристыдил маленькую 
дочь падчерицы. Своих детей не было, а вот других захотелось пово-
спитывать. Об этом узнал зять, состоялся неприятный разговор, от-
ношения сами собой прекратились. Но прошло какое-то время, и дочь 
супруги настойчиво позвала мать и отчима в гости на день рождения 
сына. Родители не смогли отказаться и приехали, но пенсионер решил 
взять с собой самодельное оружие. В пьяном разгаре веселья муж-
чины, как водится, решили вспомнить былую ссору, и «оруженосец» 
начал угрожать застрелить зятя из пистолета, на что тот, не догады-
ваясь, что у отчима находится за поясом, крикнул ему, чтоб стрелял. 
Выпивший старик, особо не раздумывая, достал пистолет и произвел 
два выстрела. Все опешили, никто не ожидал такого поворота собы-
тий. Видимо, и до стрелявшего стал доходить смысл его действий, и 
тогда он приставил к своей голове пистолет, сказав, что в тюрьму не 
хочет. Но бдительные родственники не дали довести задуманное до 
конца, отобрали самодельный пистолет. Пострадавшему мужчине 
была оказана своевременная медицинская помощь. 

Теперь пенсионер проведет 6 лет и 3 месяца в исправительной коло-
нии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в поль-
зу потерпевшего 300 тысяч рублей в возмещение морального вреда 
и 3000 рублей – расходы на представителя, пояснил пресс-секретарь 
Изобильненского районного суда Ю. С. Охременко. 
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Добилась 
назначения 
пенсии
Жительнице Кочубе-
евского района при-
шлось доказывать  
в суде свое право на 
досрочную трудовую 
пенсию по старости. 
В августе 2013 года 
она предоставила 
в управление пен-
сионного фонда по 
Кочубеевскому рай-
ону пакет докумен-
тов для досрочного 
назначения трудовой 
пенсии по старости 
для лиц, осуществ-
ляющих лечебную  
и иную деятельность 
по охране здоровья 
населения в учре-
ждениях здравоох-
ранения не менее  
25 лет в сельской 
местности и посел-
ках городского типа 
и не менее 30 лет  
в городах, сельской 
местности и посел-
ках городского типа 
либо только в горо-
дах, независимо от 
их возраста. Однако, 
ей было отказано в 
назначении досроч-
ной трудовой пенсии 
по старости, так как 
в стаж лечебной де-
ятельности не был 
включен определен-
ный период работы 
по тем основани-
ям, что наимено-
вание учреждения,  
«территориальное 
медицинское объе-
динение» не предус-
мотрено. Выслушав 
стороны, исследовав 
материалы дела,  
суд пришел к выводу 
о том, что период ра-
боты, вопреки воз-
ражениям ответчика, 
подлежит включе-
нию в льготный  
стаж истца, посколь-
ку отсутствие  
в списке, утвержден-
ном постановлением 
правительства РФ 
от 22.09.1999 года 
№ 1066, наименова-
ние учреждения как 
«территориальное 
медицинское объе-
динение» не может 
являться основани-
ем для исключения 
указанного периода 
из льготного стажа, 
так как изменение 
организационно-
правовой формы 
Кочубеевской цен-
тральной районной 
больницы не повле-
кло изменения спе-
цифики осуществля-
емой деятельности 
по охране здоровья 
населения. Трудовая 
деятельность жен-
щины направлена на 
непосредственное 
обслуживание боль-
ных в медицинском 
учреждении. Реше-
нием Кочубеевского 
районного суда иско-
вые требования ме-
дика удовлетворены 
в полном объеме. 

анна ГРад

как граждане румынии 
пытались обмануть 
ставропольцев
В августе прошлого года граждане Республики Румыния 
развернули коммерческую преступную деятельность  
на обочине 22 км автодороги Ставрополь – изобильный,  
в районе хутора Спорный. 

Первым «клиентом» стал некий Владимир, который увидел на обо-
чине дороги три автомашины «ВМW» с иностранными номерами и не-
скольких мужчин, которые активно жестикулировали, останавливая 
проезжающий транспорт. Владимир подумал, что они нуждаются в 
помощи, и остановился. Двое мужчин подошли к нему и представи-
лись подданными Турции, разговаривали на русском языке с сильным 
акцентом. Поведали печальную историю о том, что их сестра попа-
ла в ДТП в Волгограде, и они срочно туда едут. Так как банковские 
карты Турции здесь не принимаются, они вынуждены продавать свое 
имущество. Один из них демонстративно снял с себя золотое кольцо 
и предложил купить, другой снял кольцо и массивную цепочку. Под 
знойным полуденным солнцем Владимир смог четко разглядеть про-
бу «585», сомнения все отпали. Немного поторговавшись, мужчина 
отдал за все изделия 30 тысяч рублей. 

Следующей покупательницей стала девушка, которая не побоялась 
остановиться возле толпы мужчин, на вид – цыганской националь-
ности. Ей также была рассказана история о том, что закончился бен-
зин и деньги, а ехать предстоит в Волгоград. Девушка пожалела их и 
отдала 5 тысяч рублей за одно кольцо, но немного проехав, ее все же 
одолели сомнения, и она решила вернуться и забрать деньги. Прие-
хав на то место, обнаружила, что была права – сотрудники полиции 
опрашивали иностранцев. Согласно заключению эксперта, кольца 
и цепочка, проданные подсудимыми, изготовлены из сплава меди и 
никеля с примесями цинка, стоимость такого кольца составляет 70 ру-
блей, а цепочки – 200 рублей. Примечательно, что сами подсудимые 
размышляли следующим образом: если человек на территории РФ 
согласился купить что-то за любые деньги, то это не преступление, а 
рыночные отношения. 

Каждому из мошенников Изобильненский районный суд назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком 4 месяца 17 дней в коло-
нии-поселении, рассказал пресс-секретарь Изобильненского район-
ного суда Ю. С. Охременко.

анна ГРад

поДпИсНой  
ИНДекс 
ГАЗетЫ

«БИЗНес 
кМВ»

• Власти Украины 
закрыли воздушное 
пространство страны 
для военных само-
летов. Cоответству-
ющее распоряжение 
отдал временно ис-
полняющий обязан-
ности президента 
Александр Турчинов. 
По его словам, небо 
Украины останется 
открытым исключи-
тельно для граждан-
ской авиации. Все 
аэропорты взяты под 
усиленную охрану. 

• Белорусские строи-
тели готовы постро-
ить жилые дома для 
пострадавших от 
сильнейшего паводка 
в Амурской области, 
идет работа с доку-
ментацией, опреде-
ляются с ценой и вы-
бором строительной 
площадки. Министр 
сельского хозяйства 
Беларуси Леонид За-
яц отметил, что речь 
идет о 65 домах. Все-
го белорусы предлага-
ют три проекта домов 
по 42,60 и 90 кв. м. 

• Беларусь и Турк-
менистан за счет 
успешной реализации 
совместных проектов 
в 2013 году нарасти-
ли взаимный товаро-
оборот на треть. При 
этом приоритетным 
направлением дву-
стороннего взаимо-
действия является 
торгово-экономиче-
ское сотрудничество. 
Так, за последние 
восемь лет товароо-
борот между двумя 
странами вырос бо-
лее чем в 20 раз. 

• Прошел визит в 
Азербайджан деле-
гации Казахстана 
во главе с акимом 
Мангистауской обла-
сти Аликом Айдар-
баевым. Программа 
визита включала ряд 
официальных встреч 
и проведение Азер-
байджано-Казахстан-
ского бизнес-форума 
Фондом поощрения 
экспорта и инвести-
ций в Азербайджане 
при поддержке мини-
стерства экономики 
и промышленности 
страны. 

• В Азербайджане 
утверждена «Государ-
ственная программа 
по социально-эконо-
мическому развитию 
регионов Азербай-
джанской Республики 
на 2014-2018 годы». 
Кабинету министров 
совместно с соответ-
ствующими централь-
ными и местными 
органами исполни-
тельной власти по-
ручено принять не-
обходимые меры по 
обеспечению выпол-
нения программы. 

• В Туркменистане бу-
дет внедрена система 
нанесения штрих-ко-
дов на производимую 
в стране продукцию 
в целях повышения 
конкурентоспособ-
ности на мировых 
рынках и совершенст-
вования внутренней 
торговли. Докумен-
том предписано до 
2017 года полностью 
завершить работу по 
нанесению штрих-
кодов. 

• Армения и Россия 
обсудили сотрудни-
чество стран в сфере 
стандартизации и 
метрологии. Речь 
шла о реализации 
«дорожной карты» по 
вступлению Армении 
в Таможенный союз, 
внедрению механиз-
мов обмена информа-
цией, углублению со-
трудничества в сфере 
военной стандарти-
зации. 

• В соответствии  
с требованием меж-
дународных норма-
тивно-правовых актов 
на территории Тад-
жикистана будут вве-
дены новые образцы 
биометрических во-
дительских удосто-
верений, а также 
регистрация механи-
ческих транспортных 
средств. В республи-
ке с первого января 
стали недействитель-
ными водительские 
права, в которых 
фотография владель-
ца авто в течение 10 
календарных лет не 
была заменена. 
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ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 6 марта в 16.00 Музыкальный калей
доскоп танцевальных мелодий «Тайны
граммофона». Исполняет: Валентина
Моргулис (фортепиано и художествен
ное слово).
• 10 марта в 16.00 «Волшебные мгнове
ния». В программе – произведения
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса,
Б. Бартока. Исполняют: Наталья Старко
ва (меццосопрано), Светлана Иванько
(скрипка), Галина Язева (фортепиано
и художественное слово).

Театр оперетты
• 4 марта в 19.00 Государственный ан
самбль песни и танца «Ставрополье»
(Ставрополь).

Дом Алябьева
• 4 марта в 13.00 Презентация книги
И.А. Гориславского «Колесница Российс
кой империи» (памяти автора посвящает
ся).
• 5 марта в 14.00 Фильм «Прикоснове
ние» режиссерадокументалиста, лауре
ата Государственной премии РФ
М.И. Резцова.
• 6 марта в 18.00 Концертная программа
Батыра Алиева «С любовью к женщине».
• 7 марта в 14.00 Вечер «Моя жизнь была
любовь» (к 130летию Е.И. Яковкиной).
• Март Художественная выставка «Гра
фика из собрания галереи «Старт»
(И. Индиенко, А. Кабанцов, О. Чернов,
В. Мартиросян).

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 5 марта в 19.00 «Вива, Италия!» Вечер
органной музыки. В программе:
Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези,
Дж. Каччини, А. Вивальди, А. Марчелло,
Б. Галуппи, Дж. Моранди, Г. Ларделли,
Э. Морриконе, А. Пьяццолла. Солистка –
Светлана Бережная.
• 7 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В. И. САФОНОВА. «Музыкальный бу
кет». А. Вивальди – Концерт для флейты
с оркестром. Ф. Доплер – «Венгерская
пасторальная фантазия» для флейты
с оркестром. Ж. БизеФ.Бори – Фантазия
на темы оперы «Кармен» для флейты
с оркестром. Ф. Шопен – Концерт для
фортепиано с оркестром № 1. Дирижер –
Заурбек Гугкаев (СанктПетербург). Со
листы – Амалия Авакова (фортепиано),
Майя Иванова (флейта), Марина Лазак
(флейта), Николай Сергеев (флейта).
• 9 марта в 16.00 «Музыкальный экс
промт». В программе – вокальные произ
ведения Ф. Шуберта, Л. Бетховена,
Н. РимскогоКорсакова, А. Бородина и
русские народные песни. Исполняют:
Сергей Майданов (баритон), Юлия Алту
хова (фортепиано).
• 10 марта в 19.00 Поет Андрей Макаре
вич.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 5 марта в 16.00 в фойе – «За милых
Дам!» Праздничная программа, посвя
щенная Международному женскому дню.
Исполняют: Сергей Майданов (баритон),
Евгений Болычевский (баритон), Виктор
Журавлев (тенор), Михаил Ходжигиров
(бас), Ирина Лябах (фортепиано).
• 9 марта в 11.00 Спектакль «Приключе
ния Буратино» по мотивам произведения
Алексея Толстого. В спектакле принима
ют участие артисты и солисты Северо
Кавказской Государственной Академи
ческой филармонии им. В.И.Сафонова.

Зал им. А. Скрябина
• 8 марта в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В. И. САФОНОВА. «Музыкальный бу
кет». А. Вивальди – Концерт для флейты
с оркестром. Ф. Доплер – «Венгерская
пасторальная фантазия» для флейты
с оркестром. Ж. БизеФ.Бори – Фантазия
на темы оперы «Кармен» для флейты
с оркестром. Ф. Шопен – Концерт для
фортепиано с оркестром № 1. Дирижер
Заурбек Гугкаев (СанктПетербург).
Солисты: Амалия Авакова (фортепиано),
Майя Иванова (флейта), Марина Лазак
(флейта), Николай Сергеев (флейта).
• 9 марта в 16.00 Праздничный концерт
вечер вокальной музыки «Созвучие».
В программе: А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский, Н. РимскийКорсаков,
А. Даргомыжский, В. Моцарт, Дж. Верди,
В. Беллини. Исполняют: Жасминэ Марти
росян (сопрано), Михаил Ходжигиров
(бас), Маргарита Бекетова (фортепиано).

Органный зал
• 6 марта в 19.00 «Посвящение Плане
те». Видеопроекция и органная музыка.
В программе: Дж. Фрескобальди,
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне,
И. Бах. Солистка – Светлана Бережная.
Художники по видеопроекции – Мария
Павлова и Сергей Бережной.

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

4 – 10 марта

С о б ы т и е

Всех их объединяет общественная организация под названием
«Морское собрание». Филиал этого собрания есть и в Минераль
ных Водах. Его возглавляет заслуженный ветеран российского
флота, капитан первого ранга Виталий Неговей. Вместе со своими
товарищами Виталий Иванович ведет в городе большую работу по
военнопатриотическому воспитанию молодежи. Недавно по его
инициативе и других ветеранов здесь открылся военноисторичес
кий музей морской и воинской славы. В экспозиции музея пред
ставлено множество документов, редких фотографий, моделей
боевых надводных и подводных кораблей. За короткое время его
посетили сотни школьников, учащиеся различных учебных заведе
ний. Многие из них мечтают в будущем служить на флоте. Военно
исторический музей также посетил глава города Минеральные Воды
и Минераловодского района Константин Гамаюнов. Он с большим
интересом познакомился с обширной экспозицией и дал высокую
оценку деятельности ветеранов российского флота по военнопат
риотическому воспитанию подрастающего поколения. Этот музей
воспитывает у ребят, будущих защитников Родины, чувство долга,
отвагу, стойкость и любовь к родной отчизне. Ведь мы гордимся
своими славными воинами – моряками, уже отслужившими на фло
те и теми, кто сейчас бороздит просторы морей и океанов, сохраняя
спокойствие и мир на нашей матушкеземле. Константин Алексее
вич подарил музею видеокамеру и пожелал ветеранам дальней
шей успешной работы на благо молодежи.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Морская слава
Хотя Кавказские Минеральные Воды находятся далеко от
обширных водных просторов морей и океанов, в городах�
курортах проживает немало моряков, которые ранее
посвятили свою судьбу этой благородной службе.

Зато честь участвовать в большой культур
ной программе Олимпиады получили не
сколько лучших самодеятельных художе
ственных коллективов нашего края. И среди
них был клуб авторской песни и поэзии «Жем
чужина Кавказа» из Ессентуков, недавно
удостоенный престижного звания народно
го коллектива. Он был создан тринадцать лет
назад при одноименном санатории и с боль
шим успехом провел ряд региональных кон
курсов авторской песни и поэзии «Поющий
источник», которые очень популярны в стра
не. Все эти годы клуб успешно возглавляет
его президент, заслуженный врач РФ и гене
ральный директор данной здравницы Евге
ний Никитин. Он влюблен в авторскую пес
ню еще со студенческих лет, является пре
красным исполнителем так любимых в наро
де бардовских мелодий.

Участвуя в специальной сочинской культур
ной программе наряду с хорошо известными

Кавминводцы
на Олимпиаде в Сочи

Граждане нашей
страны, да и весь
мир будут еще
долго
восхищаться
организацией,
проведением
и высокими
результатами XXII
зимних
Олимпийских игр
«Сочи�2014»,
которые впервые
прошли в России.
Но в этих
красивых
и упорных
спортивных
баталиях,
к сожалению,
не стартовали
мастера спорта
из Ставрополья.

Спортивная жизнь края обязательно должна получить новый им
пульс развития, особенно после успеха сочинской Олимпиады, счи
тают члены комитета по культуре, молодежной политике, физичес
кой культуре и СМИ Думы края. Как прозвучало на заседании коми
тета, в котором приняли участие  депутаты А. Насонов, И. Андрющен
ко, К. Кузьмин, В. Назаренко, Е. Бражников, первый заместитель
председателя краевого парламента Д. Судавцов, члены краевого
правительства, руководители ряда профильных краевых мини
стерств и ведомств, этому помогут предусмотренные в бюджетных
поправках дополнительные средства на спортивный комплекс в го
роде Буденновске. При этом, по словам министра спорта СК И. Лав
рова, объект будет строиться в основном на федеральные деньги.
Улучшится и финансирование краевых профессиональных команд.
На эти цели дополнительно выделяется 20 миллионов рублей. Де
путат А. Насонов поднял вопрос о профессиональной футбольной
команде. Министр ответил, что есть все предпосылки к тому, что не
когда знаменитое ставропольское «Динамо» будет возрождено.

Влад БОЧАРОВ

Ф у т б о л

коллективами авторской песни России, наши
земляки дали шесть концертов за три дня.
Все они прошли под громкие аплодисменты
публики, так как талантливые исполнители
из региона Кавказских Минеральных Вод по
знакомили зрителей с самыми популярными
бардовскими мелодиями. Звучали также пес
ни, написанные ставропольскими авторами.
Как рассказал нашему корреспонденту Е.
Никитин, участники кавминводского коллек
тива, когда освобождалось время от выступ
лений в концертной программе, посетили
некоторые зимние олимпийские соревнова
ния, вместе с нашими соотечественниками
страстно болели за российских спортсменов,
которые добились выдающихся результатов.
«Жемчужину Кавказа» теперь знают во мно
гих странах мира благодаря зимней Олим
пиаде «Сочи2014».

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Он постоянно встречает сопротивление со стороны коллектива.
Доходит до затяжных конфликтов, в процессе которых работа ос
танавливается, так как время уходит не на дело, а на негативные
взаимоотношения и попытки решения проблем.

Психологи считают: у руководителя гораздо больше возможнос
тей для влияния на подчиненных, чем они думают. В этой ситуации
директор опирается не только на собственные ценностные и пси
хологические ресурсы, но и на экономические (назначить премию
или лишить ее), а также дисциплинарные рычаги (установить или
нет свободный график работы). Почему же, имея в руках столько
власти, директор сталкивается с сопротивлением со стороны ра
ботников? По мнению Д. Майерса, «конфликты случаются тогда,
когда люди не согласны с оценкой своих вкладов и сомневаются в
справедливости своих вознаграждений». Психологическими при
чинами возникновения конфликтов на производстве могут стать
конфликтогенные личности. Руководитель должен знать наиболее
конфликтогенные типы работников и уметь правильно обращаться
с представителями каждого из них.

«Реактивные» субъекты – это люди, у которых реакция в ответ
на события или обращенные к ним действия и слова возникает
стремительно, мгновенно. Они импульсивны в своих проявлениях,
вспыльчивы и гневны, их поступки и высказывания часто поспеш
ны и не отличаются продуманностью (не успел подумать, а уже выс
казал мнение и отношение – отреагировал). Эмоции у таких людей
сильные, яркие, «захлестывающие», неконтролируемые. Даже по
незначительным поводам такие люди создают вокруг себя накал
эмоций, что сильно утомляет окружающих. Если они еще и раздра
жительны, агрессивно реагируют на критику, эти качества могут
стать сильным источником конфликтов. Ранимые и чувствитель�
ные люди, как правило, очень тревожны, обидчивы, мнительны,
опасаются по поводу возможного недоброжелательного отноше
ния к ним со стороны других людей. Они усматривают подвох там,
где его совсем нет, либо уходят в себя, замыкаются, молча страда
ют «от несправедливости и непонимания» окружающих. Критич�
ные и категоричные люди, как правило, имеют обо всем готовое и
«единственно правильное» суждение. Они заранее знают, как
«надо» поступать в том или ином случае и готовы учить всех и каж
дого, как вести себя, что думать и говорить, не замечая, что все это
выводит из равновесия окружающих. Эмоционально незрелые
люди («взрослые дети»), как правило, не умеют контролировать
свои эмоции, которые преобладают над рассудком, или проявлять
их естественно и в соответствии с обстоятельствами. Их недоста
точная социальная зрелость проявляется в предъявлении высоких
требований к окружающим, перекладывании на других своей доли
ответственности, недостаточной критике собственных поступков и
высказываний, преувеличении роли обстоятельств в собственной
жизни. Люди с неразвитыми навыками общения – это люди, кото
рые плохо владеют общепринятыми стандартами (нормами и пра
вилами) общения: они не здороваются при встрече, не смотрят в
глаза собеседнику, не проявляют к нему интереса во время обще
ния. Люди с деформацией личности – это люди с дисгармоничной
личностной организацией, которая приводит к неадекватному вос
приятию себя и окружающих людей и соответственно к неадекват
ному отношению.

Все вышеперечисленные типы людей вносят напряженность в
отношения в коллективе и многократно повышают вероятность
возникновения конфликтов. Зная тип, к которому относится чело
век, гораздо легче наладить отношения именно с ним.

Существуют и несколько общих правил улаживания конфликта,
подходящих для людей всех типов:

• проявлять выдержку, такт, осторожность;
• не дать вовлечь себя в конфликт или усугубить его;
• дать возможность собеседнику выговориться, излить все набо

левшее, высказаться до конца, выслушать другую сторону;
• не спешить с выводами и обещаниями, не «рубить сплеча»;
• проверить все факты и заявления;
• осмыслить ситуацию, проанализировать причины;
• выявить и обсудить все приемлемые варианты конструктивного

решения проблемы.
Ирина КОЛИНИЧЕНКО,

доцент ФГБОУ ВПО ПГЛУ, практический психолог

Чье влияние больше:
директора на подчиненных
или наоборот?
Директор коммерческого предприятия жалуется коллеге, что
не может заставить подчиненных работать так, как, по его
мнению, они должны это делать.

П р и з в а н и е

ОВЕН На этой неделе в финансовой
сфере от вас может потребоваться про
явление истинных чудес терпения, так
как не исключены неожиданные извес
тия, которые могут вывести вас из рав
новесия с совершенно непредсказуе
мым результатом. В субботу ожидайте
долгожданных денежных поступлений,
есть надежда, что они развеют ваше
унылое настроение.
ТЕЛЕЦ На этой неделе финансовая сфе
ра не планирует принести вам ни боль
ших проблем, ни значительных успехов.
Расходы и доходы должны быть доста
точно стабильно сбалансированы и это
позволит вам на протяжении всей неде
ли особенно не задумываться над воз
можными денежными проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ Денежные поступления на
этой неделе более вероятны только в вос
кресенье, поэтому желательно рассчи
тать бюджет в соответствии с вашими воз
можностями. Постарайтесь быть эконом
ными с самого начала недели и не демон
стрируйте ненужную щедрость там, где в
этом нет никакой необходимости. В про
тивном случае вы можете оказаться не
способны помочь близким людям в тот
момент, когда ваша помощь будет им ос
тро необходима. В субботу возможно по
ступление интересных предложений.
РАК С принятием смелых и рискован
ных решений, связанных с денежными
вопросами, на этой неделе лучше подож
дать. В четверг возможны финансовые
поступления, но в пятницу не соглашай
тесь с заманчивым предложением, оно
может оказаться связанным с финан
совыми потерями, поэтому лучше помо
гите своим близким и родственникам.
ЛЕВ На этой неделе вам следует обра
тить особое внимание на сделки, от ко
торых зависят интересы партнеров, это
даст вам возможность избежать конф
ликтных ситуаций. Проблемы могут воз
никнуть изза не совсем разумной тра
ты денежных средств. В пятницу и суб
боту воздержитесь от азартных игр.
ДЕВА Вас могут ожидать новые денеж
ные поступления. В среду желательно
завершить начатые ранее финансовые
дела, но постарайтесь быть при этом
внимательными и осторожными. В пят
ницу возможно существенное улучше
ние материального положения.
ВЕСЫ Денежные поступления, вероятные
в начале недели, скорее всего сразу уй
дут на необходимые приобретения. В се
редине недели отказывайтесь от любых
привлекательных, но авантюрных предло
жений, вероятность обмана весьма вели
ка, поэтому будьте предельно вниматель
ны. Суббота будет наиболее удачным
днем для приобретения небольших при
ятных подарков для хороших друзей.
СКОРПИОН Ваша активность, деловые
встречи и поездки, договоры и контрак
ты будут наиболее плодотворны и успеш
ны во второй половине недели и могут
позволить значительно улучшить ваше
финансовое положение. Не бойтесь вне
сти в это небольшую долю разумного
авантюризма, она поможет обеспечить
успех в делах.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе  можете ак
тивно проявлять собственную инициати
ву. Ищите надежных партнеров и про
буйте привлечь их к реализации своих
планов. К середине недели финансовое
положение должно стабилизироваться,
среду можете полностью использовать
для крупных приобретений. В воскресе
нье наиболее вероятны новые денежные
поступления.
КОЗЕРОГ Возможно, что некоторые
финансовые проблемы недели могут
потребовать их неотложного разреше
ния. Распутав этот клубок, вы обяза
тельно почувствуете значительное об
легчение. Середина недели обещает
возможные финансовые поступления. В
четверг и пятницу желательно не носить
крупных сумм денег с собой.
ВОДОЛЕЙ Не стоит доверяться ника
ким устным обещаниям, даже если они
на первый взгляд кажутся очень заман
чивыми. Лучше заняться урегулирова
нием отношений со старыми проверен
ными партнерами, здесь возможно воз
никновение сложных вопросов, которые
разрешатся не сразу. Ближе к выход
ным можно ожидать финансовую под
держку от близких людей.
РЫБЫ Не носите с собой крупные сум
мы денег и берегите целостность своего
кошелька. К сожалению, ваши финансо
вые возможности могут не совпадать с
вашими желаниями, поэтому постарай
тесь усмирить свои амбиции. Вероятны
незапланированные траты, особенно в
субботу, поэтому постарайтесь по воз
можности избегать посещения магазинов.

В программе мероприятий возможны
изменения.

Две вехи
истории
края
В Ставропольском
государственном
историкокультур
ном и природно
ландшафтном му
зеезаповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве в рамках
Года культуры со
стоялось открытие
выставки «Одухо
творенная история.
Ставропольская
культура в истори
ческой ретроспек
тиве», которая воб
рала в себя исто
рию края более чем
за два столетия.
Выставка состоит
из предметов, при
надлежащих 14 му
зеям края. История
региона представ
лена здесь с помо
щью театральных
афиш, произведе
ний литературы и
искусства, костю
мов великих акте
ров прошлого века.
Посетители смогут
увидеть рубаху
и трость знаменито
го певца Ф. Шаля
пина, ноты ставро
польского компози
тора В. Беневского,
сценический кос
тюм тенора Боль
шого театра, уро
женца села Безо
пасного Д. Голови
на, рукописи писа
теля А. Губина, уни
кальный музыкаль
ный инструмент –
концертный бас
баян. Как расска
зал директор музея
Н. Охонько, в те
времена, когда юж
ная провинция Рос
сии вливалась в об
щее русло великой
русской культуры,
огромное влияние
на общественную
жизнь оказывало
пребывание здесь
многих выдающих
ся людей: А. Пушки
на, М. Лермонтова,
Л. Толстого, К. Хе
тагурова, А. Алябь
ева, Ф. Шаляпина,
Н. Ярошенко. Свой
вклад в отечествен
ную литературу
и искусство внесли
также известные
земляки: публицист
Я. Абрамов, писа
тель И. Сургучев,
дирижер и педагог
В. Сафонов, худож
никакадемист
В. Смирнов, компо
зитор В. Беневский,
певец Д. Головин,
художник П. Гре
чишкин. Ставропо
лье является роди
ной лауреата Нобе
левской премии, пи
сателя А. Солжени
цына.

Влад БОЧАРОВ

Кардинальные перемены произошли в рядах ФК «Машук – КМВ»,
представляющем Пятигорск. Вслед за главным тренером Ф. Гаглое
вым, команду в межсезонье покинули вратарь В. Шуть, защитники
Р. Гафаров, Б. Нестеренко, Т. Тебердиев, А. Шаков, полузащитники
Ш. Алимагомаев, М. Алчагиров, М. Бердник, нападающие А. Бураев,
А. Ташев. С момента возобновления тренировочного процесса но
вым наставником клуба А. Степаняном и его помощниками была
проведена серьезная селекционная работа. Нужно было не только
заполнить «пробоину» в составе, но и усилить команду качественны
ми игроками, способными поднять клуб со дна турнирной таблицы.
В итоге в весенней части первенства защищать цвета «Машука –
КМВ» доверено вратарю В. Марикоде, защитникам С. Анисимову,
Д. Денисенко, Н. Ибрагимову, А. Саргисяну, полузащитникам А. Бо
гатыреву, А. Григоряну, Г. Минасову, А. Садирову, А. Трубицину,
Я. Шанину, О. Шрейдеру. Примечательно, что Ибрагимов и Садиров
хорошо знакомы пятигорским болельщикам, в разные годы успеш
но играли в составе нашего клуба. Новобранцы уже приняли учас
тие в товарищеских матчах. Напомню, что в течение месяца клуб
провел 5 контрольных встреч. В матчах с футбольными клубами «Те
рек – 2», «Донгаздобыча», «Чайка» были одержаны победы, в двух
других поединках с ФК «Орел» и «Торпедо» из Армавира пятигорча
не потерпели поражения. Добавлю, что футбольный клуб «Машук –
КМВ» после двадцати трех туров первенства располагается на пред
последней строчке турнирной таблицы зоны «Юг». Первый офици
альный матч в текущем году игроки ФК «Машук – КМВ» проведут
10 апреля в Краснодаре против местного ФК «Краснодар – 2».

Сергей ДРУГОВ

Состав укомплектован

Футбольные клубы, участвующие в первенстве страны по
футболу в зоне «ЮГ», обновили свои заявки на оставшуюся
часть сезона.

К о н к у р с

Его участниками стали изобретатели со
всего Ставрополья в возрасте до 21 года.
Соревновались юные умельцы по семи но
минациям: «Техническое моделирование»,
«Техническое конструирование», «Радио
техника и радиоэлектроника», «Робототех
ника и интеллектуальные системы», «Энер
гетика, электротехника и электрооборудо
вание», «Научные технологии в области
энергосберегающих технологий». В первую
очередь жюри привлекла внимание элект
рогитара ученика седьмого класса из Пяти
горска Игоря Садовщикова. Музыкальный
инструмент он собрал из обыкновенного
детского конструктора. В систему гитары за
качивается любая мелодия, на ней можно
играть также, как на привычном инструмен
те. Интересно изобретение студента Влади
мира Попова (Светлоградский региональ
ный сельскохозяйственный колледж). Он
создал оборудование для стирки белья без
мыла и порошка. Юноша доказал, что и обыч
ная вода при ряде условий вполне может
справиться с загрязнением на одежде.

Влад ФИЛАТОВ

Таланты XXI века
Под таким названием в Ставрополе
прошел краевой конкурс�выставка
научно�технического творчества
молодежи.
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Впечатляющим зрелищем стала кинокартина «Потерянные реки» об ис-
следовании спрятанных подземных рек в больших городах. Не меньший 
интерес публики вызвал фильм-расследование известного американского 
репортера и документалиста Джона Алперта «Искупление», повествующий 
о «каннерах» – жителях Нью-Йорка, которых нужда заставляет собирать 
пустые бутылки и сдавать их. 

В новую короткометражную программу кинофестиваля вошли фильмы 
режиссеров девяти разных стран. Россия была представлена кинолентой 
Сергея Цысса «Второе дыхание», завоевавшей множество наград по всему 
миру. Каждый день главный герой должен сделать новый цветок из алю-
миниевой банки и посадить его в сухую землю. В этом смысл его суще-
ствования, ведь в мире больше ничего не осталось, кроме металлического 
шелеста цветов – таково философское видение современности автором 
картины, получившей огромное количество наград по всему миру. Съем-
ки проходили в Челябинской области, на заброшенном карьере по добыче 
горного хрусталя. 

Настоящим открытием фестиваля стал фильм «Подождем дождя». Это 
футуристическая комедия о несчастном офисном работнике, который 
рискует всем, чтобы привлечь внимание девушки. Обычная история про-
исходит в совсем необычном мире – мире, где носить на груди растения 
– гораздо лучше, чем бриллианты. «Подождем дождя» – победитель мно-
жества фестивалей короткометражного кино. 

Также внимание любителей анимации привлекли мультипликационные 
фильмы производства Дании, Боливии, Великобритании, Мексики.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

И д е м  в  к и н о

Зеленый 
кинофестиваль
Пятый фестиваль «зеленого» документального кино ECOCUP прошел  
в Москве. Зрители увидели 10 новых полнометражных фильмов из США, 
Великобритании, Канады, Италии и Германии, а также новую подборку 
анимационного, фантастического и музыкального короткометражного кино. 

ПЕРЕЦТОЧКАRU (16+)
Пользователи выкладывают так 

много смешного видео на Peretz.ru, 
что «Перец» решил превратить свой 
сайт в юмористическое телешоу. Но-
вую телепрограмму-сайт так и назвали 
– «Перецточкару». Вместе с самыми 
остроумными и убойными роликами 
из Интернета в телевизор угодил и 
ведущий Роман Третьяков. Именно он 
придумал и целый год вел на Peretz.ru. 
провокационное шоу «Я могу круче!»

+100500 (18+)
«+100500» –  это самый популярный 

обзор юмористических роликов. Ве-
дущий Максим Голополосов находит 
в Интернете самые безумные видео и 
смешно комментирует их специально 
для «Перца». Зачем волшебник гоняет 
на самокате, а Дарт Вейдер играет на 
волынке? Почему с потолков падают 
коты, а чайки едят слабительное? Как 
сделать из двери доску для серфинга 
и изобразить настоящий куриный реп? 
Самые смешные версии происходяще-
го –  у Макса «+100500» и его верного 
друга –  леопардового ковра.

СМЕШНО ДО БОЛИ (16+)
Программа «Смешно до боли» пока-

зывает, как не стать героем програм-
мы «Смешно до боли»! Уникальные 
советы для смешных перцев: каким 
образом, гуляя по зоопарку, случайно 
не накормить собой крокодила; поче-
му беговые дорожки иногда превраща-
ются в катапульты; как пропылесосить 
квартиру и не засосать бабушкину 
кошку; что делать, если с неба начи-
нают сыпаться желуди, жабы и Санта-
Клаус. О таких важных вещах можно 
узнать только в «Смешно до боли»!

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

Программа «Отражение» – это 
информационная картина региона,  
объективная оценка главных событий, 
интересные герои и рубрики. Это но-
вости, близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и сосе-
дей. На этой неделе корреспонден-
ты, как и всегда, расскажут о самых 
интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных Вод и Став-
ропольского края. Смотрите по будням 
в 8.30 и 18.30 и в выходные дни в 13.30. 
Не пропустите.
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