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верность 
традициям
Древние славянские традиции  
и обычаи живы и развиваются сегодня. 
Об этом говорят многие праздничные 
мероприятия и обряды славянского 
объединения «РАРОГ», которое активно 
работает и все больше набирает силу на 
Кавказских Минеральных Водах. 

Вот и на капище «Храм рода», недалеко от 
аквапарка в Железноводском районе, прошел 
недавно праздник «Новолетие», организован-
ный этим славянским обществом. Он олице-
творяет проводы зимы и встречу нового лета. 
Со всех городов курортного региона сюда при-
ехали люди, чтобы вспомнить и отметить бы-
лые обряды и повеселиться от души. Многие 
из них оделись в традиционную славянскую 
одежду, взяли с собой разные угощения к 
праздничному столу, напекли «жаворонков» – 
особый вид сдобы. Обязательными атрибута-
ми праздника также являются зерно, лепестки 
роз, звенелки, колокольцы, яркие ленточки и 
даже шутливые сказочные маски. 

От устроителей перед началом торжества 
ко всем собравшимся обратились предста-
вители ведущих мероприятий с такими сло-
вами: «Наш праздник – это не употребление 
спиртных напитков на природе, не встреча 
неформалов с политической подоплекой и не 
собрание сектантов, а древняя мистерия, спо-
собствующая пониманию традиций своего на-
рода. Территория святилища является храмом 
древних славянских богов и предков, так пусть 
же каждый приходящий на данное место об-
ретет достоинство перед святыней духа, души 
и тела!» После этого вступления завертелся 
большой и веселый праздничный калейдоскоп 
с шутками, прибаутками, хороводами, частуш-
ками, народными песнопениями, загадками, 
гаданиями и древними славянскими обрядами. 
Особое место в этом культовом мероприятии 
занимало зажжение костра и прыжки участ-
ников торжества через пламя. А когда костер 
догорел, самые отважные даже прошлись 
по огнедышащим углям. Веселью, пляскам и 
другим развлечениям не было предела в этот 
день. В них принимали активное участие как 
взрослые, так и дети, которых здесь было ве-
ликое множество. Все получили хороший заряд 
бодрости, проявив приверженность древним 
русским обычаям. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Теперь же все больше на зеленые зоны сто-
лицы СКФО наступают строительные джунгли, 
не дают покоя застройщикам лакомые куски 
земли. Поэтому все чаще роковая фраза «раз-
витие города» звучит из уст наших чиновников, 
быстро осознавших преимущества от продажи 
и сдачи в аренду участков земель, ограничен-
ных законом в обороте. Дошла очередь и до 
очередного этапа «развития» Комсомольского 
парка на «Белой Ромашке». Реставрация за-
брошенного теннисного корта – первый этап 
создания его спортивной инфраструктуры. На 
официальном городском сайте Говорун26.ru 
появилась информация, где с большим вдохно-

вением Евгений Пантелеев, начальник управле-
ния архитектуры и градостроительства админи-
страции Пятигорска, пиарит эту идею: 

– Комсомольский парк не развивался, как 
индустрия отдыха, уже много лет. В частно-
сти, теннисный корт находится в заброшен-
ном состоянии уже лет пятнадцать. Сейчас 
ситуацию мы понемногу выправляем. И вот с 
этого корта, на котором нет ни покрытия, ни 
нормального ограждения, мы и начнем раз-
вивать инфраструктуру отдыха не только для 
жителей микрорайона «Белая Ромашка», но 
и для всего Пятигорска. 

Окончание на стр. 3 

Застройки уничтожают 
комсомольский парк

• Федерация мигран-
тов обратилась к 
российским властям с 
просьбой разрешить 
проживающим в стра-
не иностранцам слу-
жить в Вооруженных 
силах. Согласно заяв-
лению организации, 
так мигранты намере-
ны внести свой вклад 
в защиту новой роди-
ны от «агрессивного 
давления Запада». 

• Согласно данным 
Центра изучения на-
циональных кон-
фликтов и «Клуба 
Регионов», в период 
с сентября 2013 по 
март 2014 года среди 
российских регионов 
наиболее напряжен-
ная межэтническая 
ситуация наблюда-
ется в Дагестане и 
Татарстане. Такие 
данные приводятся 
в исследовании. По 
данным экспертов, 
всего за указанный 
период в России 
произошло 570 «эт-
нически мотивиро-
ванных действий». 

• От получения рос-
сийского гражданства 
после присоединения 
Крыма и Севастополя 
к России отказались 
1,3 тысячи жителей 
полуострова. Доля 
отказавшихся от рос-
сийского гражданства 
составляет менее 0,1 
процента от общего 
числа жителей полу-
острова, которые по 
возрасту нуждаются в 
получении паспортов. 

• 12 апреля вступи-
ла в законную силу 
Конституция Крыма, 
согласно которой 
республика является 
частью территории 
РФ. Государствен-
ный совет Крыма 
единогласно принял 
новую Конституцию 
республики. Законом 
определяется, что 
республика Крым – 
правовое и демокра-
тическое государство 
в составе Россий-
ской Федерации, 
при этом территория 
Крыма является не-
отъемлемой частью 
территории РФ. 

• Правительство 
внесло в Госдуму за-
конопроект, который 
даст федеральным 
министрам и главам 
ведомств возмож-
ность обращать-
ся в правительство 
с предложением 
об инициировании 
отставки высших 
должностных лиц 
субъектов за ненад-
лежащее исполнение 
своих обязанностей. 

• Новый следствен-
ный изолятор «Кре-
сты-2», который 
сейчас достраи-
вается под Санкт-
Петербургом, будет 
отвечать всем евро-
пейским нормам со-
держания заключен-
ных. Пенитенциарное 
учреждение, рас-
считанное на четыре 
тысячи арестованных, 
станет крупнейшим 
СИЗО не только в 
России, но и Европе. 

• Оренбургский об-
ластной союз про-
мышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) со-
вместно с правитель-
ством и Федерацией 
организаций проф-
союзов Оренбург-
ской области провел 
Ежегодный конкурс 
среди хозяйствующих 
субъектов и муници-
пальных образований 
«Лидер экономики 
Оренбургской обла-
сти – 2014». Его цель 
– выявление и про-
паганда опыта разви-
вающихся организа-
ций и предприятий. 

• Шуховская радио-
башня в Москве 
через два-три года 
придет в аварийное 
состояние, заявил в 
пятницу представи-
тель Всероссийского 
НИИ по проблемам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ных ситуаций МЧС 
Геннадий Mегметов. 
Сравнив результа-
ты обследования с 
данными исследова-
ния 2001 года, экс-
перты установили, 
что за прошедшие 
13 лет жесткость 
конструкции башни 
снизилась на 40 %. 

Как обещают синоптики, скоро осадки на 
территории региона Кавминвод прекратят-
ся. В городах-курортах будет солнечно, воз-
дух прогреется до +20 градусов днем, в ноч-
ные часы – до +10 градусов. Атмосферное 
давление в норме, влажность воздуха – 65 
процентов.

Меч закона  
настиг водоканал
Беспрецедентный случай произошел в Минеральных 
Водах: по решению суда Минераловодский «Водоканал» 
выплатит штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя. 

Все началось с обращения в январе 2014 года в минераловодскую 
общественную организацию защиты прав потребителей «Меч за-
кона» М. В. Бокова, проживающего в Минеральных Водых по улице 
Невского, со своей проблемой: филиалом ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» – Минераловодский «Водоканал» ему был выставлен 
счет за ремонт центрального водопровода на сумму 7723,53 рубля. 
Обманным путем с потребителя взяли расписку об обязательстве 
оплатить счет, хотя обязанность ремонтировать центральный водо-
провод лежит на «Водоканале». Когда 1 ноября 2013 года прорвало 
центральную трубу водоканала около дома № 37 по улице Невско-
го, жителями была вызвана аварийная бригада, определившая, что 
часть хомута на центральной трубе проржавела и дает течь. Вместо 
того чтобы, согласно закону, обеспечивать население бесперебой-
ным и качественным водоснабжением и водоотведением, вода была 
отключена, а центральная труба заглушена. Боковы, жильцы дома  
№ 40-а, куда осуществлялась подача воды через проржавевший 
хомут, остались без питьевой воды. Жена М. В. Бокова больна диа-
бетом II степени, сам он участник боевых действий в Афганистане,  
а мать – ветеран труда, пенсионерка. М. В. Бокову пришлось поку-
пать воду в магазине, остальные члены семьи являются инвалида-
ми и практически не могут передвигаться. Водоканал обязан был 
обеспечить подвоз воды специальным транспортом, но делать этого 
никто не собирался. Напротив – Боковым выставили счет на оплату 
ремонта детали, которая является собственностью «Водоканала»! 
Подача воды им была прекращена, а на трубу поставлена заглушка. 
Это не просто наглость, это противозаконные действия и нарушение 
Постановления правительства РФ от 6 мая 2011 года № 35. Статьей 
27 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что ис-
полнитель обязан оказывать услуги в срок. Оставшись без воды на 
целую неделю, семья Боковых пострадала физически и морально, 
кстати, действующее законодательство (статья 15) в таких случаях 
предусматривает выплату компенсации. 

Как пояснил представителям «Меча закона» юрист Минераловод-
ского «Водоканала», подобные случаи и раньше бывали, но отстоять 
свои права в суде еще никому из потребителей не удавалось. Не со-
ветовали и общественникам, обосновывая свою позицию так: за обо-
рудование, обеспечивающее бесперебойную подачу водоснабжения, 
отвечает потребитель (согласно Постановлению о предоставлении 
коммунальных услуг населению в Гражданском кодексе). 

Окончание на стр. 7

Бал 
талантов
В Ставрополь съе-
хались 350 самых 
талантливых сту-
дентов – победите-
лей всероссийских 
и краевых конкур-
сов, фестивалей, 
обладателей пре-
мии в области под-
держки талантливой 
молодежи в рамках 
национального про-
екта «Образова-
ние», стипендиатов 
губернатора Став-
ропольского края, 
активистов и обще-
ственных деятелей, 
получателей грантов 
Северо-Кавказского 
молодежного фо-
рума «Машук». Это 
зрелищное событие 
в жизни молодежи 
края – уже пятое, 
его тематикой стала 
«Россия». По тра-
диции, на балу вход 
разрешался только 
в вечерних нарядах, 
что создавало неза-
бываемую атмосфе-
ру. В торжественный 
день свои награды 
обрели обладате-
ли премии по под-
держке талантливой 
молодежи в рамках 
приоритетного на-
ционального проекта 
«Образование». Все-
го таких умниц в крае 
семьдесят восемь. 
Из них двадцать од-
на победительница 
международных, все-
российских, межре-
гиональных конкур-
сов, олимпиад. Ими 
получена премия в 
размере 60 тысяч 
рублей. А пятьдесят 
призеров конкурсов 
всероссийского уров-
ня и победители кра-
евых соревнований 
стали обладателями 
премии в размере  
30 тысяч. Заверши-
лось мероприятие 
выборами короля  
и королевы бала. 
Ими стали Роман 
Бочков (филиал Се-
веро-Кавказского 
федерального уни-
верситета в Пяти-
горске) и Светлана 
Гальченко (Пятигор-
ский государствен-
ный лингвистический 
университет). Все 
участники бала были 
приглашены на кон-
церт ставропольской 
звезды Андрея Лоб-
жанидзе. 

Ирина МОРОзОВА

О такой ли 
власти мечтали 
пятигорчане?
Администрация Пятигорска, не особо считаясь с мнением 
местных жителей, идет на любые уловки, чтобы сполна 
удовлетворить свои интересы, пока находится у власти. 
Интересы эти, как правило, лежат в разрезе земельного 
законодательства. 

А результатом их реализации является разбазаривание достояния 
курорта и превращение некогда зеленой здравницы федерального 
значения в провинциальный торговый центр. Уловки используют раз-
ные – от форсированного вмешательства в ситуацию в судах до зара-
нее обреченных, невыполнимых посулов и обещаний пятигорчанам. 

«ЦВЕТНИК» ПРЕВРАщАюТ В ПАРКОВОчНую ПлОщАДКу
Столица СКФО катастрофически теряет свой облик, все меньше 

зелени и исторических зданий – все отдается на откуп. За примера-
ми далеко ходить не нужно. Как ни старались общественники и СМИ 
сдержать вырубку деревьев у четвертого источника, с разрешения 
местных властей она состоялась. Интересно, что пилили лес в первой 
природоохранной зоне даже по ночам, видимо, властям не хотелось, 
чтобы все это видели жители города и отдыхающие. 

Два года назад активисты также возмущались истреблением аллеи 
сосен у Спасского собора к приезду Патриарха. Деревья отгоражи-
вали проезжую часть от сквера Лермонтова. Местные власти тогда 
говорили о восстановлении исторической картины – больше века 
назад перед собором была площадь. Но тогда как объяснить появ-
ление в «Цветнике» парковки? Участок курортного парка превратили 
в автостоянку для машин полпредства. «Парк создавали в 1828 году 
по проекту Бернардацци, он выстоял почти 200 лет, но сегодняшние 
нужды чиновничьего аппарата оказались гораздо важнее истории, 
культуры, озеленения, мнения отдыхающих и жителей города, – пишут 
в соцсетях. – Администрацией все делается наспех, бездумно, лишь 
бы угодить вышестоящим и бизнесу. Так мы потеряли самую длинную 
в Европе каштановую аллею – проспект Кирова». 

Благодаря многочисленным акциям против политики городских 
властей в отношении вырубки и застройки Комсомольского парка, 
его частично удалось отстоять. Однако ни главой города, ни адми-
нистрацией в целом не были сделаны надлежащие выводы. И уже  
в настоящее время продолжается работа по уничтожению «экологи-
ческого наследия» прошлых поколений. 

улИЦА МОСКОВСКАя: ОБЕщАТЬ – НЕ зНАчИТ ВыПОлНяТЬ
Когда-то улица Московская была отделена от железнодорожного 

полотна лесополосой, которая защищала около 40 жилых многоквар-
тирных домов от шума и пыли. Теперь же часть ее уже застроена, 
другую ожидает та же участь (на фото). 

О том, что зеленые насаждения уничтожаются параллельно тем-
пам строительства, местные власти вроде как и не замечают. И здесь 
стоит вспомнить, как в 2011 году начальник управления архитектуры 
и градостроительства Пятигорска Сергей Чайко высказывался, что 
согласно генеральному плану развития города к 2015 году здесь бу-
дет выстроен комфортабельный жилой комплекс с благоустроенной 
пешеходной зоной отдыха. В результате под вырубку должны попасть 
более 600 деревьев из 1486. Жители «Белой ромашки» чувствуют 
себя обманутыми, ведь когда вопрос решался на общественных слу-
шаниях, власти уверяли, что генеральный подрядчик обязуется вы-
садить новые деревья. Пятигорчане одобрили этот проект в надежде 
на то, что он улучшит внешний облик микрорайона. «Можно твердо 
заявить, что «Белая ромашка» не ощутит на себе особого ущерба, 
так как застройщик взял на себя обязательство высадить взамен 600 
старых более 7000 новых деревьев. Часть из них пойдет на озелене-
ние территории вокруг нового комплекса и других улиц микрорайона, 
– рассказали тогда прессе инициаторы проекта от власти. «Хорошей 
альтернативой лесополосе должен стать пешеходный бульвар с ос-
вещением, скамейками, клумбами и деревьями, который, согласно 
проекту, будет разбит вдоль улицы», – заверяли проектировщики. 

Окончание на стр. 7

Большой конференц-зал заполнили сту-
денты и преподаватели данного вуза, а также 
Пятигорского техникума экономики и иннова-
ционных технологий, открытого при нем. Были 
учащиеся школ города и приглашенные гости 
– люди самых разных возрастов. Пример всем 
показал ректор ИнЭУ – доктор экономических 
наук, профессор В. Вазагов. Виктор Мисо-
стович сам решил принять участие в этой 
акции и написать вместе со всеми диктант 
по русскому языку. Надо сказать, что данное 
мероприятие с каждым годом становится все 
более популярным. Так, самым северным на-
селенным пунктом, где писали диктант, стал 
русский поселок Диксон на Таймыре, при-
няли в акции участие и сотрудники Россий-
ской антарктической экспедиции на станци-
ях «Мирный», «Восток» и «Беллинсгаузен». 
Самый южный населенный пункт – западная 
площадка мероприятия – расположен в Сан-
Хосе в американском штате Калифорния, са-
мая восточная – в новозеландском Окленде. 
В этом году к акции впервые присоединился 
участник в Космосе – член экипажа МКС, лет-
чик-космонавт Олег Артемьев. 

Автор текста «Тотального диктанта» Алек-
сей Иванов, известный по роману «Географ 
глобус пропил», в этом году предложил рас-
сказ о том, как писатель в детстве с родите-
лями и друзьями путешествовал по долинам 
уральских рек на поезде «Чусовская-Тагил». 
Он сообщил: «Текст я писал недолго, неде-

лю. Но потом месяца два он обсуждался и 
переформатировался профессиональными 
филологами». Предложение об участии в про-
екте А. Иванов получил в ноябре прошлого 
года от организаторов «Тотального диктан-
та» Егора Заикина и Ольги Ребковец. Ранее 
тексты для данного мероприятия готовили 
такие писатели, как Захар Прилепин, Борис 
Стругацкий и Дмитрий Быков. Всероссийская 
ежегодная акция прошла 12 апреля 2014 года. 
По словам организаторов, ее основная цель 
– пробудить интерес населения к повышению 
грамотности. Следили за трансляцией напи-
сания диктанта в шести российских городах 
через электронный сайт акции. Участвовать 
в «Тотальном диктанте» впервые можно было 
в режиме онлайн. Традиционно текст раз-
делили на три части, каждая из которых по-
следовательно была продиктована в разных 
часовых поясах мира. 

«Тотальный диктант» для многих людей все 
больше становится мерилом уровня грамот-
ности и культуры. В ИнЭУ его написали бо-
лее ста человек. В Московской высшей шко-
ле социальных и экономических наук текст 
читал народный артист России Константин 
Хабенский, а в Культурном центре «ЗИЛ» 
– певица Пелагея. Результаты грамотности 
всех участников этой акции строго конфи-
денциальны и будут известны каждому уже 
через две недели. 

Василий ТАНАСЬЕВ, Фото автора

Диктант в космосе  
и столице СкфО
Всемирная акция по проверке грамотности людей и знания русского языка прошла 
в минувшую субботу в нашей стране, а также в сорока пяти государствах на шести 
континентах земного шара. По оценкам организаторов, в мероприятии приняли 
участие более пятидесяти тысяч человек в 350 городах мира. Такой чести среди 
лучших высших учебных заведений на Кавминводах писать «Тотальный диктант» 
уже в который раз удостоен Пятигорский институт экономики и управления. 

Стыдно, господа 
чиновники!
Ставропольцы активно готовятся к 
празднованию Дня Победы. К памятной 
дате приводят в порядок монументы и 
военные захоронения. 

На общем патриотическом настрое осо-
бенно неприятно выглядит картина, которую 
зафиксировали журналисты нашей газеты в 
Пятигорске. В нескольких метрах от Воинско-
го мемориала, который находится в районе 
Лазаревской церкви, кто-то свалил в кучу 
венки советским воинам. Видимо, сотрудни-
ки предприятия, которое убирает мусор на 
территории мемориала, таким образом «под-
готовились» к памятной дате. Более того, на 
следующий день за основным памятником 
венки подожгли. Кто дал такое кощунственное 
распоряжение, неизвестно. Ведь ответствен-
ным за этот участок является одно из много-
численных подразделений администрации. 
Неужели чиновники не в курсе происходя-
щего, или это преступное попустительство 
дозволено власти?

Анна ГРАД, фото автора

Узнаем  
о доходах 
До 21 апреля депута-
ты Госдумы обнаро-
дуют свои доходы  
и расходы, а замести-
тели председателя 
правительства Став-
ропольского края 
должны отчитаться до 
30 апреля этого года. 
Уже известно, что Ан-
дрей Мурга вместе  
с супругой заработа-
ли за 2013 год боль-
ше, чем чиновники, 
приехавшие с Севе-
ра. Пришедший в по-
литику из бизнеса  
А. Мурга получил  
в ушедшем году  
2 млн. 545 тысяч 355 
рублей, а его жена – 
44 млн. 18 тысяч 432 
рубля. Семья владеет 
недвижимостью не 
только в России,  
но и в Европе. Так,  
согласно декларации,  
у четы есть земель-
ный участок  
(1000 кв. м) и дом 
(250 кв. м) в Испании. 
В России семья вла-
деет жилым домом, 
квартирой и земель-
ным участком. 
Первый заместитель 
председателя ПСК 
Николай Великдань 
в минувшем году за-
работал 2 млн. 453 
тысячи 275 рублей. 
Также у него есть 
квартира площадью 
100 квадратных ме-
тров. Его супруга,  
заработав в 2013  
году 153 тысячи  
945 рублей, владеет 
частным домом (177 
кв. м) и земельным 
участком (полторы 
тысячи кв. м),  
а также автомобилем 
Hyundai Santa Fe. За-
меститель председа-
теля правительства 
Ставропольского 
края – министр фи-
нансов региона Лари-
са Калинченко – за-
декларировала гараж 
(54,4 кв. м), квартиру 
(82,7 кв. м) и доход  
в 2 млн. 662 тысячи 
595 рублей. 
Первый заместитель 
председателя прави-
тельства края Иван 
Ковалев заработал  
в минувшем году  
2 млн. 773 тысячи  
295 рублей. В его 
имущество входят 
жилой дом площадью 
450 кв. м, земель-
ный участок в тысячу 
квадратов. Также Ко-
валев является вла-
дельцем автомобиля 
Toyota Land Cruiser и 
нежилого помещения. 
Зампред правитель-
ства региона, кури-
рующая социальную 
сферу, Ирина Кувал-
дина в 2013 году за-
работала 1 млн. 795 
тысяч 841 рубль, она 
владеет двумя квар-
тирами общей площа-
дью 129 кв. м и лег-
ковой машиной KIA 
Pikanto. Супруг Ири-
ны Кувалдиной внес 
с декларацию 1 млн. 
314 тысяч рублей, 
машину Volkswagen 
Golf, два жилых до-
ма и один земельный 
участок. 

Ирина МОРОзОВА

Когда-то курортный Пятигорск изобиловал зелеными насаждениями, ухоженными 
парками и скверами, которые отличались благоустроенной инфраструктурой и 
полностью соответствовали своему предназначению – быть местом отдыха горожан 
и гостей курорта. 



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕк И ОБщЕСТВО

В з г л я д

15 – 21 апреля

События в лицах

О т  п е р в о г о  л и ц а

С и т у а ц и я

Анна ГРАД

Общественные советы при МВД были соз-
даны согласно указу президента РФ от 23 
мая 2011 года. В числе их приоритетных за-
дач – привлечение граждан и гражданского 
общества к реализации государственной по-
литики в сфере профилактики правонаруше-
ний, обеспечение правопорядка, содействие 
в реализации государственной политики в 
сфере противодействия преступности. Кроме 
того, деятельность этой структуры включает 
информирование населения о проводимых 
мероприятиях, анализ мнения граждан о де-
ятельности МВД. Общественный совет при 
ГУ МВД СКФО осуществляет взаимодействие 
между гражданским обществом и подразде-
лениями МВД СКФО. В конце прошлого года 
обновленный состав Общественного совета 
при ГУ МВД СКФО возглавил генерал-майор 
Сослан Сикоев. Он рассказал журналистам 
о работе совета. 

– Расскажите о принципах формирова-
ния Общественного совета. 

– Выбор претендентов на членство в Совете 
происходит на открытой основе, на основании 
заявлений от всех желающих. Однако одним 
из основных критериев был территориальный 
– все субъекты СКФО должны быть представ-

Основа мира  
на Северном кавказе – 
традиции добрососедства
лены в Совете. Помимо этого, важным крите-
рием стало представительство наиболее рас-
пространенных конфессий, участие экспертов 
и простых граждан – жителей региона. В на-
шем Совете на совершенно безвозмездной 
основе собрались люди, одержимые идеей 
улучшения жизни общества. Для каждого чле-
на Совета мы определяем персональные за-
дачи. В процессе работы нам самим приходит-
ся учиться и углублять свои знания во многих 
правовых и правоприменительных областях. 

– Что особенно важным является в дея-
тельности Совета?

– Все мы призваны хранить мир на Север-
ном Кавказе. Одним из главных показателей 
эффективности работы МВД является при-
знание и авторитет работы ведомства среди 
населения. Мы учитываем это, анализируем, 
осуществляем общественный контроль, про-
водим общественные экспертизы принима-
емых законов и поправок. Все СМИ должны 
нам помогать, объективно освещать работу 
правоохранительных органов, не допуская 
выдумок и сомнительных версий. Органы 

внутренних дел всегда открыты для критики, 
они всегда рады конструктивным и дельным 
предложениям. Нужно помнить о том, какая 
высокая ответственность возложена на орга-
ны правопорядка во имя нашей с вами безо-
пасности. Ни один подвиг, ни одно проявле-
ние героизма сотрудников МВД или простых 
граждан не должны быть преданы забвению, 
остаться без заслуженного общественного 
внимания. На этих примерах можно и нужно 
учить нашу молодежь. Проходивший в марте 
конкурс социального плаката «Россия – тер-
ритория мира» ярко проиллюстрировал от-
ношение молодых к вопросам безопасности. 
Приятно осознавать, что у нас такая актив-
ная молодежь, которая понимает, что жить 
в такой многонациональной стране, много-
национальном регионе надо только в мире  
и взаимопонимании, относиться друг к другу 
с уважением. И это было прекрасно отражено 
в тематике плакатов, подготовленных учащи-
мися вузов и колледжей. Кстати, данное меро-
приятие будет проходить в несколько этапов 
в течение всего 2014 года, участием в нем 

будут охвачены все субъекты СКФО. Также 
выставка будет работать во многих городах 
нашей страны. В перспективе – расширение 
географии этого проекта за пределами Рос-
сийской Федерации. 

– Как вы считаете, проблема террориз-
ма для Северного Кавказа по-прежнему 
актуальна?

– За последствия терроризма Северный 
Кавказ расплачивается слишком дорогой це-
ной. Это можно сказать и о Ростовской обла-
сти, Ставропольском крае, Северной Осетии. 
Последние события в Украине всколыхнули 
всех нас. Нам далеко не безразлично, что  
и как там происходит. Представляя МВД Рос-
сии на СКФО, могу констатировать, что тер-
роризм очень мешает течению мирной жизни. 
Мы все чаще убеждаемся в том, что жить нуж-
но по принципам добрососедства и взаимо-
уважения, стремимся к этому. Надо сказать, 
что благодаря этому в нашем регионе и по-
литические, и экономические, и социальные 
отношения развиваются динамично. 

Нина БЕЛОВА

В памятные советские времена каждый го-
род Кавминвод проводил в эти дни партийные 
конференции о готовности здравниц принять от-
дыхающих – с предельно серьезным анализом, 
вплоть до соответствующих оргвыводов. Нынче 
все это отдано на индивидуальное усмотрение 
главных врачей, чью руководящую должность 
укрепили теперь через дефис значимым допол-
нением «директор». Разница заключается еще 
и в том, что высмеянные горкомы КПСС наце-
ливали и помогали «лечебному цеху» России. 
Сегодня же происходит все с точностью до на-
оборот: муниципальные власти Кавминвод все 
чаще становятся непреодолимым барьером на 
пути к развитию федеральных курортов. Мас-
совые протесты специалистов и думающих лю-
дей не в силах остановить варварство местных 
чиновников, со стороны которых продолжается 
активное наступление на курорты. 

В арбитражном суде рассматривается жа-
лоба администрации Пятигорска по поводу 
земель, поставленных на кадастровый учет в 
природоохранных зонах курорта. А ведь особо 
охраняемый эколого-курортный регион Кав-
минвод является национальным достоянием, 
равноценных ему территорий в России нет. Но 
городские администрации региона не считают-
ся с доводами специалистов. Вырубка лесов 
на Машуке, «точечные» застройки в природо-
охранных зонах привели к тому, что в Ессенту-
ках исчезли Гаазо-Пономаревский и 20-й ис-
точники, в Железноводске – Баталинский, а в 
Кисловодске некогда богатейший нарзанный 
родник уже не отвечает требованиям ГОСТа. 
Самая плачевная ситуация сложилась в сто-
лице СКФО, где не стало Народных ванн, нет 
Красноармейского и Теплосерного источников. 
Если суд согласится с позицией администрации 
Пятигорска, это приблизит катастрофу курор-
тов. Некомпетентные власти в городах Кавмин-
вод могут привести к полному исчезновению 
главного богатства нашего лечебного региона. 

Критическая ситуация усугубляется тем, что с 
благословения тех же властей на Кавминводах 
утрачивается культурное наследие. Сразу четы-
ре железнодорожных вокзала – в Кисловодске, 
Ессентуках, Иноземцево и Георгиевске – ока-
зались в зоне риска. Эти постройки конца XIX – 
начала XX века являются памятниками истории 
и архитектуры регионального значения, но при 
их получении в собственность Российской же-
лезной дороги всесильный монополист – ОАО 
«РЖД» – не оформил в краевом министерстве 
культуры охранные обязательства по надлежа-
щему содержанию этих объектов культурного 
наследия. 

Хозяева стальных магистралей не составля-
ют исключения, если говорить об отношении 
к исторической ценности подобных строений. 
Представители бизнеса охотно приобретают 
старинные здания на привлекательных земель-
ных участках, чтобы снести эти здания и постро-
ить коммерческие объекты. Бывшая гостиница 
«Метрополь» в Ессентуках когда-то украшала 
центральную площадь курорта, но последние 
10 лет огорожена строительными заборами. 

Минераловодская транспортная прокуратура 
направила судебные иски, чтобы признать неза-
конным бездействие собственника ОАО «РЖД» 
по отношению к железнодорожным вокзалам. 
Надзорный орган требует устранить нарушения 

законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия. Остается надеяться, 
что хотя бы в Год культуры обоснованную тре-
вогу разделят и сами монополисты из «РЖД». 
Необузданные собственники при молчаливом 
согласии местных властей превращают все-
мирно известные курорты в провинциальное 
захолустье, которое отпугивает многие тысячи 
отдыхающих. 

Осенне-зимний период ознаменовался небы-
валым количеством пустующих мест в здрав-
ницах, но их руководители лихо компенсируют 
так называемые убытки повышением цен на 
путевки. На этом фоне жалким всхлипыванием 
воспринимаются рапорты обидчивых профсою-
зов, которые опрометчиво отождествляют себя 
с защитниками интересов трудящихся и ярыми 
борцами за доступность массового оздоров-
ления россиян. За последние два года ФНПР 
закрыла несколько детских здравниц на Кав-
минводах, объясняя этот вопиющий факт чисто 
экономическими причинами. Как все это напо-
минает монополистов «РЖД», которые отме-
няют электрички, потому что расплодившиеся 
«дочерние» предприятия на железной дороге, 
не располагая зачастую собственностью даже 
пятого колеса в телеге, требуют от правитель-
ства Ставрополья многомиллионную компенса-
цию за проезд в пригородных поездах. 

По укоренившейся привычке здравницы 
возлагают надежды на массовый приток от-
дыхающих в летний сезон. Но при этом на Кав-
минводах забывают о возросшей конкуренции 
курортов соседней Кубани, которые преобра-
зились после зимней Олимпиады-2014. Только 
в Сочи появилось вдвое больше гостиничных 
номеров, способных принять около 40 тысяч 
человек. Курорт удивляет разнообразием кафе, 
ресторанов и развлекательных комплексов. 
Серьезным конкурентом для Кавминвод в этом 
году станет и черноморское побережье присо-
единившегося русского Крыма. Чем ответят 
скатившиеся в пропасть федеральные курорты 
Ставрополья? 

На недавней встрече с руководителями де-
путатских фракций краевой Думы врио губер-
натора Ставрополья Владимир Владимиров 
заявил о «необходимости провести ревизию 
санаторно-курортного комплекса Кавминвод 
и подготовить программу развития курортов». 
Процедура благая и нужная, но долгая. Курорт-
ная отрасль целебного региона нуждается в 
срочном финансировании, предусмотренном 
в стратегии развития Кавминвод. 

Нагрянувшая весна вселила надежду после 
апрельской встречи президента РФ Владими-
ра Путина с главой Ставрополья Владимиром 
Владимировым, на которой центральной темой 
разговора стали перспективы развития курор-
тов Кавминвод. «В свое время мы с правитель-
ством договаривались, что после сочинского 
проекта больше внимания уделим развитию 
Кавминвод», – напомнил глава государства. 
– Мы закончили разработку концепции и к в 
2016 году приступим к реализации большого 
бальнеологического комплекса в районе Кав-
казских Минеральных Вод, который обеспечит 
применение высоких технологий для лечения», 
– заверил губернатор. 

Из этого и следует исходить. 
Анатолий КРАСНИКОВ

Экзамен на здоровье
Единственный в стране круглогодичный курорт, каким по праву являются 
Кавминводы, не принято считать сезонным. Хотя неофициально, но традиционно 
именно лето считается массовым периодом и, стало быть, главным экзаменом для 
целебного региона. А календарь у него особый – с мая по октябрь включительно. 

Застройки уничтожают 
комсомольский парк

Окончание. Начало на стр. 2
А чем же, интересно, наши управленцы за-

нимались предыдущие 15 лет? Теперь в парке 
планируется создание терренкуров, дорожек, 
установка малых архитектурных форм, ска-
меек, фонарей. Рядом с теннисным кортом 
предусматривается строительство кабинок 
для переодевания. В управлении архитектуры 
считают, что Комсомольский парк со време-
нем станет прекрасной прогулочной террито-
рией для семейного и активного отдыха. Так 
ведь такой территорией он и был, пока не на-
чалась его застройка. Как показывает практи-
ка, подобные «прекрасные» подарки горожа-
нам чаще всего оказываются платными. Как 
бы потом на месте обещанных кортов – после 
традиционного хода конем с изменением раз-
решенного вида использования земли – не 
выросли очередные супермаркеты. Ведь один 
торговый монстр уже изуродовал ландшафт 
Комсомольского парка. Помнят горожане  
и другие попытки застройки данной зеленой 
зоны, которые были остановлены только бла-
годаря протестным действиям пятигорчан  
и вмешательству городской прокуратуры.

18 февраля 2012 года газета «Пятигорская 
правда» процитировала слова главы города 
Л. Травнева: «Еще в 2010 году пятигорчане 
окончательно решили: Комсомольский парк 
должен остаться доступным и уютный местом 
отдыха, сохранить свою атмосферу. Торговые 
и развлекательные комплексы здесь не нуж-
ны». Вот именно, что «доступным и уютным 
местом отдыха»! Наши управленцы постоян-
но повторяют, что главное – это мнение жи-
телей, им решать судьбу города, но каждый 
раз в подобных ситуациях перед горожанами 
разыгрывают целый спектакль, демонстрируя 
свою непричастность к происходящему безоб-
разию либо объективность и законопослуша-
ние, когда исправить уже ничего невозможно. 

Есть и другая сторона вопроса: разрешен-
ный вид использования участка земли под 
Комсомольским парком с кадастровым но-
мером 26:33:13 03 02:0002 – туристско-ре-
креационная деятельность. Парк отнесен ко 
второму поясу зоны санитарной охраны. Идея 
закладки парка на Белой Ромашке как места 
отдыха появилась в 1966 году. На эти цели 
был отведен обширный участок пустующей 
земли (бывшее картофельное поле) вблизи 
новостроек. Однако теперь коммерческие 
интересы отдельных лиц все чаще попира-
ют интересы простых жителей и законы. Для 
них возведение очередного супермаркета 
или торгово-развлекательного центра ведет 
к получению вожделенной прибыли. И такие 
проекты приветствуются городской админи-
страцией. Касается этот вопрос и находяще-
гося в парке кинотеатра «Другар». 

Дело в том, что еще в январе 2013 года 
стало известно, что кинотеатр будет рекон-
струирован, а соседнее здание заброшен-
ного подземного общественного туалета 
площадью 140 кв. метров будет перестроено  
в молодежный центр. 

По словам того же Е. Пантелеева, опубли-
кованным на том же городском сайте, про-
ект предусматривает три основных этапа ре-
конструкции. В первую очередь, к «Другару» 
будет пристроен еще один зрительный зал 
(перед уже существующим) и фойе. Второй 
этап – пристройка третьего кинозала (за су-
ществующим) и реконструкция действующей 
части кинотеатра. На третьем этапе будет 
капитально реконструирован общественный 
туалет и построен молодежный центр. Похо-
же, что более достойного места для проведе-
ния досуга молодежью, чем бывший туалет, 
в городе наши добрые чиновники не нашли. 

В декабре 2013 года на официальный запрос 
неравнодушных к настоящему и будущему пар-
ка пятигорчан в администрацию был дан пись-
менный ответ: «Планируется реконструкция 
кинотеатра «Другар» без увеличения площади 
застройки и этажности здания». А 14 января 
2014 года Постановлением администрации 
Пятигорска № 9 выдано разрешение на ре-
конструкцию кинотеатра. При этом публичные 
слушания по проекту реконструкции не прово-
дились, Постановление не публиковалось. Что 
за секретность? Кинотеатр имеет обществен-
но-деловое назначение, следовательно, затра-
гивает интересы общества. А как же принцип 
открытости и прозрачности? К тому же, под 
понятие реконструкции никак не попадает 
строительство нового здания вместо туалета. 
Первично площадь кинотеатра составляла 
915,9 кв. метра. В 2007 году к кинотеатру была 
сделана пристройка площадью 223 кв. метра 
(с левой стороны). Без разрешения? Возмож-
но, ее будут использовать под новый кинозал. 
Площадь туалета составляет около 138 кв. ме-
тров. Если сложить все цифры, в общей сумме 
получится 1487,4 кв. метра, а не 915,9. 

Вызывает вопросы сама законность строи-
тельства и расширения кинотеатров и моло-
дежных центров в Комсомольском парке. Со-
гласно части 11 статьи 35 Градостроительного 
кодекса и пункта 9. 1. СНиП 2. 07. 01-89* (СП 
42. 13330. 2011) в парках, скверах (рекреаци-
онной территории общего пользования) не 
допускается строительство новых и расши-
рение действующих объектов непрофильного 
назначения территории. Кинотеатр – это объ-
ект культуры и искусства, включенный в обще-
ственно-деловой вид деятельности. «Другар» 
был построен в 1974 году, когда этих норм не 
было. То есть, существование кинотеатра в 
Комсомольском парке законно, но расширять 

и достраивать его запрещено, иначе это при-
равнивается к нецелевому использованию 
земли. Туалет относится к объектам обслу-
живания посетителей парка, поэтому его на-
личие тоже вполне законно. Каким-то стран-
ным образом запрет смогли обойти арендатор 
кинотеатра ООО «Сахара» и собственник 
здания – администрация Пятигорска, выдав-
шая разрешение на строительство. Поинте-
ресовавшимся гражданам ответили, что это 
территория общественно-делового значения 
(центр культуры и искусства), это не только 
участок под зданием кинотеатра, но и вокруг 
него. Но что-то не то с границами, указанными 
в Генплане Пятигорска за 2009 год, в отноше-
нии территории рекреационного назначения 
и зоны объектов культуры (общественно-де-
ловое назначение). В первоисточнике, дей-
ствовавшем в советское время, границы ки-
нотеатра и здания подземного туалета четко 
обозначены на схеме Комсомольского парка. 
В посадочном чертеже показано плановое 
размещение в парке объектов, расположение 
дорожек, деревьев, кустарников, клумб. На 
каком основании в 2009 году они были увели-
чены и внесены в Генплан? Границы участка 
26:33:130302:1 изменены и на кадастровой 
карте. Вслед за территорией под туалетом 
присоединили и солидный кусок парка – бо-
лее 500 кв. метров, и часть поляны для соба-
ководов. Увеличение участка под кинотеатром  
с разрешенным видом использования «для 
объектов общественно-делового значения» 
необоснованно произошло за счет прилегаю-
щих земель общего пользования рекреацион-
ного назначения Комсомольского парка, что 
запрещено, как консультируют юристы, частью 
11 статьи 35 Градостроительного кодекса, ча-
стью 9 статьи 85 и частью 5 статьи 98 Земель-
ного кодекса, а также частью 2 статьи 44 ФЗ-7 
«Об охране окружающей среды». 

Если местные жители вдруг опять будут 
наблюдать начавшуюся стройку в Комсо-
мольском парке, они зададут вопрос админи-
страции и прокуратуре, где в ответ опять раз-
ведут руками и скажут, что все законно, ведь 
по Генплану, земельный участок находится 
в границах территориальной зоны для раз-
мещения объектов культуры. А Генплан 5 лет 
назад проходил публичные слушания и был 
утвержден Думой города. Надеемся, прокура-
тура заметит градостроительные нарушения 
и примет соответствующие меры. Неплохо 
было бы провести проверку соблюдения за-
конности построек, медленно, но верно раз-
растающихся в сквере Анджиевского. Пока 
же очевидно, что происходящий в Пятигорске 
строительный хаос заинтересованные лица 
используют в своих целях. 

Нина БЕЛОВА

Возможно, 
дороже 
станут 
кредиты  
и депозиты
В конце минувшей не-
дели глава Сбербанка 
Герман Греф заявил, 
что не исключает по-
вышения ставок по 
депозитам и по кре-
дитам. По его словам, 
банк стремится ис-
пользовать все ресур-
сы для привлечения 
ликвидности. Однако 
если это сделает глав-
ный банк страны, то 
удорожание кредитов 
и депозитов станет 
массовым. «Даже мы 
ощущаем серьезный 
дефицит ликвидности 
на рынке», – сказал 
Греф, добавив, что в 
Сбербанке хранится 
неприкосновенный за-
пас в 600 миллиардов 
рублей, и банк пока 
не приблизился к гра-
ницам лимита. Кроме 
того, по его словам, 
сейчас закрыты внеш-
ние рынки для при-
влечения капитала. 
А в первом квартале 
был существенный от-
ток средств физлиц, 
пишет «Российская 
газета». Его Г. Греф 
объяснил давлени-
ем валютных курсов. 
По словам вице-пре-
зидента Ассоциации 
региональных банков 
Олега Иванова, Сбер-
банк действует не по 
прихоти, а исходя из 
складывающейся си-
туации в мире.  
А она в данном слу-
чае во многом за-
висит от геополи-
тического фактора. 
Взаимодействие рос-
сийской банковской 
системы с зарубеж-
ными финансовыми 
рынками существенно 
ослабевает, поток фи-
нансовых ресурсов, 
кредитов серьезно 
снижается, пишет из-
дание news.ru. 

По наиболее аварийным улицам краевого центра активисты 
провели автопробег «Водитель, сбавь скорость перед пешеход-
ным переходом!» Во время беседы с молодежью сотрудники 
ГИБДД напомнили об ответственности каждого, кто управля-
ет автомобилем, не только перед собой и своими близкими, но  
и перед остальными участниками дорожного движения.

На Ставрополье продолжается месячник по благоустройству 
территорий. Так, в краевом центре построили площадку для вор-
каута – силовых тренировок на открытом воздухе. Турники, бру-
сья, тренажеры, которые будут установлены здесь, изготовлены 
по специальным технологиям и обладают повышенной износо-
устойчивостью.

• Соединенные Шта-
ты Америки пригрози-
ли ужесточить санк-
ции против России, 
если она продолжит 
вмешательство  
в украинские дела.  
С таким заявлени-
ем выступила посол 
США в ООН Саманта 
Пауэр. По ее мнению, 
в последних событиях 
на востоке Украины 
видны «явные при-
знаки участия Мо-
сквы». По ее мнению, 
выступления не явля-
ются стихийными, а 
профессионально ко-
ординируются извне. 

• Отчет, опубликован-
ный комиссией Ев-
ростат, показал, что 
Италия имеет наи-
меньшее количество 
выпускников вузов 
среди стран Евросою-
за. Лишь 22,5 % ита-
льянских студентов 
получили дипломы в 
2013 году. Страны с 
наибольшим количе-
ством выпускников 
– Ирландия (52,6%), 
Люксембург (52,5%) 
и Литва (51,3%). 

• На президентских 
выборах в Афгани-
стане кандидат от 
оппозиции Абдулла 
Абдулла набрал 41,9 
процента голосов. На 
втором месте – экс-
министр финансов 
Ашраф Гани – у него 
37,6 процента электо-
рата. Абдулла заявил, 
что рассчитывает 
после официальной 
победы сформиро-
вать правительство 
национального един-
ства, но места для его 
оппонента в кабине-
те министров нет. 

• В Российском цен-
тре науки и культуры 
в Пекине открылась 
выставка фото-
графий, сделанных 
премьер-министром 
России Дмитрием 
Медведевым, и участ-
ники Азиатского эко-
номического форума 
стали ее почетными 
гостями. Планируется 
организация выстав-
ки фоторабот Дми-
трия Медведева и в 
других городах Китая. 

• Скандальная исто-
рия с обнаружени-
ем в мюнхенской 
квартире почти 1500 
картин, многие из ко-
торых были когда-то 
изъяты нацистами у 
владельцев, спустя 
полгода подошла к 
неожиданной раз-
вязке. Коллекционеру 
Корнелиусу Гурлитту 
вернут 1280 пред-
метов искусства, так 
как суд не обнаружил 
законных оснований 
для их конфискации. 

• Король Испании Ху-
ан Карлос отправится 
в первое из запла-
нированных четырех 
путешествий в шесть 
стран Персидского 
залива. Испанский 
монарх поддерживает 
тесные отношения с 
королевскими семья-
ми этих государств. 
Первыми пунктами 
назначения станут 
ОАЭ и Кувейт. На 
обратном пути он 
приземлится в Ва-
ленсии, где вручит 
Кубок Испании по 
футболу победителю 
финала чемпионата. 

• Французские тамо-
женники перехвати-
ли в гаврском порту 
рекордную для Евро-
союза партию под-
дельных лекарств из 
Китая – 2,5 миллиона 
упаковок. Контра-
фактные медикамен-
ты были спрятаны в 
контейнерах, достав-
ленных в порт Гавр. 
Лекарства должны 
были помогать при 
диарее, головных 
болях и импотенции. 

• В столице Норве-
гии Осло состоялась 
рабочая встреча 
специалистов России 
и Норвегии по вопро-
сам лова российского 
лосося при норвеж-
ском сетном лове в 
прибрежных районах 
Северной Норвегии, 
где проходят пути 
миграции россий-
ской семги. Также 
говорили о сохране-
нии атлантического 
лосося. Результаты 
встречи будут зафик-
сированы в протоколе 
44-й сессии комис-
сии по рыболовству. 
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Участники мероприятия довольно активно
обсуждали проблемы взаимодействия с
контрольно�надзорными органами.

 В работе форума приняли участие сотни
предпринимателей, общественники и руко�
водители бизнес�объединений, которые на
пяти дискуссионных площадках вели диалог
и искали новые пути решения проблем сво�
ей отрасли. В качестве организаторов выс�
тупили: правительство Ставрополья, Рос�
сийская гильдия пекарей и кондитеров,
Южная гильдия пекарей, кондитеров, инду�
стрии гостеприимства при активном содей�
ствии краевых отделений «Опоры России»
и «Деловой России».

Бизнес�омбудсмен Ставрополья Николай
Сасин в рамках форума провел одну из са�
мых масштабных дискуссий на тему: «Взаи�
модействие предпринимателей с контрольно�
надзорными органами». В работе этой пло�
щадки приняла участие общественный ом�
будсмен, помощник Уполномоченного по за�
щите прав предпринимателей при президен�
те РФ, член президиума Общероссийской об�
щественной организации «Опора России»,
председатель Совета директоров ООО НПО
«Феникс» Марина Блудян (Москва), с выс�
тупления которой и началось обсуждение
всех многочисленных вопросов, заявленных
в повестке дискуссионной площадки.

Надо сказать, что такое количество конт�
ролирующих и надзорных органов вместе
впервые удалось собрать за всю историю
конструктивного диалога бизнеса и власти
на Ставрополье. В зале собрались предпри�
ниматели из Арзгирского, Туркменского,
Новоселицкого, Левокумского, Предгорно�
го, Кочубеевского районов, городов КМВ и
многих других муниципальных образований
региона. Руководители ведущих бизнес�со�
обществ края также приняли участие в дис�
куссии, поскольку проверки для предприни�
мателей – один из самых болезненных воп�
росов.

«Сегодня 35 процентов всех проверок в
России приходится на МЧС, – подчеркнула
в своей вступительной речи Марина Блудян,
– столько же и штрафов выписывает ведом�
ство. Это очень большая сумма. Мы предла�
гаем, в докладе президенту это отражено,
первую плановую проверку, в том числе и
для субъектов малого предпринимательства
–  снизить до пятидесяти тысяч рублей». В то
же время, руководитель заметила, что в свя�
зи с напряженной экономической ситуаци�
ей едва ли какие�то поручения в этом на�
правлении последуют. Тем не менее, оз�
вучена проблема будет непременно.

Общественный омбудсмен все же обра�
тила внимание предпринимателей на то, что
какими бы не стали размеры штрафов, пла�
тить их все же придется, поэтому самый луч�
ший выход – соблюдать все требования и
не оказываться в числе нарушителей. До
введения технического регламента требо�
ваний к пожарной безопасности действова�
ло 24 тысячи (!) нормативных документов,
регламентирующих эти правила. Огромный
массив требований, унаследованный час�
тично еще с советских времен, содержал в
себе десятки противоречий, и в конечном

Сегодня мы слишком
зарегулировали бизнес

«Более 52 органов могут прийти с проверкой к предпринимателю в то время,
как никто не проверяет теневой сектор, да его и невозможно проверить, нет таких
механизмов», – такое заявление сделал Уполномоченный при губернаторе СК
по защите прав предпринимателей Николай Сасин на первом региональном форуме
хлебопеков, который прошел в краевой столице.

счете все сводилось к тому, что предприни�
матель при любом раскладе оказывался в
позиции «виноватого», поскольку соблю�
сти все правила было невозможно по опре�
делению.

Глубинная ревизия содержания всех этих
требований позволила разработать новый
техрегламент, который включает порядка
100 нормативных документов�стандартов и
13 сводных правил. Казалось бы, все зна�
чительно упростилось, однако новая доку�
ментация имеет отношение только к тем зда�
ниям и сооружениям, которые введены в эк�
сплуатацию либо были модернизированы
после вступления в силу регламента. «Для
всех остальных объектов действует старый
объемный пакет требований. «То есть тот
весь хвост документов, в котором сложно
ориентироваться, полностью так и не ушел
из нашей жизни и продолжает с нами идти.
Поэтому сегодня говорить, что мы пришли к
тому, что работаем в правовом поле, где
всем все понятно, пока рано», – подчеркну�
ла Марина Блудян. Далее общественный
омбудсмен презентовала «дорожную кар�
ту», которую она разработала специально
для предпринимателей в рамках их взаи�
модействия с МЧС: «Как оптимизировать
затраты, связанные с обеспечением пожар�
ной безопасности».

Тему продолжил заместитель начальника
управления надзорной деятельности Глав�
ного управления МЧС России по Ставрополь�
скому краю Сергей Москвитин, который так�
же подчеркнул необходимость соблюдения
всех требований пожарной безопасности,
поскольку такая несознательность грозит
предпринимателям не только большими
штрафами, но и человеческими жертвами.
«Ежедневно на территории РФ происходит
порядка 600 пожаров, при которых сгорает
170 строений, погибает 50 человек, 40 чело�
век травмируются, материальный ущерб на�
носится в размере 20 млн. рублей», – озву�
чил неутешительные цифры Москвитин.

Далее на вопросы предпринимателей в
течение трех с половиной часов отвечали
представители управления Роспотребнад�
зора по Ставропольскому краю, региональ�
ного Управления ФАС, краевой налоговой
службы, министерства труда и социальной
защиты населения СК, прокуратуры края.
Больше всего бизнес интересовали такие
вопросы как: осуществление плановых и
внеплановых проверок контрольно�надзор�
ными органами, где искать информацию о
самых актуальных требованиях и как мини�
мизировать затраты на организацию рабо�
ты предприятий с учетом всех замечаний
ведомств.

На пленарном заседании, где были под�
ведены итоги форума, Николай Сасин со�
общил присутствующим, что проблемы, свя�
занные с проверками, с которыми бизнес
сталкивается в крае, институт уполномочен�
ного анализирует, готовит свои предложе�
ния и высылает в адрес федерального биз�
нес�омбудсмена. Все эти моменты найдут
свое отражение в докладе Бориса Юрьеви�
ча Титова президенту РФ.

Влад ФИЛАТОВ

Глава крестьянско�фермерского хозяй�
ства Николай Леонов в январе 2013 года,
будучи банкротом, заключил с ЗАО «Став�
ропольский бройлер» договоры аренды на
нежилые здания и оборудование хозяйства,
включенные в конкурсную массу, распоря�
жаться которыми вправе только конкурсный
управляющий.

По условиям договора аренды, ЗАО
«Ставропольский бройлер» обязалось за
владение и пользование имуществом вып�
лачивать арендную плату Н. Леонову в сум�
ме 600 тыс. рублей в месяц. В качестве арен�
дной платы индивидуальным предпринима�
телем были получены 5 млн. 742 тыс. руб�
лей. Эти деньги Н.Леонов не передал ни кон�
курсному управляющему, ни кредиторам, а
распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в результате действий об�
виняемого кредиторам крестьянско�фер�
мерского хозяйства был причинен крупный
ущерб.

Влад БОЧАРОВ

Миллионный ущерб

Предпринимателя4банкрота, который
причинил своим кредиторам ущерб
на сумму более 5 млн. рублей, будут
судить.

• Украина готова
платить за газ
«справедливую
цену» – 386 долла�
ров за тысячу кубо�
метров, заявил гла�
ва Нацбанка Украи�
ны Степан Кубив.
Украина заплатит по
всем своим счетам,
обещает он: «Все
долги, которые у
нас есть, мы выпла�
тим, других вариан�
тов нет».

• Миллиардер Тим�
ченко рассказал,
что перевел свои
активы в россий�
ские банки, пред�
чувствуя, что в от�
ношении него воз�
можно введение за�
падных санкций. С
зарубежными бан�
ками иногда возни�
кают сложности, и
он решил работать в
России.

• В Австрии недо�
вольны вялым хо�
дом следствия по
делам об активах
приближенных Яну�
ковича. Например,
австрийское право�
судие не допросило
ни одного из ключе�
вых свидетелей по
делу о компании
бывшего председа�
теля СНБО Украины
Андрея Клюева.
Запрос в Киев с
просьбой предоста�
вить «фактический
адрес» Клюева по�
казывает, что вен�
ская прокуратура
«не хочет или не мо�
жет».

• Австралийскую го�
вядину заменит
мясо из Латинской
Америки. В Москве
мраморная говяди�
на подорожала по�
чти вдвое – до 1,6
тысячи рублей за
1 кг. Рестораторы и
ритейлеры готовят�
ся закупать продук�
цию в Уругвае и Па�
рагвае. Приобретать
мясо в России никто
не хочет: хотя оно
дешевле импортно�
го, но его качество
гораздо ниже.

• Французам запре�
тили отвечать на де�
ловые звонки и по�
чту после конца ра�
бочего дня. Новый
трудовой договор
между профсоюза�
ми и работодателя�
ми Франции означа�
ет, что сотрудники
обязаны игнориро�
вать электронные
письма и звонки ра�
боты своих боссов,
когда они находятся
вне офиса или отды�
хают дома – даже на
своих смартфонах.

• Организация
стран�экспортеров
нефти может выде�
лить дополнитель�
ные объемы нефти
для Ливии, Ирака и
Ирана. Ливия может
нарастить добычу с
250 тысяч до 1 млн.
баррелей в день уже
в течение месяца.
Этому помогут до�
говоренности с по�
встанцами, контро�
лирующими круп�
нейшие нефтена�
ливные порты в
стране.

• В Афинах у здания
Банка Греции про�
гремел мощный
взрыв накануне ви�
зита канцлера Гер�
мании Ангелы Мер�
кель. Правые ради�
калы в Греции де�
монстрируют свое
отношение к ЕС,
канцлеру и ее ре�
цептам оздоровле�
ния экономики. Бер�
лин остается круп�
нейшим кредитором
Греции среди стран
ЕС.

• Россия купила не�
много Киргизии: с
молотка за доллар
ушел «Кыргызгаз».
Киргизский энерге�
тический холдинг
«Кыргызгаз» пере�
шел под управление
«Газпрома». Прези�
дент Киргизии Ал�
мазбек Атамбаев
заявил, что «стране
нужен газ, а не
«Кыргызгаз». На
очереди – оборон�
ная корпорация
«Дастан» и киргиз�
ские аэропорты, ко�
торые готова выку�
пить «Роснефть».

К слову, в 2013 году было обеспечено минимальное значение
регистрируемой безработицы за десятилетний период. К концу года
этот показатель не превысил 1,3 процента. В прошлом году было
трудоустроено более 30 тысяч граждан, то есть каждый второй из
обратившихся в центры занятости.

Рекордных значений за все время работы службы занятости дос�
тиг краевой банк трудовых вакансий. Сегодня в нем содержится
более 22 тысяч вакантных рабочих мест. В дальнейшем планирует�
ся переформатировать работу по его формированию, сделав ак�
цент на индивидуальной работе с руководителями предприятий и
предпринимателями.

Влад ФИЛАТОВ

Предприятие специализируется на выращивании овощей, зерно�
вых культур и животноводстве. По словам его руководства, основ�
ной объем выпускаемой продукции реализуется на Ставрополье. В
частности, среди ее потребителей – 30 санаториев Кавминвод.

Сегодня предприятие заинтересовано в расширении своих воз�
можностей по реализации овощной продукции в период межсезо�
нья. Для этого было начато строительство нового овощехранили�
ща мощностью семь тысяч тонн. Проект предусматривает также
осуществление первичной переработки продукции.

Планируется, что строительство будет окончено к концу нынеш�
него года. Инвесторы уже вложили в проект более 15 миллионов
рублей. Для его дальнейшей реализации необходимо подключе�
ние к газовым сетям. Руководители хозяйства обратились к Влади�
миру Владимирову с просьбой о содействии в решении этого воп�
роса. Он взят главой края на контроль, соответствующие поруче�
ния даны Правительству Ставрополья.

Влад БОЧАРОВ

П р о б л е м а
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Нужна помощь
в подключении
к газовым сетям
Глава края посетил ЗАО «Винсадское» в селе Винсады
Предгорного района.

Нужны рабочие руки
Как заявляют в правительстве Ставрополья, сегодня ситуация
на рынке труда края стабильна.

Бренд
края
В правительстве
края прошла цере�
мония награждения
победителей кон�
курса «Бренд Став�
рополья». В мероп�
риятии, которое уже
в третий раз прово�
дит Торгово�про�
мышленная палата
СК, участвовали
лучшие предприя�
тия Ставрополья, из
которых професси�
ональное и народ�
ное жюри выбрали
самых достойных.
В число компаний,
которых лучшими
назвали сами по�
требители, в част�
ности, вошли агент�
ство «Полет», НПО
«Альпика», «Рос�
стройсервис», КФХ
«Лисичкино», Банк
Москвы. Среди по�
бедителей, выбран�
ных профессио�
нальным жюри, –
ООО «Главстрой»,
Ставропольский
краевой клиничес�
кий консультатив�
но�диагностический
центр, МУП «Водо�
канал» города
Ставрополя и ряд
других.

Ирина
МОРОЗОВА

В мероприятии приняли участие представители министерства
экономического развития РФ, НИИ ВШЭ, ОАО «Единая электрон�
ная торговая площадка, общественной организации «Форум кон�
трактных отношений». Состоялся живой диалог между разработ�
чиками закона и теми, кто обеспечивает условия его выполнения
на местах. Такое общение позволяет повысить уровень знаний ру�
ководителей и специалистов органов государственной власти и
учреждений СКФО, преподавателей вузов.

Вступивший в силу с 1 января 2014 года закон № 44�ФЗ о кон�
трактной системе включает новые требования к осуществлению
госзакупок. Сами же изменения произошли в системе проведения
традиционных закупочных процедур и коснулись запроса котиро�
вок, конкурса, закупок у единственного поставщика, аукциона в
электронной форме, работы на электронной торговой площадке.
Как выяснилось, за период работы в первом квартале текущего
года у участников конференции накопилась масса вопросов. Клю�
чевыми моментами обсуждения стали требования к осуществле�
нию закупок в рамках нового закона, в том числе вводимые реест�
ры недобросовестных поставщиков, преимущества для участни�
ков закупок – субъектов малого предпринимательства, социально�
ориентированных некоммерческих организаций и другие. Особое
внимание было уделено вопросам финансовых гарантий, предос�
тавляемых поставщикам, а также антидемпинговым мерам, видам
ответственности за нарушение условий контракта и прочим основ�
ным моментам нововведения.

Вступивший в силу закон о контрактной системе в сфере госза�
купок в течение года проходит апробацию на практике. Среди по�
ложительных тенденций – снижение на 6 процентов закупок у един�
ственного поставщика, снижение на 1,5 процента запросов коти�
ровок, повышение конкурентности закрытых процедур, сохране�
ние доли электронных аукционов. Истекший период позволил вы�
явить неучтенные нюансы, сделать анализ недоработок и внести
первые необходимые поправки в закон. По словам М.В. Чемери�
сова, директора Департамента развития контрактной системы ми�
нэконоразвития России, главная задача сейчас – сделать более
работоспособной контрактную систему и обеспечить эффективность
государственных и муниципальных расходов. Это привело к раз�
работке четырех пакетов плановых изменений в 2014 году и 35
подзаконных нормативно�правовых актов для своевременного
обеспечения перехода к новой контрактной системе, которые прой�
дут согласование в Госдуме и у президента РФ. Всего планируется
сделать три группы поправок: относительно технических погреш�
ностей в формулировках и формах, устранение неоднозначности в
истолковании закона, изменение практики регулирования по нор�
мам закона.

Нововведения в законодательстве, по расчетам специалистов,
сделают процесс госзакупок более прозрачным и контролируемым,
помогут совершенствовать практику защиты и заказчика, и постав�
щика.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Закон становится
работоспособным

Внесение поправок в новый закон о контрактной системе
в сфере закупок вызвало бурное обсуждение
на состоявшейся в Пятигорске Межрегиональной
конференции для заказчиков СКФО.

Эта победа П. Ноздрина стала показателем его высокого уровня
подготовки теоретических и профессиональных знаний, умений и
навыков по специальности «Технология продукции общественно�
го питания». Мероприятие прошло в столице СКФО в стенах ГБОУ
СПО «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса».
Организаторы олимпиады не случайно выбрали техникум для про�
ведения этого масштабного мероприятия. Учебное заведение име�
ет глубокие традиции в деле подготовки кадров для предприятий
гостеприимства, ресторанного бизнеса, туризма и сервиса. Выпус�
кники этого старейшего в крае учебного заведения трудятся во
многих городах страны и за рубежом, зарекомендовали себя как
высококлассные специалисты. Техникум стал признанной кузни�
цей кадров для индустрии питания, торговли и сервиса.

Праздничным и торжественным было открытие Олимпиады, на
которую приехали 14 участников со всех уголков Ставрополья. Их
приветствовали почетные гости: председатель Думы города Пяти�
горска Людмила Похилько, начальник отдела профессионального
образования министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края Ольга Малик, директор Краевого центра
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина Га�
лина Найденко, работодатели Пятигорска.

С гордостью говорила о выпускниках Пятигорского техникума
торговли, технологий и сервиса кандидат педагогических наук,
почетный работник среднего профессионального образования РФ
Наталия Башкатова. За высокий уровень подготовки поваров и
других специалистов техникум удостоен высокой награды Россий�
ской ассоциации кулинаров «Знак Достоинства» и «Знак Призна�
ния» Московской ассоциации кулинаров. Всем участникам олим�
пиады директор техникума пожелала творческого мастерства и
победы.

Почетными и постоянными гостями техникума являются члены
женсовета города Пятигорска во главе с председателем Натальей
Абалдуевой, которые ежегодно участвуют в мероприятии технику�
ма «Путь к успеху». Наталья Абалдуева каждому участнику подари�
ла книгу по кулинарии с пожеланием «Верь в себя и стремись к
успеху!» Душевные слова приветствий чередовались с хореогра�
фическими и музыкальными номерами. Особенно кстати был «Та�
нец поварешек», с юмором исполненный воспитанниками Дворца
пионеров и школьников.

Программа Олимпиады включала приготовление участниками
европейского блюда, компьютерное тестирование, решение про�
фессиональной задачи и разработку технологической карты блю�
да. Конечно, главным был процесс приготовления блюд, в который
молодые повара старались вложить душу. Хорошую практическую
и теоретическую подготовку показали Валерия Брынза, студентка
Ставропольского колледжа сервисных технологий и коммерции,
занявшая 3 место, и Павел Бабенко, студент Минераловодского
регионального многопрофильного колледжа, занявший 2 место.
Победителем Олимпиады стал студент Пятигорского техникума
торговли, технологий и сервиса Павел Ноздрин. Пожелаем ему
успехов, ярких творческих открытий и новых побед на Всероссийс�
кой олимпиаде профессионального мастерства!

Анна ГРАД

Верь в себя
и стремись
к успеху
Студент Пятигорского техникума торговли, технологий
и сервиса Павел Ноздрин, победивший недавно в краевом
этапе олимпиады профессионального мастерства, представит
в мае Ставрополье на Всероссийской олимпиаде.

Свой «вклад» в ухудшение состояния водоема вносит Ставро�
польская ГРЭС, руководство которой, по мнению надзорных и кон�
тролирующих органов, не в полной мере осуществляет комплекс
охранных мероприятий. Расположенные по берегам водохрани�
лища базы отдыха и «дикие пляжи» также наносят значительный
урон состоянию прибрежной зоны и воде. В сезон тут появляется
огромное количество любителей порыбачить, а чаще всего это бра�
коньеры, в их сетях оказывается травоядная рыба, очищающая
водоем от зарастания. Все эти факторы в комплексе приводят к
неблагоприятным последствиям: заилению, обмелению, чрезмер�
ному нагреванию воды и ухудшению ее качества. А ведь Новотро�
ицкое водохранилище является единственным источником водо�
снабжения для семи районов Ставропольского края.

На днях на Новотроицком водохранилище, в рамках реализации
проекта государственно�частного партнерства, прошла презентация
работы установки «AMPHIBEX 400». Экскаватор�амфибия можно ис�
пользовать для очистки прудов, рек и накопителей сточных вод, на�
мыва, углубления донных почв для инженерных и экологических про�
ектов. Агрегат работает на растительном масле, не наносит вреда
природе. Чтобы очистить Новотроицкое водохранилище, необходи�
мо 6�7 таких машин. Цена одной – 70 миллионов рублей. Для краевой
казны это большие деньги, поэтому по результатам пробных работ на
водохранилище об эффективности доложат руководству региона. Есть
предложение приобрести такие машины на паях с соседними регио�
нами. Ведь агрегаты могут понадобиться для работы и на КМВ.

Ирина МОРОЗОВА

На Ставрополье
опробовали установку
по очистке водоемов
О том, что состояние Новотроицкого водохранилища прибли4
жается к экологической катастрофе, известно в крае давно.

Находка для
афериста
Специалисты счита�
ют, что услуга «Мо�
бильный банк» явля�
ется находкой для
мошенников. Глав�
ная ошибка – несво�
евременное отклю�
чение «Мобильного
банка» с телефонно�
го номера, которым
абонент перестал
пользоваться.
Как рассказали в
пресс�службе ОМВД
РФ по Пятигорску,
на днях туда обрати�
лась женщина и со�
общила, что с ее
картсчета пропало
26 тысяч рублей.
Полицейские вскоре
установили источ�
ник пропажи: 26�лет�
нюю местную жи�
тельницу. Выясни�
лось, что недавно
она приобрела сим�
карту, телефонный
номер которой ра�
нее принадлежал по�
терпевшей. И на те�
лефон злоумышлен�
ницы стали прихо�
дить сообщения о
пополнении баланса
карты. Поддавшись
соблазну, девушка
перевела деньги на
свою банковскую
карту.

Анна ГРАД
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6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». «ÌÀÍÅÆÍÀß

ÏËÎÙÀÄÜ. ÏÐÈÌÀÍÊÀ

ÄËß ÄÅÍÅÃ» 12+.

10.30 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ». 16+.

13.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙ». 12+.

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, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄ-

ÖÀÒÜ» 16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.15 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÌÀÍÒÈÊÎÐ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ

ÊÎÄ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 16+.

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». «ÂÎÐÎÁÜÅÂÛ

ÃÎÐÛ. ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÎÄ-

ÍÎÉ ÊËßÒÂÎÉ» 12+.

12.30 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍËÎ»

12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-

ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËÜÙÈÊ».

16+.

3.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÐÀÉ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 16+.

12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ». «ÊÀËÓÃÀ .

ÎÊÍÎ Â ÊÎÑÌÎÑ» 12+.

12.30 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍËÎ»

12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈÕÎ-

ÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-

2». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ». 16+.

4.20 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÓÃÈ-

ÌÅÍÅ». 16+.

5.00 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.
9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»:
«ÎÁÆÈÃÀÞÙÈÉ ÊÎÑ-
ÌÎÑ». 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 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

22.00, 1.20 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». 3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ.
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-
ÁÛÂØÀß». 16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ 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 ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÀÐ-
ÌÀÃÅÄÄÎÍÀ». 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 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

22.00, 1.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». 3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ.
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ,
ÊÝÐÐÈ-ÝÍÍ ÌÎÑÑ Â
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ». 16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ 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 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

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 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...»
16+.

22.00, 1.30 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». 3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ.
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.30 ÎÓÝÍ ÓÈËÑÎÍ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß
ÍÅÄÅËß». 16+.

4.30 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+

реклама

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 02.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß

ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß» (16+)

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (16+)

15.00, 19.45, 20.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ» (16+)

15.30, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30, 04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆ-

ÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 02.10 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ

ÑÎËÍÖÅ» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

15.30, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30, 04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ

ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈ-

ÑÛ?» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆ-

ÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30, 02.10 Õ/Ô «ÑÀÂÎÉ»

(16+)

11.15 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)

12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (16+)

13.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)

15.30, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀ-

ÍÈ!» (16+)

19.30, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÌÅÕÀ-

ÍÈÇÌ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃ-

ÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀ-

ÑËÀÆÄÅÍÈÉ» (18+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆ-

ÍÎ, ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÖÓÍÀÌÈ 3D» (16+)
ÓÆÀÑÛ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»
14.30, 15.30, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ.

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
Ò/Ñ

15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
21.00 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
00.40 «ÊÎÊÀÈÍ» (18+) ÄÐÀ-

ÌÀ
03.10 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
04.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
04.35 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.25 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «ÌÀËÀÂÈÒÀ» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-
ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
15.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»
21.00 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.55 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
03.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
04.15 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.05 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.40 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ
06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-
ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30, 19.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß

ØÒÓ×ÊÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ /
ÒÐÈËËÅÐ

02.40 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

03.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)
Ò/Ñ

04.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»
(16+) Ò/Ñ

04.50 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ

4» (16+) Ò/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)
12.55, 22.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀ-

ÂÛËÅÒ» (16+)
13.55, 20.55 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.55 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

23.00, 05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

01.20 «ÕÎÐÎØÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.50 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)
12.50, 22.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀ-

ÂÛËÅÒ» (16+)
13.50, 21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.55 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

23.00, 05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

01.05 «×ÀÑÛ ÎÒ×ÀßÍÈß»
(16+) ÒÐÈËËÅÐ

03.05 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»
(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ» (16+)
12.55, 22.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀ-

ÂÛËÅÒ» (16+)
13.55, 21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ-
ÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.55 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
(16+)

19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

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

23.30 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.15 «ÁÅÇÓÌÖÛ ÈÇ ÑÊÎÒ-
ËÀÍÄ-ßÐÄÀ» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

03.05 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

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

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØ-
ÍÅÌ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 14.00, 18.00, 19.00
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

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

09.30 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ - 2» (16+) ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

11.55 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ - 3» (16+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

16.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

23.10, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

01.45 «ÂÎÉÍÀ ÏÓÃÎÂÈÖ»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÔÈËÜÌ

03.50 «×ÀÑÒÍÀß ØÊÎËÀ»
(16+) ÄÐÀÌÀ

05.35 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-
ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 23.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.20 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ - 2» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «×ÅËÞÑÒÈ» (16+) ÒÐÈË-

ËÅÐ
03.55 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ»
(6+) Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-
ÐÎ» (6+) Ì/Ñ

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

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

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 23.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.10 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ - 2» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ - 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «Ó×ÅÍÈÊ ÄÞÊÎÁÞ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.20 «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÄÞÊÎÁÞ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.20, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.40, 0.50 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑÏÎÑÎÁÍÛÉ Ó×ÅÍÈÊ»

(16+) Ò/Ñ

11.40, 1.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 1»

(12.40 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+) Ò/Ñ

13.25, 2.35 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 2»

(16+) Ò/Ñ

14.30, 3.25 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 3»

(16+) Ò/Ñ

16.10, 4.15 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÏÐÅÄÅË ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ 4»

(16+) Ò/Ñ

17.15, 5.05 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.

ÑÏÈÄÂÅÉ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 19.40, 20.25, 21.15

«ÎÑÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÕÀÐÈÍÑÊÈÉ ÒÐÅ-

ÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂ-

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ».

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
(12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.00 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÏÅÐÅ-
ÕÂÀÒ» (16+) ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÑÒÀ-
ÐÎÉ ÏÀÌßÒÈ» (16+) Ò/Ñ

19.30, 4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀ-
ÌÅÍÜ ÇÀ ÏÀÇÓÕÎÉ»
(16+) Ò/Ñ

20.00, 5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÍÀËÅÒ»
(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÎ×ÓÂÑÒÂÈ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂ-
ÄÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)
Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÍÀÒÞÐÌÎÐÒ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

2.00 «ÑÛÙÈÊ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÑÒÀ-
ÐÎÉ ÏÀÌßÒÈ» (16+) Ò/Ñ

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

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

ØÅÑÒÂÈß»
10.30 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

12.30 «ÑÛÙÈÊ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÀÏÎÐ-

ÙÈÊ» (16+) Ò/Ñ
19.30, 4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÇÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ» (16+)
Ò/Ñ

20.00, 4.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÒÎ
Â ÎÒÂÅÒÅ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÀÏËß ÌÎÐß»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ ÃÎÐÎÄÀ ÃÐÓÙÅÂÑ-
ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (16+)
Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÐÛÖÀÐÈ ÑÅ-
ÐÅÁÐÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 «ÂÀ-ÁÀÍÊ - 2» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

1.50 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (16+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÀÏÎÐ-
ÙÈÊ» (16+) Ò/Ñ

5.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÒÎ ÍÀ-
ÏÈÑÀÍÎ ÏÅÐÎÌ» (16+)
Ò/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.35 «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ».

Õ/Ô.
9.55, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
10.10 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ

«ÏÐÎÙÀÉ» (11.50 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ).
Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).

17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÆÈÇÍÜ Â ÄÎËÃ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ØÀÌ-
ÏÓÍÜ ÄËß ËÛÑÛÕ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ. ÂÅÊ

ËÀÇÅÐÎÂ» (12+).
1.35 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü , ÈËÈ

ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô. (16+).
3.25 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ». Õ/Ô. (12+).
5.20 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ×ÓÄÅÑÀ

ÏÐÈÐÎÄÛ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô. (12+).
9.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑ-
ËÅ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ»
(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(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 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).
2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.40 «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-

ÌÛÅ». Ä/Ô. (16+).
5.15 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ». Õ/Ô. (12+).
10.10 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ). (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.35 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ-

ÊÈÉ. ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅ-
ÍÈÅ». Ä/Ô (12+).

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

(12+).
1.10 «ÁÓÐß». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ «ET
CETERA». (16+).

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

4.25 «ÀËÜÔÎÍÑÛ. ËÞÁÎÂÜ
ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ È ÁÅÇ...»
Ä/Ô (16+).

5.15 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÄÍß». Õ/Ô
13.35 ACADEMIA. ÑÏÅÖÊÓÐÑ.

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÐÒÎØÅÂÈ×.
«ØÅÊÑÏÈÐ - ×ÅËÎÂÅÊ
ÒÅÀÒÐÀ».

14.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÝÐÛ ÊÎËÜÖÀ.
ÈÂÀÍ ÅÔÐÅÌÎÂ». Ä/Ô.

15.10 «ËÅÂÎÍ ËÀÇÀÐÅÂ. ØÀÃ
Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». Ä/Ô.

15.40 «ÊÎËËÅÃÈ». Õ/Ô.
17.20 «ØÅÊÑÏÈÐ È ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÈÉ». ÓÂÅÐÒÞÐÛ
«ÃÀÌËÅÒ», «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ».

18.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ ÒÅÀÒ-
ÐÓ - 50! «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÒÀÃÀÍÊÈ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÅÍÈÀÌÈ-
ÍÀ ÑÌÅÕÎÂÀ. «ÄÎÁÐÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÅÇÓÀÍÀ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...» Ñ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÎÌ ÑÎÐÎÊÈÍÛÌ È
ËÅÎÍÈÄÎÌ ÄÅÑßÒÍÈÊÎ-
ÂÛÌ.

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÀÄÈÌÀ
ÞÑÎÂÀ. «ÎÑÒÐÎÂÀ».

21.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÓÌÈÈ
ÐÀÌÑÅÑÀ». Ä/Ô.

22.10 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊÈÌ.

23.20 ØÅÊÑÏÈÐ - 450. ÏÐÅ-
ÌÜÅÐÀ Â ÐÎÑÑÈÈ. «ÐÈ-
×ÀÐÄ II». Õ/Ô

2.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÇÂÎÍ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÀÎÐÍÈ ÂÃÒÐÊ ÏÎÄ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ Í. ÍÅÊÐÀ-
ÑÎÂÀ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÐÈ×ÀÐÄ II». Õ/Ô
13.40 ACADEMIA. ÑÏÅÖÊÓÐÑ.

ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÐÒÎØÅÂÈ×.
«ØÅÊÑÏÈÐ - ×ÅËÎÂÅÊ
ÒÅÀÒÐÀ».

14.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
15.10 «ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÓÌÈÈ ÐÀÌ-

ÑÅÑÀ». Ä/Ô.
16.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÂÀÄÈÌ

ÞÑÎÂ.
17.20 «ØÅÊÑÏÈÐ È ÂÅÐÄÈ».

«ÎÒÅËËÎ». ÎÏÅÐÀ Â
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÈÑÏÎËÍÅ-
ÍÈÈ.

18.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ ÒÅÀÒ-
ÐÓ - 50! «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÒÀÃÀÍÊÈ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÅÍÈÀÌÈ-
ÍÀ ÑÌÅÕÎÂÀ. «ÏÓÃÀ-
×ÅÂ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÓÐÎ-

ÊÈ ÈÑÏÀÍÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅ-
ÄÈÈ».

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 Ê 75-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÑËÀ-
ÂÀ ÄÂÎÐÆÅÖÊÎÃÎ. «ÎÑ-
ÒÐÎÂÀ».

21.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ
Â ËÈÑÑÀÁÎÍÅ 1755
ÃÎÄÀ». Ä/Ô.

22.20 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÂÎËÃÈÍÛÌ.
«È. ÈËÜÔ, Å. ÏÅÒÐÎÂ.
«12 ÑÒÓËÜÅÂ».

23.20 «ÃÅÍÐÈÕ IV». Õ/Ô.
1.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-

ÃÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÃÅÍÐÈÕ IV». Õ/Ô.
13.15 ACADEMIA. ÑÏÅÖÊÓÐÑ.

ÍÀÒÀËÈß ÁÀÑÎÂÑÊÀß.
«ØÅÊÑÏÈÐÎÂÑÊÈÅ ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» È ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ. ÊÎÐÎËÜ
ÃÅÍÐÈÕ IV».

14.00, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

14.30 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ! ÇÎÄ×ÈÅ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÏÅËÜ È ÐÎÁÅÐÒ
ÃÅÄÈÊÅ.

15.10 «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ Â
ËÈÑÑÀÁÎÍÅ 1755 ÃÎÄÀ».
Ä/Ô.

16.00 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÓÐÎ-
ÊÈ ÈÑÏÀÍÑÊÎÉ ÒÐÀÃÅ-
ÄÈÈ».

16.40 «ËÅÂ ÀÐÖÈÌÎÂÈ×.
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÀÒÎÌÀ».
Ä/Ô.

17.20 «ØÅÊÑÏÈÐ, ÏÐÎÊÎÔÜ-
ÅÂ È ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×».

18.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ ÒÅÀÒ-
ÐÓ - 50! «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ
ÒÀÃÀÍÊÈ». «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

ÀËÜÌÀÍÀÕ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ.

20.40 «1913. ÃÎÄ ÑÅÐÎÃÎ
ÁÛÊÀ». Ä/Ô.

21.25 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ. «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓ-
ÇÎ». Ä/Ô.

22.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

23.20 «ÃÅÍÐÈÕ IV». Õ/Ô.
1.20 ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÄËß ÄÂÓÕ ÐÎ-

ßËÅÉ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

1.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

«ÍÀØ ÊÎÑÌÎÑ» (16+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.15 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

23.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).

1.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.35 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ-2.

Ê ÌÎÐÞ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

ÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

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

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÏÎËÓÔÈ-
ÍÀË. «ÐÅÀË ÌÀÄÐÈÄ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß).

0.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ».

1.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
2.15 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ»

(16+).

4.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15, 3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
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 «ÊÓÐÀÆ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×À
(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.15 Õ/Ô «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ

ÄÍÅÂÍÈÊ» (16+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15, 3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß»

(12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
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 «ÊÓÐÀÆ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÑÒÅÔÀÍÎÂÈ×À
(16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»
(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÒÓÐÈÍÑÊÀß ÏËÀÙÀÍÈ-

ÖÀ» (12+)
1.15 Õ/Ô «ÏËÀÍÊÅÒÒ È ÌÀÊ-

ËÅÉÍ» (3.05 - ÎÊÎÍ×À-
ÍÈÅ) (18+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)

13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ Ðß-

ÄÎÌ» (16+)

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

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 «ÌÎÒÛËÜÊÈ». Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

0.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.40 Õ/Ô «ÌÀÐÒÀ, ÌÀÐÑÈ ÌÝÉ,

ÌÀÐËÅÍ» (16+)

2.35 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀ-

ÊÀ: ÏÐÀÂÈËÀ ÐÎÄÐÈÊÀ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (12+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 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. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00, 2.50 «ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÑÑÑÐ.
ßÄÅÐÍÛÉ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

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

Ò/Ñ. (12+).
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ».

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3». (12+).
23.50 «ÎÒ ÏÅÒÐÀ ÄÎ ÍÈÊÎ-

ËÀß. ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÐÓÑÑÊÈÕ
ÏÎËÊÎÂ». ÔÈËÜÌ ÀËÅÊ-
ÑÅß ÄÅÍÈÑÎÂÀ. (12+).

0.45 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
1.30 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ».
3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 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. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ.

9.00, 3.20 «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ.

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ».

(16+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3». (12+).

23.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.55 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÁÀÌ - ÌÎËÎÄÅÖ!»

1.55 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ».

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 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. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00 «ÄÓÝËÜ Ñ ÂÈÐÓÑÎÌ.
ÑÏÀÑÒÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÎ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

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

Ò/Ñ. (12+).
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ».

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-

3». (12+).
23.50 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÐÎ-

ÏÛ». (12+).
0.50 «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÃÅÍÈÉ». (12+).
1.50 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ».
3.15 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

3.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-
19» (16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

4.05 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» [16+]

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß

8.50, 16.55 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

9.20, 17.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ»

9.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ

11.25, 1.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß.

ÎÑÒÐÎÂ

12.00, 16.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ. ÓÄÀÐÍÀß

ÂÎËÍÀ» [16+]

18.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

19.25 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀ-

ÐÀÂÀÍÀÌÈ» [16+]

23.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ.

0.50 «ÊÎËÈÇÅÉ. ÀÐÅÍÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» [16+]

2.25 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÏËÀÍÅÒÀ ÀË-

ËÅÐÃÈÈ

2.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÐÅÄÊÈÉ ÂÈÄ

3.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

3.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

4.15 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ» [16+]

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß

8.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
9.20, 2.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛ-

ÁÀËÊÅ»
9.50, 23.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ØÈÍÀ
10.25, 0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-

ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÒÀÍ-
ÊÅÐ

10.55, 0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÏÓÒÜ
ÑÊÐÅÏÊÈ

11.25, 2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÑÒÐÀÍÀ.RU. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ

12.00, 16.30, 23.15 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» [16+]
15.00 «ÊÎËÈÇÅÉ. ÀÐÅÍÀ

ÑÌÅÐÒÈ» [16+]
16.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ

ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÒÀÍÊÈ Â
ÃÎÐÎÄÅ

16.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.
ËÓ×ØÅÅ [16+]

18.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» [16+]
20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ». «ËÅÂ» (ÏÐÀ-
ÃÀ) - «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ).

1.05 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ. ÏÐÀÂÄÀ È
ÂÛÌÛÑÅË» [16+]

3.05 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
3.35 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

4.05 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ» [16+]

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß

8.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
9.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
9.50, 23.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÍÀ-

ÒÎÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÂÅÐ-
ÒÎËÅÒ

10.55, 0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛ-
ÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÏÎÄ
ÎÄÍÈÌ ÊÐÛËÎÌ

11.25, 0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ. ÃÎËËÀÍÄÈß

12.00, 18.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» [16+]
15.00 «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ. ÏÐÀÂÄÀ

È ÂÛÌÛÑÅË» [16+]
15.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÑÊÎÐÎÑÒ-
ÍÎÉ ÏÎÅÇÄ

16.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-
ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÁÀØÍß

16.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÛ. Â ßÁËÎ×ÊÎ!

17.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÛ. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ
ÌÎËÍÈÉ

18.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

19.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-
ÒÓËÊÀ» [16+]

1.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎÅÂÛÅ
ÂÅÐÒÎËÅÒÛ

1.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ

2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÔÀÁÐÈÊÀ
Ñ×ÀÑÒÜß

2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ßÄÎÂÈÒÀß
ÏËÀÍÅÒÀ

3.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
[16+]

4.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
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реклама

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» 16+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». «ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß
ÂÎÄÀ ÏÅÐÅÑËÀÂËß-ÇÀËÅÑ-
ÑÊÎÃÎ» 12+.

12.30 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍËÎ» 12+.
13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 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+.
21.30, 22.20 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ-3».

16+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.30 Õ/Ô «ÄÅÌÎÍ ÍÎ×È». 16+.
4.15 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ».

16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 12+.
10.00, 11.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»

16+.
12.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». «ÌÎÑÊÂÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÁÓÍÊÅÐ ÑÒÀËÈÍÀ» 12+.

12.30 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍËÎ» 12+.
13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»
12+.

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ». 12+.

22.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÌ». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ». 16+.
3.30 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ-2». 16+.

6.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
8.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÕÂÎÑÒ». 0+.
10.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐËÝÍÄ». 12+.
13.30 Õ/Ô «ÔËÈÍÑÒÎÓÍÛ». 0+.
15.15 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ».

0+.
17.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀ». 16+.
19.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». 12+.
21.15 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË». 16+.
23.45 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÎÐÎÄÀ

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ».

16+.
3.15 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
8.45 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÕÂÎÑÒ-

2: ÔÈÂÅË ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß ÍÀ

ÇÀÏÀÄ». 0+.

10.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ».

0+.

14.30 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ

ÊÎÂ×ÅÃÀ». 12+.

16.45 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ» 12+.

19.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ». 12+.

0.15 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÌ». 16+.

2.45 Õ/Ô «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ». 16+.

4.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÕÂÎÑÒ». 0+.

5.00 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ Ò/Ñ. 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÒÀÉ-
ÍÛ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÊÎÐÀÁ-
ËÅÉ». 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 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...» 16+.
22.00, 1.15 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».

3-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.
23.30, 3.15 ÐÎÁÅÐÒ ÄÀÓÍÈ-ÌË.

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÏÐÈÒÛÊ».
16+.

2.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2». ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ 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 ÄÐÅÂÍÈÕ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». 16+.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏËÀ-

ÍÅÒÀ ÄÎ Í.Ý.» 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÁÀÇÛ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.
3.20 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÆÓËÈß ÐÎ-

ÁÅÐÒÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÒÅÎ-
ÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ». 16+

5.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÆÓËÈß ÐÎ-
ÁÅÐÒÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÒÅÎ-
ÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ». 16+.

5.50 «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.35 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
11.05 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+.
11.35 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÔÝÍÒÀÇÈ ÏÈÒÅÐÀ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍÀ «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÎÆÈÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 12+.

23.30 ÐÀÉÀÍ ÐÅÉÍÎËÜÄÑ, ÁËÅÉÊ
ËÀÉÂËÈ, ÏÈÒÅÐ ÑÀÐÑÃÀÀÐÄ
Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ».
12+.

1.30 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÈÏÅÖ».
16+.

3.40 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒÐÈÄÆ, ÌÀÉÊË
ÌÝÄÑÅÍ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÎÁÜ-2».
16+

5.00 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒÐÈÄÆ, ÌÀÉÊË ÌÝÄ-
ÑÅÍ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÎÑÎÁÜ-2». 16+.

5.30 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒÐÈÄÆ Â ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÎÑÎÁÜ-3». 16+.

7.10, 18.00 ÍÀÎÌÈ ÓÎÒÒÑ, ÝÄÐÈ-
ÀÍ ÁÐÎÓÄÈ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÈÍÃ
ÊÎÍÃ». 16+.

10.40 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÈÏÅÖ». 16+.

12.50 ÐÀÉÀÍ ÐÅÉÍÎËÜÄÑ, ÁËÅÉÊ ËÀÉ-
ÂËÈ, ÏÈÒÅÐ ÑÀÐÑÃÀÀÐÄ Â ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÅËÅ-
ÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ». 12+.

15.00 ÔÝÍÒÀÇÈ ÏÈÒÅÐÀ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍÀ «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÎÆÈÄÀÍ-
ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». 12+.

21.30 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ,
ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÀÐÃÓËÈÑ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-
ËÅÒ». 16+.

23.30 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». 16+.

0.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

1.15 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.10 ÌÀÐÒÈÍ ËÎÐÅÍÑ, ÄÝÍÍÈ ÄÅ

ÂÈÒÎ, ÄÆÎÍ ËÅÃÓÈÇÀÌÎ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «×ÒÎ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ?» 16+.

4.00 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ». 16+.
4.30 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜÒÅ ÑÅÁÅ». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 02.10 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß» (16+)

11.10 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)
15.30, 20.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30, 03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ. ÁÈÒ-

ÂÀ ÍÀ ÐÅËÜÑÀÕ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÂÍ. ÈÃÐÀ-

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÀÑËÀÆ-

ÄÅÍÈÉ» (18+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 02.35 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ»
(16+)

11.30 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ 2» (16+)
12.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÔÀÍÀÒÛ»

(16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+)
19.30, 04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ»

(16+)
20 .45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «BAD

COMEDIAN» (16+)
20.50 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ»

(16+)
00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 «ÌÅÆÏÐÎÃÐÀÌÌÊÀ» (16+)
06.05 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»

(16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
09.00 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-
ÑÒÅÉ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14 .30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «BAD

COMEDIAN» (16+)
14.35 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ»

(16+)
18.10 Õ/Ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

(16+)
20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÓÄÓÙÅÅ.

ÊÎÃÄÀ ÞÃ ÑÒÀÍÅÒ ÑÅÂÅ-
ÐÎÌ» (16+)

21.00 Ä/Ñ «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ËÞ-
ÄÅÉ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00, 04.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.15 Õ/Ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

(16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

06.00 «ÌÅÆÏÐÎÃÐÀÌÌÊÀ» (16+)
06.05 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (16+)
09.00 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.

Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀ-
ÑÒÅÉ» (16+)

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Õ/Ô «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÊ» (16+)
16.40 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß

ÁÈÒÂÀ» (16+)
19.00, 02.15 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î×ÅÍÜ

ÑÒÐÀØÍÀß ÏÐÀÂÄÀ» (18+)
00.00, 04.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-

ÊÈ» (18+)
01.15 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,

ÌÎÄÅÐÍ! 2» (16+)

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

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞ-

ÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) -ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
11.30 «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×-

ÊÀ» (16+) Õ/Ô
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 19.00, 20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
15.00, 20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
15.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ…» (16+) Õ/Ô
00.30 «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒ-

ÄÛÕÀ» (18+) Õ/Ô
02.40 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
03.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Ò/Ñ
04.00 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
04.50 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.50 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 4»

(16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÁÅÍ 10. ÎÌÍÈÂÅÐÑ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.20 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

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

(16+)
11.30 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

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

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+)
00.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ 4. ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÍÀ»
(18+) Õ/Ô

03.15 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

04.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Ò/Ñ
04.40 «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.30 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ 4»

(16+) Ò/Ñ

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

Ì/Ñ
08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.50, 03.35 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)
13.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)
15.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ.ÏÎÑÒ-ØÎÓ

«×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
(16+)

15.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
16.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
17.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
20.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß (12+)
01.20 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.50 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ 5. ÄÈÒß ÑÍÎÂ» (18+)
ÓÆÀÑÛ

04.35 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

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

08.05 «ÑËÀÃÒÅÐÐÀ» (12+) Ì/Ñ 34
ÑÅÐÈß

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (12+)
ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

17.40 «ÂÅÑÅËÛÅ» ÊÀÍÈÊÓËÛ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-
ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

01.00 «ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÊÎØÌÀÐ» (18+) ÓÆÀ-
ÑÛ

02.45 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÑËÀÂÀ» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

05.20 «ÄÐÓÇÜß» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.55 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)
12.55, 22.00 «ÃÀÐÄÅÐÎÁ ÍÀÂÛ-

ËÅÒ» (16+)
13.55, 21.00 «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈ-
ÊÈ ÑÂÎ...» (16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.55 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅ Â ÑÅÁÅ»
(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» (16+)
19.00 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.25 «ÄÅÂÓØÊÀ Ó ÎÇÅÐÀ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÑÂÀÒÜÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

10.35 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

18.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

19.00 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «TU ES... ÒÛ ÅÑÒÜ...» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÄÂÎÐÖÎÂÛÅ ÂÊÓÑÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

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

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

06.30, 07.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ (0+)

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

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
(0 +)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
09.40 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (0+) ÊÎÌÅÄÈß
11.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)
12.30, 18.50 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

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

ÌÎ» (16+)
20.45 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»

(16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

06.00, 06.30, 07.30, 08.30 ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ (0+)

06.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
(16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 «ÆÄÓ ÌÀÌÓ» (0+)
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
09.05 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ÊËßÒÂÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
11.55 «ÍÅÂÅÑÒÀ È ÏÐÅÄÐÀÑÑÓÄ-

ÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» (16+)

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

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
21.05 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».

Ä/Ô (16+)
22.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(16+)

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
(18+) ÒÐÈËËÅÐ

01.55 «ËÞÁÎÂÜ - ÝÒÎ ÂÑÅ, ×ÒÎ
ÒÅÁÅ ÍÓÆÍÎ» (16+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

04.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
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+) Ì/Ñ

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

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

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.10 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ -

3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ -

4» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.20 «ÏÐÎÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß» (16+)

ÄÐÀÌÀ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
Ì/Ñ

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

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»
(6+) Ì/Ñ

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

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

08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ -

4» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

23.35 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP
ÊËÓÁ» (18+)

00.35 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
01.35 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß»

(16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
03.55 «×ÅËÞÑÒÈ Â 3D» (16+)

ÒÐÈËËÅÐ
05.30 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
10.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
10.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
11.25 «ÎÁËÀ×ÍÎ, ÂÎÇÌÎÆÍÛ

ÎÑÀÄÊÈ Â ÂÈÄÅ ÔÐÈÊÀÄÅ-
ËÅÊ» (16+) Ì/Ô

13.00 «ÑÅÌÜß 3D» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
18.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÑÓÏÅÐÑÅÌÅÉÊÀ» (16+) Ì/Ô
21.05 «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (16+) ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
23.45 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË
01.30 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ» (16+)

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
03.30 «ÐÈÌÑÊÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.55 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
09.30 «ÑÈÍÄÁÀÄ. ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ

ÌÎÐÅÉ» 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
13.55 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ»

(16+) Õ/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.15 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (16+)

Õ/Ô
19.40 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈ-

ÃÀ ÒÀÉÍ» (16+) Õ/Ô
22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
23.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+)
00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.35 «ÍÅÔÎÐÌÀÒ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+) Ò/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ» (12.30

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+) ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 «ÂÀ-ÁÀÍÊ - 2» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÃÍÈÒ Ñ×À-

ÑÒÜß» (16+) Ò/Ñ
19.30, 2.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÛØÅ-

ËÎÂÊÀ» (16+) Ò/Ñ
20.00, 3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑ-

ÍÎÅ ÏÐÎØËÎÅ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÅËÀ ÍÅÌÅÇÈ-

ÄÛ» (16+) Ò/Ñ
21.15 «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+) Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+) Ò/Ñ
23.15 «ÑËÅÄ. ÌÀÔÈß Â ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
0.00 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ

ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÃÍÈÒ Ñ×À-

ÑÒÜß» (16+) Ò/Ñ
3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÕÈÙÅÍÍÎÅ

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÍÒÓÆÅÍ-

ÍÛÉ» (16+) Ò/Ñ
4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ßÌÀ» (16+) Ò/Ñ
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÍÜ ÇÀÁÎÒ»

(16+) Ò/Ñ

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-
ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.30, 2.35 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ». 1 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ

11.55, 3.40 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 2 ÑÅÐÈß (12.30
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+) Ò/Ñ

13.40, 4.45 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 3 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ

15.05, 5.50 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 4 ÑÅÐÈß (16.00
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+) Ò/Ñ

16.55, 6.55 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËÜ». 5 ÑÅÐÈß (12+)
Ò/Ñ

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.10,

22.55, 0.10, 0.55, 1.45 «ÑËÅÄ»
(16+) Ò/Ñ

8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÍÅÐßÄÎÂÎÉ ÑÀÌÎ-

ÓÁÈÉÖÀ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÅËÀ ÍÅÌÅÇÈ-

ÄÛ» (16+) Ò/Ñ
11.35 «ÑËÅÄ. ÊÀÏËß ÌÎÐß» (16+)

Ò/Ñ
12.20 «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÎ×ÓÂÑÒÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ
13.00 «ÑËÅÄ. ÊÓÑÎÊ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+) Ò/Ñ
13.50 «ÑËÅÄ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÉÍÛ

ÃÎÐÎÄÀ ÃÐÓÙÅÂÑÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

14.30 «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

15.15 «ÑËÅÄ. ÍÅËÅÏÀß ÈÑÒÎÐÈß»
(16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑËÅÄ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÐÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ

16.50 «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÈÉ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+) Ò/Ñ

17.40 «ÑËÅÄ. ÕÀÐÈÍÑÊÈÉ ÒÐÅÓ-
ÃÎËÜÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 0.50, 1.45 «ÍÎ×ÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». 1-8 ÑÅÐÈß (16+)
Ò/Ñ

2.45 «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

5.00 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÍÀØÀ
ÂÅÐÀ» (16+) Ä/Ô

6.00 «ÄÅÄÓØÊÀ È ÂÍÓ×ÅÊ». «ÒÀ-
ÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». «ÒÈÃÐÅ-
ÍÎÊ ÍÀ ÏÎÄÑÎËÍÓÕÅ». «ÏÀ-
ÐÎÂÎÇÈÊ ÈÇ ÐÎÌÀØÊÎÂÎ».
«ÌÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ßÁËÎÊÈ».
«ÄÅÒÑÒÂÎ ÐÀÒÈÁÎÐÀ». «ÂÎË-
ØÅÁÍÛÉ ÊËÀÄ». «×ÅÐÒÅÍÎÊ
Ñ ÏÓØÈÑÒÛÌ ÕÂÎÑÒÎÌ».
«ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÏÎÃÓËßÒÜ Ñ
ÂÀØÅÉ ÑÎÁÀÊÎÉ». «ÃÀÄÊÈÉ
ÓÒÅÍÎÊ». «Â ÍÅÊÎÒÎÐÎÌ
ÖÀÐÑÒÂÅ». «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-
ÍÛÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» (0+) ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

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

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.15, 17.10 «ÍÎ×ÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ» 1-8 ÑÅÐÈß (16+)
Ò/Ñ

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.00, 22.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». 1 ÑÅ-
ÐÈß (16+) Ò/Ñ

20.00, 23.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». 2 ÑÅ-
ÐÈß (16+) Ò/Ñ

21.00, 23.55 «ÑÏÅÖÍÀÇ». 3 ÑÅ-
ÐÈß (16+) Ò/Ñ

0.45 «ÑÏÅÖÍÀÇ 2». 4 ÑÅÐÈß (16+)
Ò/Ñ

1.50 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.30 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖ-

ÊÈÉ. ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅÍÈÅ».
Ä/Ô (12+).

11.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (17. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-

ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ØÀÌÏÓÍÜ

ÄËß ËÛÑÛÕ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Ò/Ñ. (16+).
21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÈÄÓÐÊÈ». ÊÎÌÅÄÈß.

(16+).
2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.10 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô.

(12+).
4.45 «ÆÈÇÍÜ Â ÄÎËÃ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).
5.20 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.25 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ.

À ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß». Ä/Ô. (12+).

11.10, 21.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-

ÊÀ. ÊÎÌÁÈÍÀÒ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈÕÀÈË

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ

ÂÅÑÍÛ». Õ/Ô. (12+).
16.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
17.50 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô. (12+).
22.25 «ÏßÒÜ ÇÂÅÇÄ». Õ/Ô. (16+).
0.35 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-

ÊÀ». Õ/Ô. (16+).
2.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.15 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑÑÈß.

ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
4.15 «ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß. ÌÅÄÂÅ-

ÄÈ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅ-
ÐÈÀË.

5.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
6.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.50 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÍÀ ÇËÀ-

ÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»
(6+).

10.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-
ÌÎÉ!» (6+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Õ/Ô (14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). (12+).

15.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». Õ/Ô.
(16+).

17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-
ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛ-
ÕÀÍÈÈ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(12+).

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

0.55 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ».
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÐÈÍ. (12+).

2.00 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-
ÊÀ. ÊÎÌÁÈÍÀÒ». Õ/Ô. (16+).

3.50 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ ÕÎ×Ó
ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ». Ä/Ô (12+).

4.50 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈ-
ÄÅËÈ...» Õ/Ô. (6+).

5.55 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ì/Ô. (6+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.20 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Õ/Ô. (12+).
10.20 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÍÀÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ. ß

ÎÑÒÀËÑß ÑÎÂÑÅÌ ÎÄÈÍ».
Ä/Ô (12+).

12.30 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». Õ/Ô.
(12+).

14.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.
«ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß».

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
17.25 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». Õ/Ô. (16+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(12+).
0.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». Õ/Ô.

(16+).
2.15 «ÏßÒÜ ÇÂÅÇÄ». Õ/Ô (16+).
4.15 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». Ä/Ô. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÃÅÍÐÈÕ IV». Õ/Ô.
13.15 ACADEMIA. ÑÏÅÖÊÓÐÑ. ÍÀ-

ÒÀËÈß ÁÀÑÎÂÑÊÀß. «ØÅÊÑ-
ÏÈÐÎÂÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» È ÈÑ-
ÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ».
ÊÎÐÎËÜ ÃÅÍÐÈÕ IV».

14.00, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
14.30 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!

«ÑÂßÒÈËÈÙÀ ÎÑÅÒÈÈ».
15.10 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÐÎ-

ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Ä/Ô.
16.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
16.50 «ØÅÊÑÏÈÐ È ÌÅÍÄÅËÜ-

ÑÎÍ». «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ
ÍÎ×Ü».

18.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ ÒÅÀÒÐÓ -
50! «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÒÀÃÀÍ-
ÊÈ». «ÃÀÌËÅÒ».

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ËÎÑÅÂ.
21.10 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÝËÜÁÅ. «ÑÎ-

ÞÇÍÈÊÈ. ÂÅÐÎÉ È ÏÐÀÂ-
ÄÎÉ!» Ä/Ô.

22.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Ì.
ØÂÛÄÊÎÃÎ.

23.20 «ÃÅÍÐÈÕ V». Õ/Ô.
1.35 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÈÍÒÐÎÄÓÊÖÈß

È ÂÀÐÈÀÖÈÈ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÝËÜÁÅ. «ÑÎ-
ÞÇÍÈÊÈ. ÂÅÐÎÉ È ÏÐÀÂ-
ÄÎÉ!» Ä/Ô.

11.25 «ÃÅÍÐÈÕ V». Õ/Ô.
13.40 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÒÐÎÑÒÜ

À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ».
14.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
14.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÉÎØÊÀÐ-ÎËÀ.
15.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
15.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ». ÃÀËÅ-

ÐÅß ÌÓÇÛÊÈ.
16.30 «ÄÝÂÈÄ ËÈÂÈÍÃÑÒÎÍ». Ä/Ô.
16.40 «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ».

Õ/Ô.
18.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÉ ÒÀÃÀÍÊÅ -

50! «ÒÅÀÒÐ ÍÀ «ÂÓËÊÀÍÅ».
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.45, 1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÅ ÑÒÅËËÅÖÊÎÃÎ».
20.35 «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» Õ/Ô.
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ. «ÄÅ-

ÑßÒÜ ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎ-
ÒÐßÑËÈ ÌÈÐ».

1.45 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÏÅÐÂÛÉ ÆÅ-
ËÅÇÍÛÉ ÌÎÑÒ Â ÌÈÐÅ.
ÓÙÅËÜÅ ÀÉÐÎÍ-ÁÐÈÄÆ».
Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ».

Õ/Ô.
12.10 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
13.00 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
13.30, 0.55 «ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ Â ÄÆÓÍ-

ÃËßÕ». Ä/Ô.
14.25 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
14.50, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÎÁÎÐÎ-
ÍÀ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß».

15.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÈÊÒÎÐÀ
ÑËÀÂÊÈÍÀ. «ÝÏÈÇÎÄÛ».

16.15 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü ÌÎËÎ-
ÄÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ». ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÀ À. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ ÏÎ
ÏÜÅÑÅ Â. ÑËÀÂÊÈÍÀ.

18.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
18.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ËÅÂ ÏÐÛ-

ÃÓÍÎÂ.
19.45 «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÐÅÃ».

Õ/Ô.
21.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
21.55 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍ». Õ/Ô (16+).
23.40 THE DOORS. ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÃÎËËÈÂÓÄÅ.
1.45 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ». «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ
ÐÈÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈ-
ÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ. ÇÀØÈÔÐÎ-
ÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ ÈÇ ÊÀÌ-
Íß». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ». Õ/Ô.
12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÐÎÄ ÑÒÀÉÃÅÐ.
12.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

ÂÅÄÓÙÈÉ ÏÜÅÐ ÊÐÈÑÒÈÀÍ
ÁÐÎØÅ.

13.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
13.35 «ÏÅØÊÎÌ...»
14.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
14.50, 1.55 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎËÎ-
ÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÁÐÎÍÅ-
ÍÎÑÅÖ «ÏÎÒÅÌÊÈÍ» È Ìß-
ÒÅÆÍÛÉ ÔËÎÒ».

15.35 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÇÐÀÈËÜÑ-
ÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

16.35 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
17.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÇÀÍÑÊÀÐÅ».

Ä/Ô.
18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÃÓÐÇÓÔ. ÇÎ-

ËÎÒÎ ÄÐÅÂÍÅÉ ÁÎÃÈÍÈ».
19.25 ÎËÅÃ ÏÎÃÓÄÈÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ.
20.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
21.10 «ÌÎÑÔÈËÜÌ». 90 ØÀÃÎÂ».
21.25 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ». Õ/Ô.
23.00 ÎÏÅÐÀ ÄÆÎÀÊÊÈÍÎ ÐÎÑ-

ÑÈÍÈ «ÇÎËÓØÊÀ».
1.50 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.40 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ». Ä/Ô.

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

(16+).
9.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).
21.35 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
22.30 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
22.50 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ

ÓÅÔÀ. ÏÎËÓÔÈÍÀË. «ÁÅÍ-
ÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) -
«ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß).

1.00 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ».

1.30 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ»
(16+).

3.20 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.30 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

21.25 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

23.20 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ»

(16+).

1.15 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
1.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
2.50 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

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

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

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

(16+).
15.10 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ» (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 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×ÀßÍÈß»

(16+).
23.50 Õ/Ô «ÄÂÎÅ» (16+).
1.35 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
2.05 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (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.
ÖÑÊÀ - «ÐÓÁÈÍ».

15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

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

ÃÐÀÌÌÀ».
19.50 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).
23.35 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

(16+).
1.35 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ ÏËÓÍÃßÍ (16+).
2.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+).

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

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)
13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»
15.15, 3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÌÎÒÛËÜÊÈ». Ò/Ñ (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.05 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ» (3.05 - ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ) (16+)
4.20 «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!»

12.55 «ÄÅËÎ ÂÀØÅ...» (16+)

13.35 «ÈÑÒÈÍÀ ÃÄÅ-ÒÎ ÐßÄÎÌ»

(16+)

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÛÌ»

15.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

16.10 «ÎÍÈ È ÌÛ» (16+)

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». ÔÈÍÀË

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»

(16+)

2.25 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2» (16+)

4.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-

ÑÒÈ...»
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 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÉ.

ÍÅÏÐÈÊÀßÍÍÛÉ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ËÅÂ ÏÐÛÃÓÍÎÂ. ÄÆÅÉÌÑ

ÁÎÍÄ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ»
(12+)

14.15 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-
ÊÎÉ» (12+)

15.55 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÑÒÀ-
ÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Â ÊÐÅÌËÅ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
18.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
20.00 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÀ ÑÀ-

ÌÎÉ ÂÛÑÎÊÎÉ ÍÎÒÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ» (12+)
1.25 Õ/Ô «ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ» (12+)
3.30 Õ/Ô «ÍÀ ÒÎÌ ÑÂÅÒÅ» (16+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.45 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (6.10
- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

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

(12+)
13.10 Õ/Ô «8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÉ» (16+)
14.50 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀÏÀÍÎÂ. ÎÒ

ÊÎÌÅÄÈÈ ÄÎ ÒÐÀÃÅÄÈÈ»
(12+)

15.55 ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. ÊÎÌÅÄÈß
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...»

17.45 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.00 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ» (12+)
0.20 Õ/Ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß

ËÎÆÜ» (16+)
1.45 Õ/Ô «ÊÎÊÎÍ»
3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 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.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÇÀËÎÆÍÈÖÛ. ÌÀÐØÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÆÅÍÛ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

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

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ-3».

(12+).
23.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
1.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-

19» (16+).
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.40 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-
ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÐÎÇÀ Ñ ØÈÏÀÌÈ ÄËß ÌÈ-

ÐÅÉ. ÐÓÑÑÊÀß ÔÐÀÍÖÓÆÅÍ-
ÊÀ».

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

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

Ò/Ñ. (12+).
17.10 ÂÅÑÒÈ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.30 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ». (16+).
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

22.30 Õ/Ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ
ÏÐÎÏÈË» (16+).

1.05 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ» (12+).
3.05 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.10 Õ/Ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45».
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

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

ÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÝÄÓ-
ÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+).

12.25 Õ/Ô «ÄÓÝËÜ» (12+).
14.30 ØÎÓ «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÎÂ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ ÃÀË-
ÊÈÍÛÌ.

15.35 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌ. (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+).
0.30 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß

ËÞÁÈË...» (12+).
2.45 Õ/Ô «ÇÀËÈÂ» (16+).
4.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß».

12.40 Õ/Ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» (14.30

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ

17.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ». (12+).

23.50 Õ/Ô «ÈÙÓ ÒÅÁß» (12+).

1.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» (12+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.15 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»
[16+]

7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß

8.50 «ÏÎËÈÃÎÍ».
9.50, 23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÑÒÐÎÈ-

ÒÅËÈ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß. ÄÎÐÎÃÀ Â ÎÁËÀÊÀ

10.25, 0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÈ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß. ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-
ÒÈ

10.55, 0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ. ÆÀÐÎÏÐÎ×-
ÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ

11.25, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÄÅÉÐÀ

12.00, 16.10, 20.30, 23.15 ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» [16+]
15.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ

ÏÓØÊÈ
16.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
18.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [16+]
20.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ». «ËÅÂ» (ÏÐÀÃÀ)
- «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ).

1.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» [16+]
2.55 ÍÀÓÊÀ 2.0. ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ. ÑÒÐÀÕ
3.20 ÍÀÓÊÀ 2.0. ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ. ÂÛÆÈÒÜ Â ÎÊÅÀÍÅ
3.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ

4.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
5.05 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» [16+]
7.00 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß
8.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]
9.20, 15.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ». ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
[16+]

9.55, 23.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎ-
ÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ.
ÀÒÀÊÀ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ

10.25, 23.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÓÃÐÎ-
ÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ.
ÀÂÈÀÖÈß ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎ-
ÇÛ

10.55, 0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅ-
ÄÅËÅ

11.25, 0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅ-
ÍÈÅ. ÑÀÐÄÈÍÈß

12.00, 16.30, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ
ÑÏÎÐÒ

12.20 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» [16+]
14.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ

16.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÁÎÉ

16.50 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
20.05 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» [16+]
1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».

4.50, 3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ØÊÎ-
ËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß. ÎÑÒÐÎÂ

5.20, 3.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
ÑÒÐÀÍÀ.RU. ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

5.45, 4.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ
ÊÀÄÐÎÌ. ÃÎËËÀÍÄÈß

6.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÌÀÄÅÉÐÀ

7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.10
ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

7.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
7.55 «ÓÐÎÊÈ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ». ÝËÜ-

ÁÐÓÑ
8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» [16+]
12.05 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»
12.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
13.15 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]
13.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» [16+]
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÊÓÁÎÊ

ÃÀÃÀÐÈÍÀ». «ÌÅÒÀËËÓÐÃ»
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) - «ËÅÂ»
(ÏÐÀÃÀ).

17.35 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [16+]
19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ.

22.40 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» [16+]
0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÛ. ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ
2.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ØÈÍÀ
2.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ÒÀÍÊÅÐ
4.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÀØÅ ÂÑÅ.

ßÊÓÒÈß

5.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ. ÌÀÑÒÅÐÀ.
ÑÒÅÊËÎÄÓÂ

5.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÀÁÓ-ÄÀÁÈ

6.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ.
ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß

7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 22.10
ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

7.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
7.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
8.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]
9.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» [16+]
12.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒßÆÅËÛÉ

ÄÅÑÀÍÒ
13.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅÐÈß

ÁÀËÒÈÊÈ
13.35, 0.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÍÀÒÎ-

ÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ. ÂÅÐÒÎËÅÒ
14.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÔÈ-
ÍÀË ØÅÑÒÈ».

17.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» [16+]
19.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎÐÎÂ. ÔÈÍÀË.
22.40 Õ/Ô «ÍÀ ÈÃÐÅ 2. ÍÎÂÛÉ

ÓÐÎÂÅÍÜ» [16+]
1.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÑÒÐÎÈÒÅËÈ

ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
ÄÎÐÎÃÀ Â ÎÁËÀÊÀ

2.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÑÒÐÎÈÒÅËÈ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ ÑÌÅÐÒÈ

2.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ
3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ».
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А к т у а л ь н оОформи 
свой участок
Сотрудники Управле-
ния Росреестра по  
СК ведут земельный 
надзор. Так, за три 
последних месяца 
они выезжали на  
1141 проверку.  
Среди нарушителей 
закона физические, 
должностные  
и юридические лица, 
а также индивидуаль-
ные предпринима-
тели. Общая сумма 
административных 
штрафов «потяну-
ла» на 1115,1 тыс. 
рублей. В числе 805 
выявленных наруше-
ний основная доля по-
прежнему приходится 
на самовольное заня-
тие земельных участ-
ков и использование 
их без оформления 
правоустанавливаю-
щих документов. 

Анна ГрАд

рособрнадзор опубликовал на своем 
сайте список вузов, лишенных лицензии 
в 2014 году. 

Черный  
список

За три месяца из реестра были исключены 
49 образовательных организаций. В сообще-
нии отмечается, что возросло количество за-
явлений об отзыве лицензий вузов, которые 
не могут исполнить предписание, выданное 
по итогам проверки. В «черном списке» есть 
и учебные заведения СКФО. Так, в результате 
реорганизации исчез филиал НОУ ВПО «Се-
веро-Кавказский гуманитарно-технический 
институт» в Невинномысске, НОУ ВПО «Да-
гестанский институт прикладного искусства, 
дизайна и архитектуры» также прекратит су-
ществование по причине вступившего в силу 
решения арбитражного суда об аннулирова-
нии лицензии. 

Анна ГрАд

По наблюдениям политологов, очень ак-
тивно и массово радовались возвращению 
Крыма молодые люди 20–30 лет. То есть 
поколение, которое и Советского Союза 
толком не помнит, а русскую историю полуо-
строва знает в лучшем случае по учебникам. 
Видимо, у них нет постсоветской травмы, 
но их эмоции искренни, считают эксперты. 

Для молодых важно: если страна ведет 
себя самостоятельно, ничего не боится – 
значит это страна сильная, страна, у которой 
есть будущее и с которой есть смысл связы-
вать свое будущее. Некоторые политологи 
считают, что у нас, как нации, огромный ком-
плекс неполноценности: когда-то мы были 
великими, дали миру культуру, науку, поле-
ты в Космос, таблицу Менделеева. А после 
1991 года можем только стыдиться, что нас 
никто не слушает, мы ни на что не влияем.  
И молодым хочется этот комплекс преодолеть. 
У них больше сил, больше желания, готовности 
что-то менять и в стране в целом, и в жизни. 
Это и есть черты патриотизма, который нужно 
воспитывать и созидать. И желательно, чтобы 
это было повсеместно. 

Понять, что же сегодня значит для моло-
дежи чувство патриотизма, решили на днях 
в Пятигорске. В стенах Института экономи-
ки и управления состоялся «круглый стол» 
с участием членов Общественного совета 
при городском отделе МВД. 

В мероприятии также приняли участие 
председатель общественной организации 
ветеранов Николай Лега, председатель 
комиссии по просвещению и возрождению 
духовных ценностей Илья Илиади, пред-
ставитель администрации города по делам 
молодежи Михаил Беляев, директор патри-
отического клуба Инна Шульга, педагоги  
и студенты. 

Поводом к обсуждению заявленной темы 
стала опубликованная в средствах мас-
совой информации статья главы региона 
Владимира Владимирова «Мы все рождены 

патриотами». На «круглом столе» также со-
стоялась презентация книги ректора ИнЭУ 
и члена Общественного совета пятигорской 
полиции Виктора Вазагова «Новой России 
нужны новые решения». 

– Патриотизм начинается с малой Родины 
– родного края. Необходимо сначала про-
будить уважение к месту, где ты живешь, 
а только после этого рождается любовь к 
стране в целом, – обратился к аудитории 
Виктор Мисостович. 

Беседа показала, что для каждого из при-
сутствующих суть патриотизма заключается 
в почитании своей страны и готовности ее 
защищать. Участники подчеркнули, что об 
этом особенно важно говорить с молодыми 
людьми, ведь предыдущее поколение уже 
доказало это на деле, защищая нас во вре-
мя войны. 

 Возвращаясь к теме обсуждения статьи 
врио губернатора Ставрополья, член Об-
щественного совета при городском отделе 
МВД и первый секретарь Ставропольской 
краевой общественной организации «Рос-
сийский союз молодежи» Илья Юрчишин 
выразил свое несогласие с тем, что все мы 
рождены патриотами:

– Мы рождаемся, прежде всего, людьми, 
которым еще предстоит стать личностями и 
патриотами,– отметил он. 

Социальный опрос, проведенный в студен-
ческой среде, показал, что похожую точку 
зрения имеют многие респонденты. Мнение 
опрошенных разделилось – одни действи-
тельно чувствуют себя патриотами родной 
земли и ни при каких обстоятельствах ее 
не покинут, другие же готовы оставить свои 
края в поисках большего успеха. 

Высказаться смогли все участники меро-
приятия. В завершении встречи представи-
тели старшего поколения подчеркнули, что 
те, кто придут им на смену, определяются 
уже по поступкам сегодняшнего дня. 

Анна ГрАд

Последние события на Украине сплотили российский народ, а триумфальное 
возвращение Крыма вызвало всплеск патриотизма, гордости за страну – эмоций, 
подзабытых за последние двадцать лет существования россии. 

Новой России нужны 
новые решения

100 лучших 
профессий
В школах города Лермонтова стартовала обучающая 
программа-тренинг по профориентации «100 лучших 
профессий», организованная МКУ «Молодежный центр»  
с привлечением опытного бизнес-тренера и психолога  
Ларисы Васильевой. 

Верный выбор профессии – это залог будущего успеха каждого 
молодого человека, а главное, его удовлетворения от того дела, 
которым он будет заниматься. Учащиеся выпускных классов ис-
пытывают огромные трудности в профессиональном самоопре-
делении. У них практически отсутствуют представления о рынке 
труда, мире профессий, требованиях к личностным качествам  
и профессиональной подготовке специалистов, об условиях ра-
боты и работодателях, о том, что необходимо учесть при выборе 
профессии. По данным исследователей, выпускники могут назвать 
в среднем лишь 25 профессий. Изучение мотивов выбора профес-
сии школьниками показало, что значительную роль в этом играют 
советы окружающих. 

Проект «100 лучших профессий» подразумевает не только психо-
логическое тестирование, которое определяет профессиональную 
зрелость каждого учащегося в области профессий, но и проведение 
тренинговых занятий, помогающих каждому молодому человеку рас-
крыть свои сильные и слабые стороны. Эти занятия способствуют 
умению принимать решения, планировать свою жизнь, эмоциональ-
но относиться к ситуации выбора по программе профессиональной 
ориентации. 

В программе участвуют все девятые классы школ, занятия проходят 
в форме деловой игры. Ребятам пришлось поломать голову, разга-
дывая секреты профессий, участвовать в выборах и выяснять, какие 
качества личности помогут им получить желаемую профессию. А кто-
то впервые задумался над выбором собственного карьерного пути. 
Каждый десятичасовой тренинг сопровождался фото– и видеосъем-
кой, с которой смогут ознакомиться родители и педагоги школьников. 
По результатам всех проведенных тренингов и тестирования будет 
составлена аналитическая справка. 

Анна ГрАд

Благодаря собранным сотрудниками главного следственного 
управления Следственного комитета рФ по СКФО 
доказательствам, банду террористов приговорили к реальным 
срокам заключения: Исса Хашагульгов получил наказание  
в виде пожизненного лишения свободы, Хизар даурбеков – 24 
года, Микаил Хашагульгов и Магомед даурбеков – 14 лет,  
а Юсуп дзангиев – 20 лет лишения свободы. 

Ни перед чем  
не останавливались

Они обвинялись в бандитизме, участии в преступном сообществе, 
посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
теракте, незаконном обороте и изготовлении оружия, умышленном 
уничтожении имущества. Необходимо отметить, что для сбора до-
казательств был проведен большой объем следственных действий: 
92 осмотра мест происшествий на территории Республик Ингуше-
тия и Северная Осетия-Алания, более 1700 судебных экспертиз, 67 
обысков, допрошено в качестве свидетелей 476 лиц. Материалы 
уголовного дела составили 587 томов. Как доказало следствие, в 
2007-2010 годах террористы вступили в преступное сообщество 
«Вилаят Галгайче», направленное на изменение основ конститу-
ционного строя России и нарушение территориальной целостности 
государства. Одним из руководителей сообщества был назначен 
Исса Хашагульгов. 

Все преступления, совершаемые бандой, отличались жестокостью 
и циничностью. Так, 9 сентября 2010 года у входа Центрального рынка 
города Владикавказа, где собралось много людей в связи с предсто-
ящим религиозным праздником, участники вооруженной группы со-
вершили подрыв устройства. Цели, которые ставили бандиты, стали 
дестабилизация общественно-политической обстановки, устрашение 
населения, а также воздействие на принятие решений властью. В ре-
зультате теракта пострадали 472 человека, из которых 19 погибли, в 
том числе дети. Материальный ущерб составил более 3 млн. рублей. 
Установлено, что именно Исса Хашагульгов и Хизар Даурбеков уча-
ствовали в изготовлении и закладке бомбы. 

Кроме того, на счету преступников ряд нападений и посягательств 
на сотрудников правоохранительных органов. 11 сентября 2009 года, 
подъехав на автомобиле к стационарному посту ДПС МВД по Респу-
блике Ингушетия, они совершили подрыв, в результате которого по-
гибли двое гражданских лиц, 4 сотрудника ДПС получили ранения 
различной степени тяжести. В декабре 2009 года бандиты по той же 
схеме привели в действие взрывное устройство, в результате чего 5 
сотрудников милиции, 11 военнослужащих и 5 гражданских лиц по-
лучили вред здоровью различной степени тяжести. В 2010 году на-
падавшие совершили ряд посягательств на посту ДПС, в результате 
чего пострадали еще 13 сотрудников правоохранительных органов. 
На контрольном посту милиции №105 МВД по Республике Северная 
Осетия-Алания, участники банды также подорвали бомбу, в резуль-
тате чего погиб один милиционер и еще 4 были ранены. 

В ходе расследования уголовного дела у руководителей и участни-
ков преступного сообщества было изъято большое количество оружия. 

Анна ГрАд

15 апреля 
• 1891 Американ-
ский изобретатель 
Томас Эдисон про-
вел общественную 
демонстрацию своего 
кинетоскопа, машины 
движущегося изобра-
жения. 
• 1912 В Атлантиче-
ском океане после 
столкновения с айс-
бергом затонул круп-
нейший английский 
пассажирский лайнер 
«Титаник». 
• 1919 На территории 
одноименного ирланд-
ского графства про-
возглашена  
Республика Совет-
ский Лимерик. 
• 1924 В США вышел 
первый атлас автомо-
бильных дорог. 
• 1942 Выход на 
маршруты первых 
«блокадных» трамва-
ев в Ленинграде. 

16 апреля 
• 1863 Во Франции 
спущена на воду 
«Plongeur» (фр. «Ны-
ряльщик») – самая 
большая подводная 
лодка XIX века. 
• 1898 Вышло в свет 
первое издание сочи-
нений Максима Горь-
кого. 
• 1905 Создан первый 
в России профсоюз – 
Союз рабочих печат-
ного дела. 
• 1932 На Ленинград-
ском радиозаводе на-
лажен выпуск аппара-
туры для радиоцентра 
и изготовлены первые 
отечественные теле-
визоры. 
• 1934 Учреждение 
Постановлением ЦИК 
СССР почетного зва-
ния Герой Советского 
Союза. 

17 апреля 
• 1875 Англичанин  
Н. Чемберлен изобрел 
бильярдную игру  
«снукер». 
• 1986 Принято поста-
новление ЦК КПСС 
«Об основных направ-
лениях ускорения жи-
лищной проблемы в 
стране», согласно ко-
торому каждая семья 
должна была иметь 
отдельную квартиру 
или дом к 2000 году. 

18 апреля 
• 1902 Первое приме-
нение дактилоскопии 
для опознания пре-
ступника (Дания). 
• 1922 В Москве на-
чал функционировать 
первый автобусный 
маршрут. 
• 1923 По инициативе 
Ф. Э. Дзержинского 
создано Спортивное 
общество «Динамо». 
• 1927 Ленинградский 
комитет по делам изо-
бретений запатенто-
вал прибор искус-
ственного дыхания. 

19 апреля 
• 1906 Пьер Кюри, 
французский физик, 
один из создателей 
учения о радиоактив-
ности, погиб, попав 
под колеса экипажа. 
• 1919 Лесли Лерой 
Ирвин совершил 
первый зарегистри-
рованный прыжок – 
свободное падение из 
аэроплана с после-
дующим раскрытием 
парашюта. 
• 1970 С конвейера 
сошел первый авто-
мобиль «ВАЗ-2101». 
• 1971 Запуск первой 
советской орбиталь-
ной станции «Салют». 

20 апреля 
• 1901 Был торже-
ственно открыт Боль-
шой зал Московской 
консерватории. 
• 1910 Комета Галлея 
максимально прибли-
зилась к Земле. 
• 1933 Издательство 
«Молодая гвардия»  
по инициативе  
А. М. Горького присту-
пило к выпуску серии 
«Жизнь замечатель-
ных людей». 
• 1934 Первое при-
своение звания Герой 
Советского Союза 
семерым летчикам, 
спасшим экипаж па-
рохода «Челюскин». 

21 апреля 
• 1939 В Ленинграде 
открылся кинотеатр 
«Москва», первый 
трехзальный киноте-
атр в СССР. 
• 1951 Создан Наци-
ональный Олимпий-
ский комитет СССР. 
• 1960 Новой столи-
цей Бразилии стал 
город Бразилиа, воз-
веденный за четыре 
года по проекту архи-
тектора Оскара  
Нимейера.  

Меч закона  
настиг водоканал

Окончание. Начало на стр. 2
Проштудировав нормы ГОСТа, представитель «Меча закона»  

С. А. Бочаров, по доверенности представлявший М. В. Бокова  
в суде, выявил существующее противоречие в Гражданском кодек-
се. Он доказал, что в данном конкретном случае «яблоко раздора» 
– злополучный хомут – не является оборудованием, а лишь деталью 
водопроводной системы. Он находится на центральной трубе и от-
ветственность за него несет «Водоканал». Но именно на этом была 
выстроена защита ответчика, который осознанно использовал закон 
с учетом своих интересов. В Постановлении правительства РФ четко 
прописано, что «сфера ответственности лежит по границе эксплуа-
тационной ответственности», а граница эта начинается со счетчика: 
за все, что находится до него, отвечает водоканал. По решению суда 
от 15 февраля 2014 года, действия ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» в лице филиала Минераловодский «Водоканал» признаны 
незаконными. В пользу М. В. Бокова и Л. В. Боковой взысканы штра-
фы в размере 500 рублей и 125 рублей. В компенсации морального 
вреда отказано, но лишь потому, что это первая юридическая победа, 
когда противозаконные действия Минераловодского «Водоканала» 
признаны судом. 

К сожалению, неоднозначность Гражданского кодекса приводит 
к разным толкованиям законов. Пользуясь этой лазейкой, Минера-
ловодский «Водоканал» в течение 20 лет выставлял в аналогичных 
ситуациях потребителям счета за выполнение подрядных работ. Га-
рантией оплаты являлись расписки, которые собирал мастер участка 
И. В. Дьяков. Уговорить потребителей на это не представляло слож-
ности, так как стоимость ремонта, по уверениям работников «Водо-
канала», должна была составить 200-300 рублей. После выявленных 
беззаконных действий в общественную организацию защиты прав 
потребителей градом посыпались обращения от граждан. Среди 
них уже шесть подобных фактов выставления счетов за выполнение 
подрядных работ. Причем, жалуются горожане на ущемление своих 
прав как «Водоканалом», так и «Горгазом». Похоже, у «Меча закона» 
работы прибавится. Будем надеяться, что и случаев восстановления 
справедливости с раскрытием противозаконных действий со сторо-
ны коммунальных служб – тоже. 

Нина БЕЛОВА

Окончание. Начало на стр. 2
«Хорошую альтернативу», синоним которой теперь – неконтро-

лируемая рубка деревьев, можно увидеть, выехав на Московскую. 
Власти города, отдав улицу под застройку, забыли обо всех обеща-
ниях. Когда-то зеленый участок сейчас больше похож на грязную 
строительную площадку, о его озеленении никто, кроме жителей, 
и не вспоминает. Время уже упущено, деревья уничтожены, их не 
восстановишь. И если лесополоса на Московской потеряна, то нет 
никаких гарантий, что уничтожение деревьев в городе-курорте не 
продолжится в других его уголках. 

 КОттЕджИ У МАшУКА:  
чИНОВНИКИ НЕ ХОтят СЛышАть ПятИГОрчАН

 И в самом деле, с легкой руки администрации Пятигорска были 
розданы земельные участки у подножия Машука. Несмотря на про-
тесты общественности, СМИ так и не удалось прекратить застройку  
и рубку лесов на западном склоне горы во второй зоне горно-санитар-
ной охраны. Пятигорчане не раз обращались в различные инстанции 
с просьбой остановить экологическую катастрофу в столице СКФО.  
К сожалению, несколько лет борьбы оказались напрасными – застрой-
ка участка усилиями «Кавжилстроя» продолжается. 

В итоге уничтожено более двухсот зеленых насаждений по улице 
Кучуры. Два года назад прокуратура обязала ОАО «Кавжилстрой» 
оплатить восстановительную стоимость срубленных 162 деревьев и 83 
кустарников в сумме 350 тыс. 750 рублей. Но разве эти деньги могут 
вернуть утраченное? Кстати, на днях экологи и представители регио-
нальных СМИ зафиксировали факт варварского уничтожения деревья 
рядом с объектом «Кавжилстроя». Застройщик отрицает причастность 
к вырубке. И теперь правоохранительным органам предстоит выяс-
нить, кто же их уничтожил. Удивляет в этой связи молчание властей. 

Ранее открытое обращение с требованием прекратить рубку леса на 
горе Машук на имя президента России Дмитрия Медведева, премьер-
министра Владимира Путина и полпреда президента РФ в СКФО Алек-
сандра Хлопонина подписали 4 583 человека. Жители также направи-
ли ряд обращений в местные органы власти, в которых потребовали 
остановить строительные работы в районе улицы Кучуры, отменить 
решение о приватизации участка на западном склоне горы. Вернуть 
земли на Машуке в государственную собственность вполне возможно 
было при наличии политической воли, но этого не произошло. В этом 
случае народные избранники сделали вид, что не слышат электорат. 

Кстати, новый глава края в связи с вырубкой на территории «Рус-
ского леса» потребовал, чтобы ответственность за подведомствен-
ные территории несли государственные и муниципальные чиновники, 
а также владельцы коммерческих объектов. Но пока прецедентов, 
связанных с наказанием нерадивых начальников, отмечено не было. 

НАрОдНый ПрИГОВОр 
В самом деле, возможно ли уберечь леса Кавминвод от вырубки 

и самозахватов, если этому препятствуют местные власти? Вопрос 
скорее риторический, а ответ его известен и городским властям, и 
пятигорчанам. На днях в редакцию пришло письмо от ветерана войны 
Михаила Евлампьевича, проживающего в поселке Горячеводском. 

«В особо-охраняемом городе-курорте Пятигорске, столице СКФО, 
не осуществляется надзор за сохранностью зеленого фонда, не со-
блюдаются агротехнические правила при производстве строитель-
ных работ в зоне зеленых насаждений,– пишет ветеран. – Непонят-
но, почему администрация выдает разрешение на строительство 
зданий различного назначения в зоне зеленых насаждений в нару-
шение градостроительных правил – неприкосновенности «красной 
линии». Например, в поселке Горячеводский по проспекту Калинина 
между 4-й и 5-й линиями уничтожено несколько рядов пятидесяти-
летних зеленых насаждений и построено здание, которое сдается 
в аренду (на фото). 

Значение санитарно-гигиенических функций для человека мож-
но видеть из реальной оценки одного городского дерева, которую 
первым определил профессор Калькутского университета Т. М. Дас 
(реферативный журнал «Лесоведение и лесоводство»). Согласно его 
расчетам, нетто-аккумуляция одного грамма углерода в дереве со-
поставима с нетто-продуцированием 2,66 г кислорода. Цена выде-
ляемого кислорода дерева средних размеров за пятидесятилетний 
период составляет 30 тысяч долларов. По оценкам американских 
ученых, здоровое дерево в парке диаметром ствола 100 см имеет 
ценность 120 тысяч долларов. Австрийцы считают, что одно дерево 
50-летнего возраста стоит от 7 до 10 тысяч долларов. Цена жилого 
дома при наличии вблизи него дерева в среднем возрастает до 20 
процентов. В зависимости от плотности населения стоимость одно-
го пятидесятилетнего дерева на Кавминводах можно принять 31450 
долларов или 943500 рублей в ценах 2010 года. 

В Ессентуках за две самовольно срубленные ивы взыскали с на-
рушителя 327 000 рублей. А как в Пятигорске? Почему до сих пор 
торчат пеньки от срубленных деревьев в Комсомольском парке? За 
вырубленные деревья на Машуке, в Цветнике, по улице Кирова никто 
не привлечен к ответственности. Никто не возместил их полную стои-
мость. Бесконтрольно вырубаются деревья в частном секторе, иногда 
даже с целью, чтобы не утруждать себя уборкой опавших листьев. 

Для наведения порядка и осуществления надзора за сохранностью 
зеленого фонда предлагаю создать инспекцию по контролю содержа-
ния и охраны зеленых насаждений на территории города Пятигорска 
и его пригородов. Разработать и утвердить правила по охране и со-
держанию зеленых насаждений, таксы их восстановленной стоимо-
сти, положение об инспекции», – предлагает Михаил Евлампьевич. 

Бывший воин не может просто наблюдать за происходящим, он до 
сих пор чувствует ответственность перед будущими поколениями.  
А чувствуют ли ее временщики из администрации города?

Неужели пятигорские чиновники не знают, что игнорирование про-
блем экологии ведет к увеличению количества онкологических за-
болеваний? Подсчитано, что вырубка 1 га леса дает 1 процент роста 
числа онкологических заболеваний. А вырубка лесистых склонов 
Машука и строительство там большого количества зданий может при-
вести к необратимым изменениям. Эксперты настаивают: не станет 
лесов – иссякнут источники минеральной воды. В течение двух веков 
сохранялись источники и леса курорта, десятилетиями пятигорчане 
озеленяли город, который восхищал гостей, сегодня же достояние ис-
пользуется властями как резервные территории – деревья вырубили, 
землю продали или сдали в аренду. О такой ли власти мечтали пяти-
горчане, подходя к выборным урнам несколько лет назад? Уверены, 
нет. Все меньше у жителей города доверия к местному руководству, 
к антинародной политике мэрии. 

Анна ГрАд
Фото автора

О такой ли 
власти мечтали 
пятигорчане?

Взятки –  
в цене
Как сообщили  
в прокуратуре края, 
в первом квартале 
этого года при осу-
ществлении надзо-
ра за исполнением 
законодательства 
о противодействии 
коррупции выявлено 
более 2 тыс. наруше-
ний закона, привлече-
но к дисциплинарной 
ответственности 561 
должностное лицо, 
возбуждено 26 уго-
ловных дел. В суды 
края направлено 104 
исковых заявления, 
в том числе 5 заяв-
лений о взыскании 
ущерба, причиненно-
го актами коррупции, 
2 из которых уже рас-
смотрены и удовлет-
ворены на сумму бо-
лее 1 млн. 400 рублей. 
Средняя сумма взятки 
за 1 квартал состави-
ла 124 877 рублей.  
В текущем году воз-
буждены и расследу-
ются дела в отно-
шении сотрудников 
полиции, в том числе 
начальника ОВД по 
Предгорному району, 
сотрудников админи-
страций муниципаль-
ных образований,  
в том числе главы ад-
министрации Шпаков-
ского муниципально-
го района, судебных 
приставов-исполните-
лей, сотрудников на-
логовой службы,  
а также врачей и пре-
подавателей вузов. 
Максимальная сумма 
получения взятки 
составила 3 826 000 
рублей. За соверше-
ние коррупционных 
преступлений судами 
края назначены сле-
дующие основные 
виды наказаний:  
к реальному лишению 
свободы осуждено  
3 лица, к лишению 
свободы условно – 17, 
к штрафу – 29. 

Ирина МОрОзОВА
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пришел  
с повинной
В Александровском районе 
возобновлено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего 
сотрудника милиции, обвиняемого  
в мошенничестве. 

Обвиняемый, местонахождение которо-
го с марта 2012 года оставалось неизвест-
ным, сам явился к следователю для участия  
в следственных действиях, в связи с чем его 
розыск был прекращен. По данным следст-
вия, сотрудник милиции, введя в заблужде-
ние гражданина республики Армения о воз-
можности содействия в оформлении вида 
на жительство, а также получения граждан-
ства и паспорта РФ, получал от него деньги 
в период с мая 2009 года по март 2010 года. 
При этом злоумышленник знал, что не имеет 
соответствующих полномочий на оформле-
ние удостоверяющих личность документов 
РФ. Общая сумма полученных обвиняемым 
денежных средств составила более 80 ты-
сяч рублей. 

Анна ГрАд

На плечах каждого сотрудника лежит ко-
лоссальная нагрузка. В производстве каж-
дого следователя находится сразу несколько 
уголовных дел. Внимательно разобраться 
в каждом случае, не допустить ошибки, не 
упустить ни одной детали – в этом деле нет 
мелочей. А еще нужно всю работу успеть 
сделать в срок – с этим строго. Но самое 
главное – это то, что за каждым уголовным 
делом стоит живой человек. От действий 
этих специалистов во многом зависит чья-
то дальнейшая судьба. 

– Я всегда считал и буду считать, что след-
ствие – это одно из важнейших подразделе-
ний в полиции, – отметил в своей речи на-
чальник городского отдела внутренних дел 
полковник полиции Сергей Горский. – У вас 
молодой и энергичный коллектив, который 
успешно справляется с поставленными зада-
чами. Желаю дальнейшего профессиональ-

ного роста и новых достижений, здоровья  
и благополучия вам и вашим семьям. 

Его заместитель подполковник полиции Па-
вел Прокопович также обратился к следовате-
лям с теплыми пожеланиями:

– Для меня вы настоящие ювелиры, которые 
обтачивают все камешки, добытые общими 
усилиями полицейских. Ваш труд ответстве-
нен, сложен, но очень нужен. Желаю вам по-
нимания со стороны близких и, несмотря на 
дефицит свободного времени, все же успевать 
его находить, – отметил Павел Степанович. 

С профессиональным праздником следова-
телей поздравили и коллеги из других подра-
зделений полиции. В завершении мероприя-
тия отличившимся в службе начальник отдела 
внутренних дел вручил грамоты и благодар-
ственные письма, рассказали в отделе МВД 
России по городу Пятигорску. 

Анна ГрАд 

разместил 
фотографию  
без разрешения
В Ставрополе завели уголовное дело 
в отношении 19-ти летнего молодого 
человека, которого подозревают  
в нарушении неприкосновенности 
частной жизни. 

По версии следствия, в феврале текущего 
года, подозреваемый, используя сеть «Ин-
тернет», разместил на созданном им профи-
ле социальной сети «Одноклассники» лич-
ные фотографии, аудио-видеозаписи своей 
знакомой девушки, в обнаженном виде, без 
ее согласия. В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на за-
крепление полученных доказательств. 

Влад ФилАтоВ

Недвижимость 
можно 
зарегистрировать 
за пять дней
С 1 февраля 2014 года вступили в силу изменения  
в законодательстве рФ, касающиеся правил проведения 
государственной регистрации прав на недвижимость  
на основании нотариально удостоверенных сделок. 

Теперь регистрировать право можно как по-новому, то есть по 
документам, которые проверил и удостоверил нотариус, так и по-
старому, то есть без нотариальной проверки. Таким образом, пра-
во выбора формы сделки: простая письменная или нотариальная, 
остается за гражданами. 

Так в чем все-таки состоят изменения в Федеральном законе  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним»?

Одно из них состоит в том, что с 1 февраля исключается необходи-
мость проведения проверки законности нотариально удостоверенной 
сделки государственным регистратором. И соответственно, в этом 
случае Росреестр не несет ответственность за ее законность. Нота-
риус проверяет законность представленных документов, проверяет 
как юридическую чистоту объекта, так и самих участников сделки: 
обременение на жилье, проблемы с судебными приставами и про-
чие сведения и удостоверяет сделку. Далее документы должны быть 
переданы в Управление Росреестра для регистрации права собст-
венности на объект недвижимого имущества. Это может сделать и 
сам заявитель, и нотариус или его работник, имеющий письменное 
подтверждение его полномочий на подачу заявлений на государст-
венную регистрацию прав и иных необходимых для государственной 
регистрации прав документов. Таким образом, в Росреестр обращать-
ся все равно придется, так как нотариусы не осуществляют регистра-
ционных действий в ЕГРП. 

Согласно изменениям в законе, государственная регистрация прав 
на основании нотариально удостоверенных документов проводится 
не позднее чем в течение пяти рабочих дней. Если же документы на 
сделку сдаются в простой письменной форме, то срок регистрации 
составляет 18 календарных дней. 

Таким образом, количество инстанций, через которые приходит-
ся проходить при регистрации прав на недвижимость, а также срок 
государственной регистрации сокращаются, при этом безопасность 
сделок сохраняется. 

Анна ГрАд

И снова 
взятка
В Ставрополе ин-
спектора по особым 
поручениям отделе-
ния организации ох-
раны общественного 
порядка и взаимо-
действия с органа-
ми исполнительной 
власти субъектов РФ 
и органами местно-
го самоуправления 
ГУ МВД России по 
СК подозревают в 
получении взятки. 
В феврале текуще-
го года он получил 
от индивидуального 
предпринимателя, 
осуществлявшего 
незаконную торгов-
лю компакт-дисками, 
взятку общей сум-
мой 50 тысяч рублей, 
за осуществление 
им заблаговремен-
ного оповещения 
о проводимых под-
контрольными ему 
отделами, меропри-
ятиях по выявлению 
правонарушений, в 
целях непривлече-
ния предпринимате-
ля к административ-
ной ответственности. 
В настоящее время 
по делу проводятся 
следственные дейст-
вия, направленные 
на закрепление по-
лученных доказа-
тельств, объяснили 
в СКР. 

Влад ФилАтоВ

Хочешь уехать – 
оплати долги 
В Предгорном районе судебные приставы взыскали  
с гражданина более 300 тысяч рублей кредитной 
задолженности после вынесения постановления о запрете 
выдачи заграничного паспорта. 

Взяв потребительский кредит в коммерческом банке, ставрополь-
чанин не торопился выплачивать долг. Судебные приставы неодно-
кратно предупреждали гражданина о необходимости выполнения им 
обязательств перед кредитным учреждением. Однако мужчина все 
предупреждения работников службы игнорировал. Взыскать денеж-
ные средства не представлялось возможным, так как неплательщик 
официально нигде не работал, счетов в банках не имел, равно как  
и имущества. 

Тогда судебные приставы выехали по месту жительства должника 
и арестовали у него в гараже целую партию алкогольной продукции, 
которую, по словам неплательщика, он хранил для личного пользо-
вания. Всего у мужчины изъято около 1900 бутылок водки на сумму 
около 200 тысяч рублей. Но и это не стимулировало гражданина на 
выплату долга. Работники службы узнав, что должник оформляет до-
кументы для поездки на Кипр, вынесли постановление о временном 
ограничении на выезд за пределы РФ и о запрете выдачи загранпа-
спорта. Неплательщик, обратившись в миграционную службу, полу-
чил отказ в оформлении необходимых ему документов и уже через 
неделю оплатил всю сумму долга, включая исполнительский сбор  
в размере 24 тысяч рублей. 

Анна ГрАд 

Вопрос: Будет ли выплачена пенсия за февраль, если 
человек умер 29 января?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 23 ФЗ от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (далее Закон  
№ 173-ФЗ) выплата трудовой пенсии, включая ее доставку, про-
изводится за текущий месяц. Согласно пункту 3 статьи 23 Закона  
№ 173-ФЗ, начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся 
пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи  
с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наслед-
ства и выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся  
к лицам, указанным в пункте 2 статьи 9 Закона № 173-ФЗ (то есть 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца) и проживали 
совместно с данным пенсионером на день его смерти, если обра-
щение за неполученными суммами указанной пенсии последовало 
не позднее истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. 
При обращении нескольких членов семьи за указанными сумма-
ми трудовой пенсии причитающиеся им средства делятся между 
ними поровну. 

 Согласно статье 1183 Гражданского кодекса РФ, право на полу-
чение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им 
при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и прирав-
ненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному 
страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, 
алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину 
в качестве средств к существованию, принадлежит членам семьи, 
проживавшим совместно с умершим, а также его нетрудоспособ-
ным иждивенцам – независимо от того, проживали они совместно  
с умершим или нет. При отсутствии лиц, имеющих право на получе-
ние сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении 
этими лицами требований о выплате указанных сумм в установлен-
ный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях. 

 Таким образом, выплата трудовой пенсии в связи со смертью 
пенсионера прекращается органом Пенсионного фонда на основа-
нии данных о регистрации смерти, поступивших из органов ЗАГС,  
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 
смерть пенсионера. В связи с этим, если пенсионер умер 29 января, 
то выплата пенсии ему будет прекращена с 1 февраля. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена дроздоВА 

Вымогал 
деньги
В Кисловодске за-
вершено расследо-
вание уголовного 
дела по обвинению 
бывшего государст-
венного налогового 
инспектора ИФНС в 
получении взяток и 
мошенничестве. 
Как выяснилось, на-
логовый инспектор 
с апреля 2008 года 
по июль 2012 года 
вымогал от индиви-
дуального предпри-
нимателя деньги за 
свое бездействие 
при осуществлении 
должностных пол-
номочий, а также за 
общее попуститель-
ство по службе, то 
есть за не проведе-
ние налоговых про-
верок в ее магази-
не. Сумма взятки 
составила 90 тысяч 
рублей. Аналогич-
ным образом в июле 
2012 года он полу-
чил 10 тысяч рублей 
от второго предпри-
нимателя. Он же, 
будучи уже уволен-
ным из налоговой, 
пользуясь тем, что 
предприниматель 
воспринимает его 
как действующего 
сотрудника налого-
вых органов, с октя-
бря по 2012 по осень 
2013 года обманным 
путем получил от 
нее еще 30 тысяч 
рублей. Следствием 
собрана достаточ-
ная доказательст-
венная база, в связи 
с чем, уголовное де-
ло направлено про-
курору г. Кисловодс-
ка для утверждения 
обвинительного 
заключения. 

Анна ГрАд

Взяли  
с поличным
В Кисловодске в суд 
направлено уголов-
ное дело по обвине-
нию индивидуально-
го предпринимателя 
в даче взятки. В ходе 
предварительного 
следствия установ-
лено, что женщина, 
находясь в служеб-
ном кабинете судеб-
ного пристава-испол-
нителя, отдала ему 
5 тысяч рублей за 
незаконное бездей-
ствие по исполни-
тельному производ-
ству о взыскании с 
нее в пользу банка 
«ВТБ 24» ЗАО задол-
женности в разме-
ре более 500 тысяч 
рублей. Она была 
задержана на месте 
преступления с по-
личным, пояснили в 
СКР. 

Анна ГрАд

Школа любви
для школьников города лермонтова волонтеры провели 
интерактивные занятия «Школа любви». По приглашению 
специалистов МКУ «Молодежный центр» из Минеральных Вод 
приехала оксана Молчанова, которая рассказала учащимся, 
чем от нас отличаются люди, имеющие в своем генотипе  
на одну хромосому больше, то есть люди с синдромом дауна. 

Ведь в обществе по-прежнему много стереотипов, и часто мы слы-
шим от окружающих, что синдром Дауна – это болезнь. Но болезнь 
можно вылечить, а лишнюю хромосому из каждой клеточки орга-
низма не исключишь. Человечек с такой аномалией может родиться  
в любой семье, независимо от возраста, социального статуса, расы 
или вероисповедания. По статистике, каждый семисотый малыш на 
Земле рождается с синдромом Дауна, а причины этого генетического 
отклонения до сих пор неизвестны. 

Оксана рассказала ребятам о людях, которые добились многого, 
несмотря на генетическую аномалию, стали олимпийскими чемпио-
нами, выступают на сцене и в кино, получают высшее образование. 
Школьники смогли испытать на себе, как чувствует себя человек со 
слабым мышечным тонусом и гиперподвижными суставами, попро-
бовали поговорить, когда мешает собственный язык. Ребята поняли, 
что физические особенности такого человека никак не связаны с его 
умственными способностями, и что каждый из них может чем-то по-
мочь такому человеку, а возможно и стать настоящим другом. 

Анна ГрАд

один из первых 
«невозвращенцев»
Юристы русского происхождения немало сделали для 
развития права в других странах. По большей части они 
покидали россию вынужденно, но статус эмигрантов  
не помешал их научным занятиям, а их достижения получили 
высокое признание в разных государствах. Среди них 
известные во всем мире зоя Меньшикова, П. Г. Виноградов,  
П. А. Сорокин, А. С. Ященко, П. и. Новгородцев,  
Е. В. Спекторский 

Александр Семенович Ященко является нашим земляком. Буду-
щий ученый-юрист, философ и издатель, родился в семье чиновника  
в Ставрополе в 1877 году. С отличием закончил классическую гимна-
зию в краевом центре. Поступил в Московский университет сначала на 
математический факультет, затем перешел на юридический. Общался 
с писателем А. Н. Толстым, поэтом А. А. Блоком, артисткой Лидией 
Яворской (Барятинской) и другими. С 1907 года состоял приват-доцен-
том на кафедре международного права. Сотрудничал с либеральными 
изданиями «Век», «Народоправство», «Русские ведомости». Готовил 
обширный труд «Русская библиография по философии и религии  
с начала письменности и до наших дней». А. Ященко успел порабо-
тать и в Петербургском, и в Пермском университете, но революция 
1917 года прервала его научные путешествия по стране и заставила 
отправиться гораздо дальше. 

Весной 1919 Александр Семенович был включен в состав первой 
советской делегации в Берлин в качестве эксперта по международ-
ному праву. Не разделяя позицию большевиков, отказался вернуться 
с делегацией в Советскую Россию и стал одним из первых «невоз-
вращенцев». В Берлине сблизился с В. Б. Станкевичем, стал одним 
из деятельных участников его группы «Мир и труд» и в его журнале 
«Жизнь» публиковал статьи общественно-политической направленно-
сти. На общественно-политические и литературные темы выступал в 
газете «Голос России» и журнале под редакцией Б. С. Оречкина «Рус-
ский эмигрант». В 1921 в Берлине начал издавать журнал «Русская 
книга», в 1922 преобразованный в журнал «Новая русская книга». 
Цель журнала состояла в том, чтобы собирать и объединять сведения 
о русской и заграничной издательской и литературной деятельности, 
создавая своего рода информационный канал, соединяющий русскую 
печать зарубежья и отечества. Активный участник образованного в 
Берлине «Дома искусств». Сотрудничал в просоветской сменовехов-
ской газете «Накануне», редактировал ее приложение «Иностранная 
жизнь». Работал в немецком издательстве «Taurus», готовил к изданию 
двуязычные словари. С осени 1924 Александр Семенович, назначен-
ный ординарным профессором юридического факультета Литовского 
университета в Каунасе и заведующим кафедрой международного 
права, поселился в Литве. В литовском университете читал курсы 
международного права, международного частного права и междуна-
родного экономического права. Издал на литовском языке несколько 
работ по международному праву. 

Опираясь на теорию международного права и государственного 
устройства, А. Ященко разрабатывал ту область философско-пра-
вовой мысли, которая впоследствии получила название синтезиро-
ванной (интегративной) юриспруденции. Иными словами, он стре-
мился упорядочить и гармонизировать юридические знания в рамках 
единой дисциплины. А. Ященко положил в основу своей системы 
теорию государственного устройства. В первую очередь, сосредо-
точился на проблеме федерализма. Умер Александр Семенович  
в 1934 году в Берлине. 

Анна ГрАд

совершила 
кражу
В Шпаковском рай-
онном суде вступил 
в законную силу при-
говор в отношении 
начальника район-
ного почтамта за 
хищение денег. На-
ходясь на рабочем 
месте, подсудимая 
присвоила деньги, 
полученные от на-
селения за оказа-
ние услуг. Наличные 
находились в сейфе, 
доступ к которому 
имела только руко-
водитель. В судеб-
ном заседании под-
судимая свою вину 
признала в полном 
объеме, в содеянном 
раскаялась. Приго-
вором Шпаковского 
районного суда экс-
начальник признана 
виновной в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть 
хищение, чужого 
имущества вверен-
ного виновному, 
совершенное лицом 
с использованием 
своего служебного 
положения), и ей на-
значено наказание в 
виде 3 лет лишения 
свободы. На осно-
вании ст. 73 УК РФ 
назначенное наказа-
ние считать услов-
ным с испытатель-
ным сроком 2 года 6 
месяцев. 

Анна ГрАд

Новых квартир 
так и не получили
В Промышленный районный суд 
поступило уголовное дело в отношении 
19 женщин, обвиняемых в совершении  
42 эпизодов мошенничества с 
материнским капиталом. 

Как следует из материалов дела, в 2010 
году три женщины объединились в органи-
зованную преступную группу, руководство 
которой осуществляла одна из них. Впослед-
ствии в преступную группу было вовлечено 
еще 16 женщин. 

Подсудимые разработали схему хищения 
денежных средств обманным путем у мало-
обеспеченных женщин, имевших сертификат 
материнского капитала, не знающих дейст-
вующее законодательство и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий либо в де-
нежных средствах. Участницы организован-
ной группы предлагали женщинам улучшить 
свое жилье более выгодно, на что последние 
соглашались, однако новых квартир так и не 
получили. 

Вышеуказанные лица обвиняются в совер-
шении 42 эпизодов мошенничества. 

В настоящее время по делу назначено су-
дебное заседание. 

Влад ФилАтоВ

51 годовщину 
образования  
в системе  
МВд  
отметили  
органы 
предварительного 
следствия.  
В пятигорском 
отделе  
внутренних 
дел в честь 
профессионального 
праздника 
состоялось 
торжественное 
собрание. 

В этом деле 
нет мелочей

• Украина плани-
рует получить на 
развитие атомной 
энергетики около 6 
млрд. долларов кре-
дитных ресурсов от 
российских банков. 
Такие договорен-
ности достигнуты в 
ходе заседания укра-
инско-российской 
межгосударственной 
комиссии в Москве. 
Приняты решения по 
отраслевому сотруд-
ничеству и привлече-
нию инвестиций под 
совместные проекты. 

• Премьер-министр 
Украины Николай 
Азаров заявил, что 
правительство в 2014 
году сможет обеспе-
чить стабильность 
цен, курса валют и 
тарифов. Уже со-
стоялось заседание 
кабмина, на котором 
обсуждались итоги 
прошлого года и 
перспективы на 2014 
год, принят государ-
ственный и местные 
бюджеты. 

• Президент Бе-
ларуси Александр 
Лукашенко назна-
чил генерал-майора 
Олега Белоконева 
начальником Геншта-
ба Вооруженных Сил 
– первым заммини-
стра обороны. На 
пост командующего 
силами спецопера-
ций ВС РБ назначен 
Вадим Денисенко, 
освобожденный от 
должности замести-
теля командующего 
Западного оператив-
ного командования 
ВС Республики Бе-
ларусь. 

• Производствен-
ное объединение 
«Белоруснефть» 
в 2014 году плани-
рует не снижать 
объем добываемой 
нефти по сравне-
нию с предыдущим 
годом и сохранить 
его на уровне 1,65 
млн т. Сделать это 
планируется за счет 
накопленного опыта 
в использовании ин-
новаций.  

• Генпрокуратура 
Молдавии возбуди-
ла уголовное дело 
в связи с намере-
ниями руководства 
автономии Гагаузии 
провести референ-
дум о возможности 
вступления в Тамо-
женный союз. Дей-
ствия региональной 
власти прокуратура 
расценила как  
«самоуправство».  
О конкретных фигу-
рантах дела пока не 
уточняется. 

• Согласно новому 
закону РФ, мигран-
там из безвизовых 
стран, в том числе 
гражданам Кыргыз-
стана, не имеющим 
разрешения на ра-
боту в РФ, патента 
или других разреши-
тельных документов, 
ограничат сроки пре-
бывания в России. 
Теперь это 90 дней 
из каждых 180 суток, 
сообщает посольст-
во КР в РФ. 

• В Туркменистане 
намечены объе-
мы производства 
хлопка на будущий 
год. Хлопчатником 
планируется засеять 
545 тысяч гектаров, 
намечено собрать 
1 миллион 50 тысяч 
тонн хлопка. Согла-
сно постановлению 
главы государства, 
сев и уборку предпи-
сано обеспечить ми-
нистерству сельского 
хозяйства Туркме-
нистана, Госконцер-
ну «Туркменхлопок», 
главам администра-
ций областей. 

• Кыргызстан закрыл 
границу с Таджикис-
таном в односторон-
нем порядке после 
инцидента с пере-
стрелкой 11 января, 
МИД готовит ноту 
протеста. Прецедент 
произошел из-за 
разногласий по по-
воду строительства 
трассы «Кокташ-Ак-
сай-Тамдык», про-
ходящей через гра-
ницу. Перестрелка 
прекратилась только 
по окончании перего-
воров глав погранве-
домств, договорив-
шихся о совместном 
расследовании. 
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15�20
апреля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В ы с т а в к а

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 18 апреля в 16.00 «Музыкальный экс�
промт». Вечер вокальной музыки. В програм�
ме – вокальные произведения Ф. Шуберта,
Л. Бетховена, Н. Римского�Корсакова, А. Бо�
родина и русские народные песни. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), лауреат междуна�
родного конкурса Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Музыковед – заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Смолина.
• 21 апреля в 16.00 Листок из альбома». Во�
кально�инструментальный вечер. В програм�
ме: Дж. Россини, К. Сен�Санс, Дж. Беллини,
М. Глинка, Р. Шуман, Н. Римский�Корсаков,
Ф.Шуберт. Исполняют: лауреат международ�
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�сопра�
но), лауреат международного конкурса Юлия
Алтухова (фортепиано), Кирилл Сафроненко
(скрипка). Музыковед – Анжелика Галоян.

Театр оперетты
• 16 апреля в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта в 2�х действиях (12+).

Дом Алябьева
• Апрель Демонстрация выставки «Моя
жизнь была любовь» (к 130�летию Е. И. Яков�
киной).
• 16 апреля в 12.00 Концерт Ставропольского
краевого музыкального колледжа
им. В. И. Сафонова (Минеральные Воды).
• 19 апреля в 12.00 Концерт учащихся Детс�
кой музыкальной школы №1 (Пятигорск).
• 20 апреля в 12.30 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Ф. Шаляпина
• 16 апреля в 19.00 «Органная живопись».
Вечер органной музыки. В программе: И. Бах,
А. Вивальди, Т. Альбинони, Л. Боэльман,
М. Мусоргский, С.Прокофьев, Д. Шостако�
вич, А. Хачатурян. Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная.
• 18 апреля в 16.00 «Тебя желанней нет». Ве�
чер вокальной музыки. В программе: А. Вла�
сов, С. Слонимский, Ю. Левитин, М. Феркель�
ман, Р. Яхин, А. Хачатурян, Т. Хренников,
Д. Кабалевский, Г. Свиридов и др. Исполняют:
лауреат Международных конкурсов Анна Гу�
заирова (меццо�сопрано), Виктор Журавлев
(тенор), Елена Бай (фортепиано). Музыковед
– Анжелика Галоян.
• 20 апреля в 19.00 Концерт Ансамбля старин�
ной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ». Солисты: заслу�
женная артистка России Светлана Бережная
(клавесин и орган), лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта), лауреат
международного конкурса Роман Аванесов
(скрипка), Дмитрий Аристов (гобой), Иван
Медведь (альт), Дарья Морозова (виолончель),
Вадим Коробейников (фагот).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 19 апреля в 16.00 Открытие фестиваля
«БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ». Академический
симфонический оркестр им. В. И. Сафонова
и Санкт�Петербургский Дом музыки пред�
ставляют программу «Музыка звезд». В. Мо�
царт – Увертюра к опере «Волшебная флей�
та». В. Моцарт – Концерт для фортепиано с
оркестром № 20. И. Брамс – Концерт для
скрипки с оркестром, ре мажор. Дирижер –
народный артист России, профессор Максим
Федотов (Москва). Солисты – лауреаты меж�
дународных конкурсов Сергей Редькин (фор�
тепиано, С.�Петербург), Дмитрий Смирнов
(скрипка, С.�Петербург). Программу ведет
Галина Безбородова.
• 20 апреля в 16.00 «Не искушай меня…» Ве�
чер вокальной музыки. В программе произ�
ведения А.Е. Варламова, М.И. Глинки, А.Л. Гу�
рилева, А.С.Даргомыжского, П.П. Булахова,
С.И. Танеева и др. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Елена Филимонова
(сопрано), дипломант международного кон�
курса Наталья Говорская (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Музыковед – заслуженная ар�
тистка России Светлана Смолина.

Музей Филармонии
• 17 апреля в 15.00 «Органная живопись».
Вечер органной музыки. Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.

Органный зал
• 17 апреля в 19.00 «Великий Бах – великие
ученики». Вечер органной музыки. В про�
грамме: И. Бах, Ф. Мендельсон, И. Брамс,
Р. Шуман, М. Регер. Солист – лауреат между�
народных конкурсов Константин Волостнов
(Москва).

Зеркальный зал
• 20 апреля в 12.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный кукольный спектакль. Автор
и исполнитель – Игорь Дробышев.

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

Цирк
• 19 и 20 апреля в 12.00 и 16.00 Большой
московский цирк на воде «Aqua Show». Экзо�
тические животные, морские львы, воздуш�
ные гимнасты, акробаты, шоу балет «АКВА»,
шоу фонтанов, фаер�шоу, веселые клоуны
и многое другое.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 15 апреля в 16.00 «Поэзия любви». Вечер
вокальной музыки. В программе: Э. Григ,
Ф. Шуберт, З. Левина, А. Лемб, С. Рахмани�
нов, П. Чайковский, И. Дунаевский, Ц. Кюи,
А. Баневич, Г. Форе, М. Ипполитов�Иванов. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Елена Филимонова (сопрано), лауреат между�
народного конкурса Амалия Авакова (форте�
пиано). Программу ведет Галина Язева.
• 19 апреля в 15.00 «Лучший друг». Детский
интерактивный кукольный спектакль. Автор
и исполнитель – Игорь Дробышев.

15 – 21 апреля

В программе мероприятий возможны изменения

С п о р т

И н и ц и а т и в а

Недавно в Пятигорске в информационно�методическом центре
«Твоя книга» состоялся региональный турнир «Умные игры». Орга�
низатор – молодежный центр города Лермонтова под руководством
Виктории Мирзаевой – собрал любителей этого досуга из разных
городов Кавминвод – Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков, Мине�
ральных Вод.

Настольные игры, которые выбираются для таких турниров, в
основном, двух направлений. Одни – игроки называют их «квесто�
выми» – фантазийные, направленные на развитие логического
мышления, они построены по аналогии с компьютерными играми в
жанре фэнтези. Здесь при выполнении определенного задания
игрок переходит на следующий уровень. Другой вид игр можно
условно объединить в разряд «экономических». Яркий пример –
«Денежный поток», «Монополия». Здесь игроки получают и разви�
вают вполне реальные навыки управления личным капиталом, учат�
ся грамотно им распоряжаться. Играть можно как один на один, так
и веселой компанией, объединяясь друг против друга, создавая
альянсы.

В числе соревнующихся команд присутствовали представители
пятигорской общественной организации «Школа личных финан�
сов». Ее организатор, бизнес�тренер Алексей Тужилин, убежден:
с помощью таких игр можно избавиться от страха перед финансо�
выми реалиями современности, скорректировать свое экономичес�
кое мышление. А это важно не только для подростков, но и для
многих взрослых. Кстати, возраст участников турнира – от 20 до 35
лет. Суть турнира заключается в том, что каждая команда должна
пройти все предложенные игры, набирая баллы, которые в конце
суммируются.

По итогам турнира выявились победители в командном зачете:
первое место было присуждено Ессентукскому Альянсу любителей
настольных игр «Трехлапая ворона». Клуб «Магистериум» из Лер�
монтова занял второе место, клуб «Фантазия» из Пятигорска зак�
рыл тройку лидеров. Все участники турнира были поощрены при�
зами, предоставленными компанией «Твоя книга».

Анна ГРАД

Умные игры
Д о с у г

Существует общепризнанное мнение, что игра – удел
исключительно детей и подростков. Но оказалось, что мало
мы знаем об этом виде взрослого досуга.

Эта инициатива была озвучена накануне Всемирного дня цирка,
который будет отмечаться в этом году 19 апреля уже в пятый раз.
Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка,
действующие под патронажем принцессы Монако Стефании, пред�
ложили отмечать эту дату в третью субботу апреля. В этом году в
празднованиях примут участие цирковые организации из двадца�
ти восьми стран, в том числе Австралии, Бразилии, Великобрита�
нии, Венгрии, Канады, Кении, Латвии, России, Словакии, США, Уруг�
вая, Франции, ЮАР.

19 апреля в 16 часов сотрудники Кисловодского государственно�
го цирка совместно с артистами коллектива «Московского цирка на
воде – 2», «Аква Шоу» под руководством Яны Шевченко встретятся
с ребятами детского дома №35 в Ессентуках. Это учреждение на
протяжении многих лет опекает Храм Святого Пантелеймона. Кста�
ти, дети и руководство детского дома, их опекуны – священники цер�
кви Святого Пантелеймона, работники Кисловодского цирка в тече�
ние восьми лет встречаются на «открытых репетиция», «уроках в
цирке», «генеральных прогонах» цирковых программ и мечтают о
создании при детском доме «Школы циркового искусства». Такая
школа № 15 имени Ю.В. Никулина создана в Москве. Это школа�
интернат для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей.

Пока утверждается программа циркового образования детей,
решаются вопросы оборудования репетиционных помещений и
другие важные животрепещущие проблемы ребятишки из детско�
го дома регулярно посещают цирк. Они приходят на репетиции со
звездами Российского цирка – заслуженной артисткой России Фа�
тимой Гаджикурбановой, народными артистами России Юрием
Мерденовым, Тамерланом Назаровым, Маргаритой Бреда и други�
ми знаменитыми цирковыми артистами. 19 апреля их научат пла�
вать и дрессировать животных артисты «Цирка на Воде», гастроли
которого с большим успехом проходят в Кисловодском цирке. Кис�
ловодский цирк становится для детей все ближе!

 Анна ГРАД

На КМВ появится
детская цирковая
школа
Кисловодский государственный цирк предлагает создать
детскую цирковую школу.

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Почетные гости совершили экскурсию по
училищу, побывали в учебных аудиториях,
мастерских по изготовлению художествен�
ных изделий и посетили спортивный комп�
лекс СКУД. Академики провели со студен�
тами мастер�классы, во время которых они
поделились богатым опытом в своей дея�
тельности. А творческие вопросы они рас�
смотрели на заседании ЮРО РАХ. Затем в
просторном выставочном зале училища со�
стоялось открытие экспозиции художествен�
ных работ академиков. Представлено почти
сто картин и скульптур, созданных за после�
днее время. Студенты училища дизайна,
заполнившие выставочный зал, с большим
интересом ознакомились с работами масте�
ров изобразительного искусства из разных
городов юга России.

С приветственным словом на открытии
выставки к академикам, преподавателям и
студентам обратился ректор училища дизай�
на, профессор, народный художник России
Валерий Арзуманов (на фото), подчеркнув
какое большое значение имеет эта высоко�
художественная экспозиция для всего кол�
лектива учебного заведения. Валерий Ни�
колаевич представил всем почетных гостей.
На открытии экспозиции присутствовали и
выступали с поздравительными речами ака�
демики: член президиума Российской ака�
демии художеств, председатель Южного
регионального отделения РАХ, профессор

Академики
в училище дизайна

Делегация членов
Российской
академии
художеств
посетила
Пятигорск.
В Ставропольском
краевом училище
дизайна ученые
провели заседание
на актуальные
темы развития
художественного
искусства в СКФО,
здесь же
состоялось
открытие
выставки лучших
работ мастеров
кисти
и скульптуры
Южного
регионального
отделения РАХ.

кафедры живописи, графики и скульптуры
ЮФО Сергей Олешня, председатель Юж�
ного отделения международного Союза ди�
зайнеров, обладатель Золотой медали РАХ
Василий Чаусов, член�корреспондент РАХ,
залуженный деятель исскуств России и зас�
луженный художник РФ, профессор Свет�
лана Демкина, член президиума РАХ Пав�
лос Арзуманидис, заслуженный художник
РФ, заведующий кафедрой изобразитель�
ного искусства Северо�Осетинского госуни�
верситета имени К. Хетагурова Шалва Бе�
доев, ставропольские и кавминводские за�
служенные художники и дизайнеры.

 Сергей Олешня и другие академики дали
высокую оценку деятельности училищу ди�
зайна, которое по праву является одним из
лучших в стране. В этом большая заслуга
умелого и инициативного руководителя
В. Арзуманова, который создал высокопро�
фессиональный коллектив преподавате�
лей, дающий студентам хорошие знания
и великолепную подготовку в дальней ди�
зайнерской деятельности. Выступающие
пожелали профессорско�преподаватель�
скому составу и студентам училища даль�
нейших творческих успехов. После этого
вместе с молодежью они прошлись по вы�
ставочным залам и рассказали ребятам, как
создавались те или иные картины и скуль�
птуры.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Иногда руководители сетуют на пассивность персонала и его не�
желание внедрять новации на предприятии. Некоторые из них счи�
тают, что сотрудники ленивы и ни на что не годятся, но заменять
другими (по сути, увольнять) нет смысла, так как на работу придут
такие же. Другие говорят, что работники тормозят перемены, со�
противляются им.

Управление – непростое дело, этому учатся не только в институ�
тах, но и на практике руководства предприятием. Как научить пер�
сонал внедрять изменения, разрабатывать новые технологии
с минимальной степенью риска и издержек для руководства? Пси�
хологи рекомендуют на первых порах вовлекать только часть лю�
дей в организационные перемены, изменить свое отношение к жиз�
ни, думая о подчиненных, как об интересных, творческих личнос�
тях, самим предлагать интересные проекты.

Многие знают знаменитую теорию менеджмента «X» и «Y». Она
о людях, которые видят мир и людей в нем по�разному. Исходя из
этого, человек, рассуждающий с позиции «X», скажет, какие неак�
тивные люди рядом с ним, что их нужно заставлять, иначе они отка�
зываются работать, ждут только приказ «сверху» и ничего не соби�
раются предпринимать сами.

Директор, смотрящий на происходящие с точки зрения «Y», будет
говорить, что у персонала много идей, нужно только их направить,
чтобы эти идеи они смогли развить. Он также скажет, какие инте�
ресные люди работают рядом с ним, что ему с ними повезло и так
далее. То есть, коллектив может быть одним и тем же, а два руково�
дителя, работающие в нем, будут думать о персонале по�разному.
Но дело, как известно, не заканчивается рассуждениями: отноше�
ние к людям, способ работы с ними и их организации у обоих управ�
ляющих будет тоже разным. Первого директора все станут избе�
гать: зачем стараться, если в его глазах все равно все подчинен�
ные плохие. Ко второму станут тянуться, не будут бояться высказы�
вать свои идеи, потому что знают: тот все примет и проанализирует,
а если не станет внедрять, значит это действительно не подходит
предприятию.

Конечно, выбор, каким ему быть и какой станет организация, ос�
тается за самим руководителем. Тот, кто читал теорию управления,
знает, что в большинстве случаев лично от него зависит, каким
станет коллектив – пассивным или активным.

Хотите, чтобы подчиненные стали меняться вместе с инновация�
ми, которые вы хотите внедрить в своей организации? Психологи
рекомендуют использовать специальные приемы. Например, вов�
лечь вначале только часть людей в организационные перемены.
В сознании остальных сработает механизм психологического за�
ражения, в обыденном сознании известный как феномен толпы.

Чаще выступайте перед всеми сотрудниками. Легче всего вовлечь
людей, если они вместе, труднее всего убедить, когда перед вами 1�2
человека. Хотя ситуации могут быть разными. Помните принцип «раз�
деляй и властвуй»? Если применить его с оговоркой на этичность, то
есть использовать в благих целях, легко понять, что часть персонала
поддается внушению, когда разговор между работником и директо�
ром идет «с глазу на глаз». Убеждая одного, вы используете приемы
воздействия, подходящие именно этому человеку.

Измените свое отношение к жизни, если все подчиненные ка�
жутся вам никудышными. Посмотрите на них иным взглядом. Поду�
майте, чем интересен каждый, как в полной мере использовать
именно его способности. Работник, к примеру, может быть хоро�
шим исполнителем. От такого не стоит требовать разработки инно�
вационного проекта. Лучше, если вы дадите ему четкое задание
и определите время исполнения.

Инициируйте идеи сами. Если вы хоть иногда не станете предла�
гать интересные проекты, подчиненные возьмут власть в свои руки
и тогда вам придется руководить тем, что предложил кто�то другой,
то есть подчиняться чужой воле.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», практический психолог

Коллектив бывает
разный

В том, что персонал сопротивляется инновациям, часто
виноват руководитель.
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ОВЕН На этой неделе в финансовой
сфере вы можете ориентироваться на
высокие достижения. Возможно получе�
ние прибыли от проделанной в прошлом
работы, а также заключение удачных
сделок с хорошими перспективами на
будущее. В четверг вероятны новые де�
нежные поступления.
ТЕЛЕЦ В финансовом плане неделя мо�
жет оказаться не из простых, постарай�
тесь экономить и по возможности избе�
гайте крупных трат. В пятницу может по�
ступить интересное предложение. В вы�
ходные дни материальное положение
должно немного стабилизироваться.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе свои пло�
дотворные результаты вам должны при�
нести ваша активность, собранность и
трудолюбие. К середине недели финан�
совое положение может значительно
улучшиться, что позволит вам оптимис�
тично смотреть на мир.
РАК Может так случиться, что на этой
неделе ваш бизнес потребует неожидан�
ных вложений. Если же у вас нет своего
бизнеса, то деньги все равно на что�то
потребуются. Деловое общение должно
дать ощутимые результаты в середине
недели. В субботу возможны долгождан�
ные денежные поступления.
ЛЕВ В начале недели у вас появится
возможность найти для себя дополни�
тельный источник заработка. В четверг
вас могут приятно порадовать новые де�
нежные поступления. В пятницу жела�
тельно не носить с собой много налич�
ных. Серьезные приобретения будут
удачными в воскресенье.
ДЕВА Постарайтесь избегать серьезных
финансовых сделок в начале недели. При
вложении денег в недвижимость будьте
предельно внимательны и тщательно
проверяйте договоры и счета. Пятница
может немного разочаровать получен�
ными результатами. Денежные поступ�
ления наиболее вероятны в воскресенье.
ВЕСЫ Финансовая сфера может пора�
довать вас стабилизацией положения.
Возможно даже некоторое ее улучше�
ние, которое произойдет либо за счет
роста зарплаты, либо за счет возникно�
вения дополнительных источников дохо�
да. В пятницу вероятны денежные по�
ступления, напрямую связанные с фак�
том вашей удачливости.
СКОРПИОН Несмотря на стабильное
финансовое положение, не бросайтесь
в крайности и приобретайте только са�
мое необходимое, иначе ваш бюджет
может оглушительно затрещать по
швам. В трудную минуту вас поддержит
близкий человек, но злоупотреблять его
расположением к вам все же не стоит.
СТРЕЛЕЦ Достаточно благополучное
состояние дел в финансовом плане по�
зволит вам на этой неделе чувствовать
себя уверенно и спокойно. Вторник бла�
гоприятен для составления договоров и
заключения сделок. Во второй половине
недели постарайтесь вести только теле�
фонные переговоры и переписку, дело�
вые встречи лучше не планировать.
КОЗЕРОГ В финансовых делах все дол�
жно уладиться наилучшим образом, пе�
рестав вызывать беспокойство. Во втор�
ник берегите содержимое кошелька,
перенесите покупки на среду. В пятницу
вероятны денежные поступления, раз�
мер которых будет прямо пропорциона�
лен затраченным вами усилиям.
ВОДОЛЕЙ В начале недели вероятны дол�
гожданные денежные поступления. В сре�
ду будьте предельно осторожны при обра�
щении с чужими деньгами. В четверг весь�
ма вероятно получение хорошей премии
или надбавок. Постарайтесь в выходные
дни не сорить деньгами, тратя их на всякие
хоть и приятные, но бесполезные мелочи.
РЫБЫ Финансовое положение начинает
потихоньку стабилизироваться. Наибо�
лее удачной в финансовом плане должна
стать среда. С крупными покупками пока
желательно не торопиться. В пятницу не
впутывайтесь ни в какие авантюры и не
будьте слишком доверчивы.

Футбольный клуб «Машук – КМВ» встре�
чался со второй командой «Краснодара». Со�
перники в течение всего сезона показывали
неудовлетворительные результаты и нахо�
дились в нижней части турнирной таблицы.
Однако фаворитами в этой встрече считались
представители «Краснодара – 2». Напом�
ним, что в игре первого круга, которая про�
шла в Пятигорске, «быки» одержали уверен�
ную победу со счетом 3:1. Праздновали ус�
пех юные краснодарцы и в этом матче, забив
в ворота футбольного клуба «Машук – КМВ»
два безответных мяча. На 12 минуте матча
полузащитник «Краснодара – 2» Борисов ис�
полнил настоящий футбольный шедевр, со�
вершив красивый удар в створ ворот, чем
привел зрителей в восторг. На 75 минуте хо�
зяева поля устанавливают окончательный
счет в матче благодаря точному удару из пре�
делов штрафной полузащитника Агеева.
После 24 туров пятигорчане по�прежнему
занимают предпоследнюю, 17 строчку, в тур�
нирной таблице. Следующую игру ФК «Ма�
шук – КМВ» проведет 15 апреля на стадионе
«Центральный» в Пятигорске против «Чер�
номорца» из Новороссийска.

Сергей ДРУГОВ

Начали весну
с поражения
После зимней паузы возобновилось
первенство России по футболу среди
команд второго дивизиона.

Пусть
помнят
потомки
Такое название по�
лучила выставка,
посвященная 150�
летию со дня рожде�
ния Василия Дмит�
риевича Беневско�
го, ставропольского
композитора, педа�
гога, музыкального
просветителя. Она
прошла в Ставро�
польском государ�
ственном музее�за�
поведнике имени
Г. Н. Прозрителева
и Г. К. Праве. Один
из экспозиционных
комплексов, со�
зданный на основе
хранящихся в фон�
дах музея материа�
лов, отражает дея�
тельность компози�
тора. Сотрудники
музея рассказали о
жизни и творчестве
Василия Дмитриеви�
ча, познакомили с
презентацией, под�
готовленной по ма�
териалам фондов
Ставропольского
государственного
музея�заповедника.
Уроженец Саратов�
ской губернии Васи�
лий Беневский при�
ехал в 1890 году в
Ставрополь, будучи
выпускником духов�
ной семинарии.
Здесь молодой пе�
дагог поступил на
должность учителя
пения в Ставрополь�
ское женское Епар�
хиальное училище и
мужскую класси�
ческую гимназию.
Василий Дмитрие�
вич служил реген�
том церковных хо�
ров Андреевского
храма и Казанского
кафедрального со�
бора. Известность
он приобрел не
только как талант�
ливый педагог и
просветитель в об�
ласти музыкального
искусства, но и как
автор первой в Рос�
сии детской оперы
«Красный цвето�
чек», а также песни
«Плещут холодные
волны», посвящен�
ной морякам герои�
ческого крейсера
«Варяг». За это про�
изведение автор
был награжден дип�
ломом Император�
ского русского му�
зыкального обще�
ства и Золотой ди�
рижерской палоч�
кой.

Влад БОЧАРОВ



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №14 (981) 15.04.2014 г. Время подписания в печать 14.04.2014:
установленное по графику 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: ОАО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 146 721

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 15 апреля – 21 апреля

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубриками 
«Карьера», «Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 10700. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

Фото Ирины ГОЛИКОВОЙ

пятигорск
Варвара

ПО ГОрИзОнтаЛИ: Подарок. Рукав. 
Устав. Епископ. Язык. Рюкзак. Арго. Арфа. 
Нож. Попурри. Недра. Гете. Театрал. Цы-
ган. Дза. Тантал. Семя. Леток. Соло. Крен. 
Скорость. 

ПО ВертИКаЛИ: Препятствие. Пикап. 
Анна. Унт. Ириска. Реал. Карга. Леско. Пек-
ло. Риель. Торс. Пиаф. Полет. Даву. Ранец. 
Конь. Стяг. Рост. Зонд. Где. Азы. Оргазм. 
Киев. Кожа. Ная. 
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ПреМЬера! ПрОГраММа «на ГранИ!» 
(16+)

Приготовьтесь испытать шок! «Перец» ре-
шился запустить передачу о реальных событи-
ях, в которые зрители могут отказаться верить. 
Можно ли спастись, упав со 160-метровой высо-
ты? Есть ли шанс выжить, если тебя придавил 
многотонный автомобиль? Какова вероятность, 
что человек, испытавший запредельный разряд 
электричества, не расстанется с жизнью? «На 
грани!» покажет тех, кто нашел в себе силы бо-
роться и уцелел на краю гибели. Все сюжеты 
основаны на реальных событиях, которые до-
казывают, что в экстренной ситуации тело спо-
собно преодолеть законы физики и биологии, 
а мозг работает на запредельных скоростях. 
Экспертная оценка спасателей и медиков, ви-
деозаписи с места трагедии, прямые показания 
очевидцев и самих выживших – в каждом вы-
пуске «На грани!» есть все, чтобы вы поверили 
в невозможное.

ПреМЬера! ПрОГраММа «ЧтО СКрЫВа-
Ют аВтОСерВИСЫ?» (16+)

Получая счет за еду, сервис и лечение, на 
самом деле мы часто платим за наглый обман. 
В новом авторском цикле расследований «Что 
скрывают?» «Перец» раскроет криминальные 
секреты сферы услуг и разоблачит мелкое 
жульничество, достигшее в России чудовищ-
ных масштабов. Все нелегальные приемы и 
махинации ведущий проекта Дмитрий Аниси-
мов проверит на собственной шкуре и лично 
отправит преступников под суд. Каждый выпуск 
«Что скрывают?» – это программа об одной 
профессии и множестве способов, которыми ее 
представители обманывают клиентов. Это ин-
тервью с жертвами и виновниками, запрещен-
ные съемки, эксклюзивные репортажи с места 
задержания преступников и операции, которые 
заканчиваются уголовным делом.

ПреМЬера! ПрОГраММа «БУДУЩее. 
Смертельный механизм» (16+)

Бессмертие через клонирование или тоталь-
ное вымирание от космического вируса? Уни-
чтожение астероидов-убийц с помощью ракет 
или война с роботами? Переход на электронную 
форму жизни или нападение инопланетной ци-
вилизации? В документальном экшене «Буду-
щее» «Перец» собрал самых смелых и незави-
симых ученых России и мира, чтобы узнать, что 
ожидает Землю и человечество. Оказывается, 
у нас нет даже пары десятилетий, чтобы подго-
товиться к катастрофическому изменению жиз-
ни и устранить угрозы глобального масштаба. 
Если прогнозы экспертов «Будущего» верны, до 
2050 года нашу цивилизацию ждут беспреце-
дентные испытания на прочность. К счастью, у 
профессоров, приглашенных «Перцем», есть и 
много хороших новостей, и ряд полезных сове-
тов на случай внезапного апокалипсиса.
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