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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ5 – 11 августа
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П у л ь с  р е г и о н а

С о б ы т и е

По сообщениям ГУ МВД Ставропольского края, 29 июня 2014 года
около 17 часов водитель автомашины ВАЗ#2105, выезжая со второ#
степенной дороги, не предоставил преимущество движущемуся по
трассе автомобилю Мицубиси. Поэтому избежать столкновения не
удалось. После аварии прошло уже больше месяца, но пострадавший
водитель до сих пор находится в больнице со сложными переломами
обеих ног. Второй участник ДТП – сотрудник полиции Владимир Рыку#
нов, как говорится, отделался легким испугом. Как утверждает Роман
Карпов, пострадавший в ДТП, виновником аварии, безусловно, сле#
дует считать полицейского. У него была помеха справа, и на равно#
значном перекрестке улиц Советской и Свердлова он должен был про#
пустить движущийся автомобиль.

С полицейского спрос
вдвойне выше
Очередное дорожно�транспортное происшествие в поселке
Иноземцево, в результате которого пострадал человек,
подтвердило, что ситуация на дорогах Квминвод остается
тревожной. Одним из участников аварии является сотрудник
полиции.

Член Союза писателей России, педагог выс#
шей категории, неутомимый миссионер, внима#
тельный духовник, блестящий лектор, автор
многих книг, статей, радио– и телепередач по#
ведал о славных традициях патриаршего бого#
служения в день памяти Святого князя Влади#
мира – крестителя Руси. Небольшой музей с
трудом вместил всех желающих. Никто и не за#
метил, как истекли два часа беседы в уютном
зале старинного особняка, после чего непри#
нужденное общение продолжилось в живопис#
ном дворике музея. Отец Артемий отвечал на
вопросы, причем уделил внимание каждому, в
память о встрече гостям и жителям города по#
дарил иконы и свои книги. Батюшка присел на
скамейку и сказал: «Как у вас здесь хорошо,
все пропитано Историей...»

Фото Светланы ВАРТАНЬЯНЦ,
старшего научного сотрудника музея

Где все пропитано
Историей
В торжественный День крещения Руси
в кисловодском музее «Дача Шаляпина»
состоялась встреча с настоятелем Церкви
всех святых в Красном селе под Москвой,
проповедником – отцом Артемием
Владимировым.

В минувшую субботу общественность Кав#
минвод тепло поздравила с юбилеем члена
Всероссийской Ассоциации музыкальных му#
зеев РФ Ольгу Красникову из Кисловодска.
Возглавляемый ею государственный литера#
турно#музыкальный музей «Дача Шаляпина»
много лет проводит знаменитые «Шаляпинс#
кие сезоны». Концертная активность курорт#
ной обители муз обрастает широкими творчес#
кими знакомствами. Объектив фотоаппарата
запечатлел старшего научного сотрудника
музея Оксану Власенко и заслуженного работ#
ника культуры РФ Ольгу Красникову с «золо#
тым» голосом России Николаем Басковым.

Фото Анатолия ДОНСКОГО

 Поводом для протеста послужило известие
о том, что для строительной площадки, кото#
рую выбрали между краевой больницей и пра#
вительственным зданием, придется вырубить
примерно 500 деревьев. Кроме того, людей
беспокоит возможное усложнение транспорт#
ной ситуации, о котором ранее заявляли де#
путаты краевой Думы. Основное требование
активистов – отказаться от вырубки леса под
строительство перинатального центра. Пикет
наделал шума: в прессе появились статьи, на
телевидении – обсуждения, на следующий
день состоялось заседание в городской адми#
нистрации. Глава администрации города Ан#
дрей Джатдоев назвал митинг политической
провокацией в преддверии сентябрьских вы#
боров губернатора края.

Один из организаторов митинга адвокат
Андрей Сабинин, член Общественной пала#
ты Ставрополя, рассказал, что протестные
настроения возникли, когда на деревьях в лесу
появились засечки и люди узнали, что строи#
тельство будет проходить не только на терри#
тории больницы, как заявлялось ранее, но и в
лесной зоне. При этом никакого обсуждения с
жителями близлежащих домов не проводи#
лось. Депутат краевой Думы Кирилл Кузьмин
придерживается такого же мнения. Он счита#
ет, что строительство центра без находящей#
ся рядом больницы удвоило бы стоимость про#
екта, и мотивы власти понятны, однако реше#
ние все равно должно было приниматься пос#
ле общественного обсуждения. Однако на
митинге этого замечено не было. Не пришли
и представители краевой и городской власти.
На площади собрались в основном жители
близлежащих к предполагаемому месту
стройки «хрущевок», журналисты и организа#
торы пикета, а также известные городские оп#
позиционеры. Пикет длился около часа. На
вопрос, почему собрали сразу протестный ми#

тинг, а не пошли по пути переговоров с чинов#
никами, представитель митингующих С.Попов
ответил так: «Написать, чтобы отреагировали,
не получается. Обязательно нужно выходить
людям на улицы, только тогда начинают слы#
шать. Ботанический сад отстояли, землю воз#
ле «Нептуна» отстояли, Мамайский лес тоже.
И снова те же ошибки». «Предложений по ме#
сту строительства было много, но почему#то
хотят именно в этом месте строить, – заявил
другой организатор митинга Вячеслав Маркин.
– Я люблю этот лес, поэтому решил защищать
его. Митинг мы проводим, потому что не на#
шли поддержки властей. Были написаны за#
явления и губернатору, и в Следственный ко#
митет, и в краевую прокуратуру, но никаких
конкретных ответов не было. Нам сказали, что
вырубят 1,9 га, а на самом деле оказалось, по
данным протестного комитета, больше 4 га.
500#600 деревьев для вырубки – тоже занижен#
ная цифра. Если считать не только большие
стволы, то будет две тысячи».

Несмотря на то, что представителей власти
на пикете не было, в тот же вечер на сайтах
муниципалитетов Ставрополья появился мате#
риал с комментариями двух ответственных
чиновников: министра здравоохранения Вик#
тора Мажарова, и.о. министра строительства
Алексея Бутенко, а также сообщения из мини#
стерства природных ресурсов и охраны окру#
жающей среды. Это был ответ на размещен#
ную в Интернете петицию группы активистов,
не забывших распространить ее также в соц#
сетях. Эта петиция была адресована министер#
ству природных ресурсов и экологии России,
руководителям Федерального агентства лес#
ного хозяйства, министерства здравоохране#
ния РФ, ФОМС, Счетной палате, Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения
и СМИ.

Постановлением президиума Ставрополь#
ского краевого суда от 5 июля 2014 года отме#
нены решение Пятигорского городского суда
от 31 июля 2013 года и апелляционное опре#
деление судебной коллегии по гражданским
делам Ставропольского краевого суда от 12
декабря 2013 года, которыми ранее было от#
казано в удовлетворении заявления проку#
рора в интересах неопределенного круга лиц
о признании незаконным бездействия адми#
нистрации Пятигорска, возложении обязанно#
сти по вынесению на местность границ пер#
вой, второй, третьей зон округа санитарной
охраны, оповещений физических и юридичес#
ких лиц об установленных границах и о режи#
ме, действующем в каждой из трех зон, обо#
значений границ каждой зоны специальными
информационными знаками.

Судом кассационной инстанции указано, что
граница округа и зон санитарной охраны Пя#
тигорска установлена Постановлением Сове#
та министров РСФСР от 9 июля 1985 года
№ 300, в порядке, предусмотренном постанов#
лением Совмина СССР от 5 сентября 1973 года
№ 654 «Об утверждении положения о курор#
тах» и Инструкцией по применению «Положе#
ния о курортах», утвержденной постановлени#
ем Совета министров СССР от 5 сентября 1973
года № 654.

На момент установления границ округа и зон
санитарной охраны курортов Ессентуки, Же#
лезноводск, Кисловодск и Пятигорск земель#
ным законодательством СССР (статья 46 Ос#
нов земельного законодательства Союза ССР)
и РСФСР (статья 119 Земельного кодекса
РСФСР от 1 июля 1970 года), Положением о
порядке ведения государственного земельно#
го кадастра, Постановлением Совмина СССР
от 10 июня 1977 года № 501 не предусматри#
валось внесение в государственный земель#
ный кадастр сведений о курортах и границах
их округов и зон санитарной охраны. В связи с
этим Постановления Совета министров
РСФСР от 9 июля 1985 года № 300 было дос#
таточно для определения границ округа и зон
санитарной охраны курортов Ессентуки, Же#
лезноводск, Кисловодск и Пятигорск.

Особо следует отметить, что суд кассацион#
ной инстанции указал на отсутствие необхо#
димости проведения дополнительных мероп#
риятий в отношении границ округов санитар#
ной охраны уже существующих курортов.
А ведь именно на этом поприще пытались уп#
ражняться энтузиасты из Пятигорской адми#
нистрации, предлагая то изменить, то «испра#
вить», а то и вовсе определить новые грани#
цы зон для федеральных курортов.

По указанным основаниям ранее принятые
судебные постановления отменены, граждан#
ское дело направлено на новое апелляцион#
ное рассмотрение в судебную коллегию по
гражданским делам Ставропольского краево#
го суда. Предполагалось, что рассмотрение
дела судом апелляционной инстанции состо#
ится 29 июля 2014 года. По случайному со#
впадению именно на эту дату было назначено
рассмотрение кассационной жалобы админи#
страции Пятигорска, направленной в Феде#
ральный Арбитражный суд СКФО. Проиграв в

Арбитражном суде Ставропольского края и в
Шестнадцатом Арбитражном апелляционном
суде, администрация Пятигорска не нашла ни#
чего более остроумного, чем попытаться в Фе#
деральном Арбитражном суде доказать, что
постановление правительства Российской Фе#
дерации «морально устарело», что оно уста#
новило «неправильные» охранные зоны для
курорта, что их наличие сдерживает поступа#
тельное развитие столицы СКФО и мешает пя#
тигорчанам жить.

Находиться в одно и то же время в Ставро#
поле и Краснодаре защищавшему интересы
администрации Пятигорска «лучшему юристу
всех времен и народов» («как он про сибе ду#
мает») оказалось не по силам. Но пытливый ум
юриста#эквилибриста сумел#таки найти «гени#
альный» выход из безвыходной ситуации.

Одновременно и в Ставрополь, и в Красно#
дар были направлены ходатайства с просьбой
отложить судебное рассмотрение «по очень ува#
жительным причинам». Причем формулировки
обоснования просьб были настолько оригиналь#
ны и изящны, что удивили даже видавших мно#
гое на своем веку правоведов. В ходатайстве,
направленном в судебную коллегию по граждан#
ским делам Ставропольского краевого суда, ука#
зывалось, что необходимо вначале получить
определение Федерального Арбитражного суда
по СКФО, чтобы избежать взаимоисключающих
решений. В Федеральный Арбитражный суд
ушло заявление с просьбой отложить рассмот#
рение жалобы, так как администрация Пятигор#
ска не успела изучить отзыв администрации
Кавказских Минеральных Вод (!).

Получалось что#то вроде игры в «пинг#понг»,
когда мячик перебрасывается поочередно от
одного игрока к другому, и так можно играть
практически до бесконечности. Надо отдать дол#
жное, на судью Федерального Арбитражного
суда неумение юристов администрации Пяти#
горска быстро читать напечатанный текст фор#
мата А 4 не произвел никакого впечатления.
Всесторонне изучив представленные материа#
лы, он отклонил ходатайство о переносе судеб#
ного разбирательства. А потом, проанализиро#
вав доводы сторон, суд вынес окончательное ре#
шение: оставить без изменения ранее вынесен#
ные решения Ставропольского Арбитражного
суда и Шестнадцатого Арбитражного апелляци#
онного суда. Иными словами, все доводы адми#
нистрации Пятигорска признаны необоснован#
ными и не заслуживающими внимания. А по#
этому нужно отбросить свои амбиции и зани#
маться конкретными делами.

Проблем в Пятигорске, как говорится,
«выше крыши». Есть они и в сфере экологии,
транспорта, коммунального хозяйства. Есть
нерешенные вопросы правового характера.
Возможностей приложить свои усилия и энер#
гию для того, чтобы созидать, а не разрушать,
предостаточно.

Хочется искренне пожелать руководству ад#
министрации Пятигорска сконцентрироваться
на пути созидания.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации

Кавминвод
М. С. БОНДАРЕНКО

Суд защитил
курортные зоны

Окончание на стр. 7

Лето 2014 года в прямом и переносном смысле выдалось очень жарким. События,
которые разворачивались вокруг споров, инициированных администрацией
Пятигорска по поводу законности установления зон горно�санитарной охраны
пятигорского федерального курорта, и принятые решения, безусловно, можно считать
судьбоносными для курортного региона Кавказских Минеральных Вод.

Теперь слово
за чиновниками

Окончание на стр. 2

В Ставрополе
на площади
200�летия
прошел
митинг
против
строительства
перинатального
центра
на территории
Таманской
дачи,
рядом
с краевой
больницей.

М и т и н г

В нем приняли участие более 30 торговых предприятий разной зна#
чимости. В своем выступлении глава города и района Константин Га#
маюнов отметил: «Торговля – одна из неотъемлемых составляющих
социально#экономического сектора города Минеральные Воды. Вы,
используя свой богатый, разносторонний потенциал, активно прояв#
ляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все боль#
ше энергичных и инициативных людей. Вы нашли и прочно заняли свое
место в экономике, участвуете в конкурсах профессионального мас#
терства и социально#значимых проектах, воплощаете в жизнь новые
идеи и программы. Это талант и одновременно большой, ответствен#
ный труд, достойный уважения и поддержки». К. Гамаюнов поблагода#
рил всех работников торговли Минеральных Вод за плодотворное со#
трудничество в проведении значимых мероприятий, поздравил тех, кто
всеми доступными силами и средствами поддерживает частную ини#
циативу минераловодчан, создает максимально благоприятные усло#
вия для эффективной работы малых и средних предприятий.

 Среди тех, кого наградили по результатам конкурса, были Ирина
Акопян, Вагиф Бабаян, Алексей Гапонов, Алексей Глебов, Андрей На#
умов, Владимир Сейранян, Мовсес Хачатрян, Таисия Шемет. А также
за активное участие в конкурсе «Лучший торговый объект 2014» бла#
годарственные письма и подарки от главы города и района были вру#
чены директору ООО «Ювелирный дом 999, 9» Армену Азаряну, Ма#
рине Волковой, Илгару Гусейнову, Элине Икаевой, Татьяне Каковой,
Татьяне Налтакян, Руслану Хаджарову. Победителями конкурса ста#
ли: индивидуальный предприниматель Оксана Пурас, директор ООО
«Содружество#2» Галина Клименко, индивидуальные предпринимате#
ли Андрей Подымов и Наталья Холдуянова и другие, первое место было
признано за директором кафе «Евгения» Владимиром Фроленко.

Труд, достойный
уважения
27 июля вся страна отметила День работника торговли. Накануне
этого праздника в администрации Минеральных Вод
и Минераловодского района прошло торжественное
награждение участников конкурса «Лучший торговый объект
2014».

Окончание на стр. 4

Погода на Кавминводах в начале недели
будет жаркой, ожидается до +30 градусов, но
уже к среде в регионе станет немного прохлад#
нее, пройдут дожди грозового характера. Тем#
пература воздуха – до +25 градусов. Ветер се#
веро#западный, до трех метров в секунду.

• Минтранс обеспечит
транспортную доступ#
ность Крыма, а при#
остановка деятельно#
сти авиакомпании
«Добролет» не по#
влияет на ситуацию.
Аэропорт Симферо#
поля ежедневно при#
нимает 110#120 рей#
сов, выполняемых бо#
лее чем из 30 горо#
дов России. Пасса#
жиры, купившие би#
леты на рейсы «Доб#
ролета» в Крым и об#
ратно до 15 сентября,
будут перевезены са#
молетами «Оренбург#
ских авиалиний» в
соответствии с дата#
ми на билетах.

• По обращению Об#
щероссийского на#
родного фронта в Ге#
неральную прокура#
туру и Счетную пала#
ту будет проведена
проверка обоснован#
ности трат государ#
ственного Пенсион#
ного фонда на строи#
тельство и ремонт
зданий для своих от#
делений в регионах
страны. Как устано#
вили эксперты, сумма
затрат на строитель#
ство и ремонт соста#
вила 8,4 млрд. руб#
лей. А сметы, предпо#
ложительно, оказа#
лись завышены на
2,5 млрд. рублей.

• Министерство юсти#
ции РФ зарегистри#
ровало Национально#
демократическую
партию России.
Председателем НДП
является координа#
тор «Русского обще#
ственного движения»
Константин Крылов,
главой исполкома –
бывший член нацио#
нального совета Дви#
жения против неле#
гальной иммиграции
Владимир Тор.

• В РАН заявили, что
создание одной авто#
матической лунной
станции стоит 10
млрд. рублей, а цена
пилотируемого ко#
рабля в десять раз
выше. Российским
ученым необходимо
«заново научиться
осуществлять посад#
ку на Луну». Для это#
го будут использова#
ны автоматические
станции «Луна#25»,
«Луна#26» и «Луна#
27». Запуски плани#
руются на 2017– 2019
годы для полярной
посадки, где ране
никто не бывал.

Российский союз ту#
риндустрии признал
текущий сезон более
тяжелым, чем кризис#
ный 2009 год. Об
этом заявила пресс#
секретарь Ирина Тю#
рина. Она назвала
причины, которые
привели к банкрот#
ству крупных туропе#
раторов: политичес#
кая ситуация, угрозы
санкций, скачок кур#
сов валют. Также по#
влияла жесткая кон#
куренция в туристи#
ческой сфере стра#
ны.

• Лидер ЛДПР Влади#
мир Жириновский об#
ратился к министру
обороны Сергею
Шойгу с просьбой
призвать его, а также
всю фракцию ЛДПР в
Госдуме в числе 56
депутатов, на воен#
ные сборы. 1 августа
в минобороны сооб#
щили о призыве во#
еннослужащих запа#
са на сборы, которые
пройдут с августа по
октябрь.

• Два самолета Ту#142
морской авиации Се#
верного флота отпра#
вились на разведку
ледников в Арктике.
Полученные данные
будут использованы
для прокладки марш#
рутов, проведение на#
вигации для граж#
данских судов в Арк#
тике даст возмож#
ность экипажу улуч#
шить навыки полета
без наземных радио#
технических средств
аэронавигации над
местностью, не имею#
щей ориентиров.

• Студент НИУ ИТМО
Геннадий Короткевич
победил в междуна#
родном чемпионате
«Яндекса» по
спортивному про#
граммированию. За
победу он получил
300 тыс. рублей. Фи#
нал международного
соревнования прохо#
дил в Берлине. В нем
участвовали почти
4000 программистов
из 72 стран.

Ранили
в драке
В Ставрополе вблизи
с одним из кафе про#
изошла массовая
драка со стрельбой
из травматического
пистолета. Ранение
получил 24#летний по#
сетитель заведения.
По данным полиции,
конфликт произошел
между двумя группа#
ми посетителей заве#
дения в самом кафе.
После того как агрес#
сивно настроенные
молодые люди поки#
нули его, они продол#
жили выяснение отно#
шений на улице. Сло#
весная перепалка пе#
реросла в драку, в
ходе которой один из
участников произвел
несколько выстрелов
из травматического
пистолета. Виновные
задержаны.

Влад ФИЛАТОВ

Кандидат
номер один
2 августа избирком
Ставрополья зареги#
стрировал первого
кандидата в губерна#
торы Ставрополья.
Им стал претендент
от «Единой России»
врио губернатора
Ставрополья В. Вла#
димиров. По всем
восьми претенден#
там крайизбирком
примет решение до 8
августа. Полный па#
кет документов на
регистрацию был
предоставлен в
крайизбирком лишь
пятью претендента#
ми. Помимо В. Вла#
димирова, это
А. Кузьмин от «Спра#
ведливой России»,
В. Гончаров – КПРФ,
от «Партии свобод#
ных граждан» –
К. Нартов, О. Дроз#
дова – от ЛДПР. Все
эти кандидаты со#
брали необходимое
количество подписей
депутатов муниципа#
литетов в свою под#
держку. Экс#губер#
натор А. Черногоров
от «Партии дела» не
смог набрать необ#
ходимое число под#
писей в свою под#
держку, таким обра#
зомон не преодолел
«муниципальный
фильтр».

Влад ФИЛАТОВ

Команда Научно#спортивной горной школы
ПГЛУ и Кавказского горного общества, продол#
жая традиции отечественного альпинизма по
организации восхождений, посвященных зна#
менательным датам или событиям, соверши#
ла восхождение на одну из вершин Приэльб#
русья – пик ВМФ. Мероприятие проведено в
преддверии праздника «День Военно#морско#
го флота Российской Федерации». Организа#
торы мероприятия: председатель Федерации
альпинизма КМВ Владимир Иванович Ястре#
бов и директор НСГШ Александр Гребенюк.
Руководитель восхождения, тренер спортивно#
альпинистского клуба «Максимум» кафедры
физической культуры и спорта ПГЛУ Мария
Ушакова. Высокий уровень технической и так#
тической подготовки, показанный опытными
альпинистами Игорем Уваровым, Павлом Ба#
рышниковым, Евгением Мирошниченко, Вла#
димиром Беляевым, Сергеем Астаниным, Иль#
ей Коваленко, позволил совершить восхожде#
ние на фоне усложняющихся метеорологичес#
ких условий.

За 2014 год командой альпинистов КГО
и ПГЛУ совершено 10 восхождений, в том чис#
ле на высочайший вулкан планеты Охос#дель#
Саладо в Чили.

В. КРУТИКОВ, участник восхождения,
пресс�секретарь Федерации альпинизма

КМВ, замдиректора по связям с обще�
ственностью АНО «РНСЦ СКФО»

Альпинисты ПГЛУ и КГО отметили
праздник Военно�морского флота
восхождением на одну из вершин
Приэльбрусья – пик ВМФ.

«Машук3КМВ»
начал сезон
с кубковой
победы
Долгожданный фут#
больный сезон на
Юге страны старто#
вал с розыгрыша
кубка России. Фут#
больный клуб «Ма#
шук – КМВ» в рам#
ках 1/256 финала
встречался во Вла#
дикавказе с местной
«Аланией». Начало
игры удалось хозяе#
вам поля, которые
уже на 17 минуте от#
крыли счет.  Но в
итоге матч завер#
шился со счетом 2:1
в пользу «Машука –
КМВ». В следующей
стадии розыгрыша
кубка России пяти#
горчанам предстоит
сразиться с ФК «Аст#
рахань».

Сергей ДРУГОВ
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Похоже, далекие куряне больше озабочены
состоянием целебного региона Ставрополья,
чем местные законодатели всех рангов. Спи�
кер Верхней палаты парламента Валентина
Матвиенко вместо бывшего кисловодского
мэра избавила знаменитую Колоннаду от сти�
хийной торговли и в очередной раз защитила
федеральный статус уникального Курортного
парка, что спасет его от дальнейшего разграб�
ления. Особо следует отметить, что принято
решение до конца года разработать Федераль�
ный закон о Кавминводах.

А где же наши собственные сенаторы, не
пора ли отчитаться перед земляками бывше�
му ессентукскому градоначальнику Константи�
ну Скоморохину, что он сделал за два года
пребывания в Совете Федерации? Почему его
коллега Михаил Афанасов так настойчиво ра�
тует о передаче парка из государственной соб�
ственности в региональную. Почему наши доб�
лестные законодатели принципиально не за�
мечают того беспредела, который В. Матви�
енко обнаружила с первого взгляда в период
короткого отдыха в Кисловодске? Почему они
не слышат и не хотят слышать общественность
федеральных курортов, которая упорно, из
года в год призывает власть выработать За�
кон о Кавминводах, чтобы прекратить усили�
вающееся коррупционное наступление на при�
родные лечебные ресурсы, чтобы кардиналь�
но изменить критическую ситуацию, когда
ради прибыли застраиваются природоохран�
ные зоны курорта, а целебный регион превра�
щается в источник обогащения?

Есть, а точнее сказать – был президентский
Указ об особо охраняемом эколого�курортном
регионе Кавминвод, но его выхолостили в
бытность главы государства Дмитрия Медве�
дева. Возможно, такое странное и мало кому
известное решение было удачно пролоббиро�
вано местными «лавочниками», которым нуж�
ны лакомые гектары. Они и сегодня активно
влияют на депутатов всех уровней, чтобы те
не позволили выйти закону о курорте, потому
что в этом случае появится запрет на торгов�
лю недвижимостью и землей. Пока местные
радетели народного счастья не продадут все,
что только можно и нельзя, надеяться на за�
кон не следует.

Уместно упомянуть постановление парла�
мента от 21 ноября 2011 года № 62�96�5 ГД:
«Рассмотрев в третьем чтении проект Феде�
рального закона № 319322�3 «О курортном ре�
гионе Кавказские Минеральные Воды», Госу�
дарственная Дума Федерального Собрания

Особый статус
Кавминвод
Спасибо курским сенаторам, по инициативе которых на пленарном заседании Совета
Федерации РФ детально обсуждены проблемы Кавминвод.

Российской Федерации постановляет: 1. От�
клонить проект…». И так продолжается почти
полтора десятилетия. Поднаторевшие чинов�
ники и олигархи умело лоббируют федераль�
ную власть, приобретая ту самую землю и не�
движимость.

Еще два с лишним века назад Рескриптом
императора Кавказские Минеральные Воды
были признаны государственным достоянием.
Эта концепция отчетливо прослеживалась по�
том и в ленинском Декрете о курортах, и в пре�
зидентском Указе о регионе. Но до сих пор не
принят закон, бездействуют, по большому сче�
ту, федеральные программы и концепции раз�
вития «лечебного цеха» страны, пустыми ока�
зались планы, связанные с образованием Се�
веро�Кавказского федерального округа. Теперь
все надежды связаны с именами нового пол�
преда президента РФ в СКФО Сергея Мелико�
ва и главы нового министерства по делам Се�
верного Кавказа Льва Кузнецова, который чет�
ко высказался о судьбе региона: «Чтобы пошли
инвестиции и больше приезжало людей, нуж�
но всем осознать, что Кавказ – это такая же
часть нашего государства, где есть много ин�
тересного, полезного и самобытного, чего нет
в других местах. Пока мы это в себе не изме�
ним, все остальное будет вторично. Ключевая
задача – это изменить имидж Кавказа».

Разработчиков нового и нужного закона
ждет невероятно сложная работа. Хотя опре�
деленные наработки существуют давно. Же�
лающих поучаствовать в престижном меро�
приятии окажется предостаточно. Но при этом
важно дистанцироваться от ряда бывших оди�
озных чиновников – таких как последний ру�
ководитель администрации Кавминвод, чьи от�
кровенные провалы мы расхлебываем до сих
пор, а теперь выслушиваем …его же «новояв�
ленные» приоритетные направления в курор�
тной деятельности. Важно внимательно при�
слушаться к общественному мнению, к пред�
ложениям «гонимых» муниципальной властью
активистов и специалистов. Не следует отма�
хиваться от богатого опыта дореволюционной
Дирекции Вод, которая зарекомендовала себя
образцовой управленческой структурой. При
этом следует предусмотреть административ�
ные и экономические рычаги управления.
Только общими усилиями удастся выработать
особый статус Кавминвод, закрепленный Фе�
деральным законом, что поможет вернуть бы�
лую славу некогда прославленным на весь мир
курортам Ставрополья.

Анатолий КРАСНИКОВ

Потому раньше на окружающих город скло�
нах гор запрещали строить высотные дома. Но
опытом предков сегодня все чаще пренебре�
гают, и неожиданно выросшие многоэтажки на
пути свежей струи сводят на нет уникальный
природный кондиционер.

Архитектуру издавна предопределяет мес�
тный ландшафт. Живописные достопримеча�
тельности Кисловодска во многом воплоти�
лись в неповторимые по красоте творения
Клепинина, Ходжаева, легендарных братьев
Бернардацци и других известных зодчих. Со�
временные градостроители не дружат с при�
родой, а потому немало обезобразили уни�
кальный город. Особую тревогу вызывает
стремление новоявленных хозяев обосновать�
ся на главных бульварах некогда прославлен�
ного курорта, что существенно исковеркало
камерный облик исторического центра. Мало
того что примитивные коробки не вписывают�
ся в устоявшийся архитектурный ансамбль,
они еще сплошь и рядом нарушают «красную
линию», выползая на тротуары, а то и на про�
езжую часть дороги.

Надо ли объяснять, что все это – следствие
деятельности некомпетентной команды чинов�
ников? Городское управление архитектуры и
градостроительства обесславило себя тем, что
разрешило реконструкцию бывшего санатория
«Минутка», не понимая разницу между восста�
новлением памятника истории и культуры,
коим значилась здравница, и строительством
на этом месте совершенно нового здания МЧС
– странного «безадресного» объекта. Не по�
тому ли в последнее время на строящихся зда�

Красная линия беспредела
Известная курортная зона Ребровая балка в Кисловодске знаменита еще и тем, что по ней на территорию курорта во все времена
устремлялось освежающее дыхание Эльбруса. Ветерок с гор продувал и как бы проветривал солнечный город.

ниях Кисловодска все чаще появляется тра�
фаретка «Реконструкция», когда на месте
бывшего симпатичного особнячка поднимают�
ся три�четыре и более этажа с непременной
вывеской «Аренда»?

Лицо города определяет не только центр. На
перекрестке улицы Широкой и проспекта Дзер�
жинского тоже нарушается «красная линия».
Сначала, вместо того чтобы расширить и без
того сложную транспортную магистраль на по�
вороте, здесь воздвигли несуразное
двухэтажное строение. Рядом, метров за 10 от
«красной линии», «выпрыгнул» частный дом.
Но их превзошел своими габаритами магазин
«Торжок», который спустился ступенями пря�
мо на тротуар. Кстати, именно здесь долгие
годы размещался мини�рынок, где можно было
приобрести килограмм картошки или пучок
зелени, чтобы не ехать на центральный базар.
Чиновники выгнали с насиженных мест бабуль
с яблоками и редиской, пообещав вскоре вер�
нуть их на обновленный рынок. Но на месте
«базарчика» вырос супермаркет, в который ни
одна из бабушек не пошла торговать на усло�
виях заоблачной стоимости аренды. «Торжок»
тоже недолго поторговал для отвода глаз ры�
ночной продукцией, потом переименовался в
«Победу» – с продажей лотерейных билетов.
А обманутые бабули на переносных стульчи�
ках и подсобных ящиках торгуют зеленью под
дождем вдоль дороги.

Недалеко от этого перекрестка, на автобус�
ной остановке у здравницы «Москва», расто�
ропные дельцы пошли еще дальше. Безнака�
занно вырубив несколько деревьев у санатор�

ной ограды, они прямо на зеленом массиве
возводят несколько этажей, которые возмуща�
ют и местных жителей, и гостей курорта.
И Кисловодск не составляет исключения.

«То, что творилось в последние годы, тре�
бует специального расследования правоохра�
нительными органами, – комментировала бес�
предел на курортах Кавминвод отдыхавшая
недавно в Кисловодске председатель Совета
Федерации РФ Валентина Матвиенко. – В Пя�
тигорске взяли городские лесные земли, вы�
вели из разряда лесов, якобы для благих це�
лей создания курортно�оздоровительной зоны,
в итоге передали 40 гектаров частной струк�
туре в аренду, потом приватизировали, изме�
нили назначение – и от благой цели остались
частные коттеджи». То ли так уж совпало, то
ли депутаты кисловодской Думы спешно от�
реагировали на суровый приговор спикера, но
комиссия по городскому хозяйству обратила
внимание на «необоснованность точечной за�
стройки (выборочной) дорогостоящим коммер�
ческим жильем, уродующим исторический
облик курорта, и вышла с предложением о
временной приостановке выделения земель�
ных участков на подобные цели».

Используя оптический обман, безудержная
фантазия чиновников в кабинетной тиши ри�
сует сказочные картины по поводу благоуст�
ройства города, которые никак не стыкуются
с реальностью, потому что красная линия бес�
предела существует не только в архитектуре,
она четко должна разграничивать и взаимо�
отношения власти с обществом.

Анатолий ДОНСКОЙ

В последнее время все чаще хватают за руку
взяточников в вузах, причем рискуют сами сту�
денты, несмотря на ожидаемые неприятности.
О том, как в вузах Ставрополья борются со
взятками, журналистам на брифинге расска�
зал руководитель Ставропольского межрайон�
ного следственного отдела СУ СКР по Став�
рополью Артем Телятников.

– Весной этого года президент Владимир
Путин утвердил Национальный план проти4
водействия коррупции. Как на Ставрополье
будут его реализовывать на практике?

– Об этом шла речь на недавнем совеща�
нии межведомственного совета по противо�
действию коррупции. На совещании назвали
самые коррупционные сферы – образование,
где чаще всего взятки берут за устройство ма�
лышей в детсады и за детские путевки в сана�
тории, здравоохранение и жилищно�комму�
нальное хозяйство. В двух последних отрас�
лях «взяткоемкость» высока абсолютно по
всем направлениям. Есть еще и любопытный
рейтинг по территориям. Чаще всего берут и
дают «на лапу» в Пятигорске, Лермонтове, Бу�

денновском, Кировском, Кочубеевском, Крас�
ногвардейском, Новоалександровском, Пред�
горном, Труновском районах. Если каждый
коррупционный случай будет тщательно раз�
бираться внутри коллектива, уверяю вас, толк
будет. Когда в полиции по каждому факту при�
менения насилия к задержанным стали про�
водить проверки, избиений стало в разы мень�
ше. Вот и с коррупцией нужно работать также.

– В феврале 2012 года доцент кафедры
теплотехники, гидравлики и охраны труда
Ставропольского аграрного университета
Андрей Четвериков признан судом винов4
ным в мошенничестве. Правда, тюрьмы он
избежал: наказан штрафом в 270 тысяч руб4
лей, а также на год лишен права препода4
вать в вузах, два года назад отметка «хоро4
шо» оценивалась в 1600 рублей, «удовлет4
ворительно» – в 1200 рублей, каков теперь
размер взятки?

– Четвериков получил от старосты одной из
студенческих групп 15 тыс. 200 рублей. За это
он обещал выставить экзаменуемым положи�
тельные оценки без всякой проверки знаний.
В 2013 году следователи СУ СК России по
Ставропольскому краю возбудили сразу шесть
уголовных дел в отношении Юрия Усманско�
го, завкафедрой иностранных языков Пятигор�
ского медико�фармацевтического института.
Следователи выяснили, что во время летней
сессии он получил от пяти студентов взятки
по шесть тысяч рублей за «успешную» сдачу
экзаменов и зачетов. Он также требовал от
одной из абитуриенток 100 тыс. рублей, яко�
бы, для оказания ей конкретной «помощи» при
зачислении в вуз. Идут следственные дей�
ствия, в круг подозреваемых входят еще ряд
преподавателей Пятигорского медико�фарма�
цевтического института. Недавно завели уго�
ловное дело на преподавателя политологии
Ставропольского филиала Московского гума�
нитарно�экономического института, который
подозревается в получении взятки за выстав�
ление зачетов (часть 3, статья 204 УК РФ). По
данным следствия, староста заочного отделе�
ния юрфака передала преподавателю лично
в руки 8 тыс. рублей. Именно в такую сумму
преподаватель политологии оценила сто�
имость зачета по предмету для шести студен�
тов. Расследование уголовного дела продол�
жается. Также завершилось расследование
дела в отношении студента одного из вузов
Ставрополя, который обвиняется в даче взят�
ки преподавателю: через посредника он пере�
дал 700 рублей, чтобы получить положитель�
ную оценку по одному из предметов. Средний
размер единичной взятки за зачет или экза�
мен в первом полугодии 2014 года на Ставро�
полье составил тысячу рублей. Выявляется,
скажем так, низший эшелон тех, кто хочет не�
законно обогатиться, поэтому в нашей прак�
тике – к сожалению или к счастью, трудно ска�
зать: нет привлеченных к уголовной ответ�
ственности ректоров, деканов, в основном это

преподаватели, старшие преподаватели.
Чаще всего выявляются те взятки, о которых
сообщил взяткодатель или посредник – напри�
мер, староста группы, передающий деньги
преподавателю. При этом к уголовной ответ�
ственности преподавателя можно привлечь
только в том случае, если о взятке правоохра�
нительным органам будет известно заранее.
Таким образом, в случае, если и студент, и
преподаватель добровольно вступают в кор�
рупционные отношения, это преступление бу�
дет выявлено с очень низкой вероятностью.

– Что грозит самим разоблачителям – из4
вестно, но на ставропольских первокурсни4
ков завели уголовные дела за дачу взятки.

– Действительно, 8 первокурсников универ�
ситета имени Шолохова в Ставрополе подо�
зреваются в даче взятки преподавателю. По
версии следствия, студенты передали через
посредника, который на самом деле являлся
полицейским и выполнял операцию «Наблю�
дение», восемь взяток в размере по 700 руб�
лей за зачет. В общей сложности подозревае�
мые передали 5600 рублей. В настоящее вре�
мя возбуждено восемь уголовных дел. Перво�
курсникам грозит наказание по статье «Дача
взятки». Расследование продолжается. Всего
же за дачу взяток привлекли к ответственнос�
ти 12 студентов.

Необычность ситуации в том, что незакон�
ные манипуляции готовились с обоюдного со�
гласия и к обоюдному удовольствию. Поло�
жить конец безобразию решила староста: ей
надоело быть посредником при передаче де�
нег от тех, кто учиться не хочет, тем, кто не
хочет учить. Не побоюсь этого слова, муже�
ственная девушка написала заявление в орга�
ны, ну, а дальше сделка шла под наблюдени�
ем оперативников. Кстати сказать, подобная
ситуация, когда процесс обучения, по большо�
му счету, мало кого волнует, а есть только
желание получить документ о высшем обра�
зовании, практически стала нормой в вузах.
Нерадивые студенты готовы платить, бесприн�
ципные педагоги – брать взятки. В итоге и тех,
и этих ждут уголовные дела. Треть всех дел
коррупционной направленности, как я уже го�
ворил, из сферы образования. Но это лишь
«капля в море». Латентность таких преступле�
ний огромная. Студенты не учатся, но благо�
получно сдают за деньги сессии. Вузы в итоге
выпускают, с позволения сказать, специалис�
тов, которые никакой пользы Отечеству при�
нести не могут, но устраиваются на работу и
несут в жизнь усвоенные в альма�матер прин�
ципы «договорных отношений». И эта беда
гнездится не только в мелких конторах по вы�
даче дипломов, но и в крупных госвузах.

– Возможно ли изгнать из вузов корруп4
цию и можно ли в этой коррупционной сис4
теме выжить честному студенту или пре4
подавателю – нормально учиться и добро4
совестно работать?

– Чтобы не давать взяток, нужно в первую

очередь учиться. Конечно, гораздо проще прий�
ти к родителям и попросить денег на взятку:
дескать, кто не сдаст, того завалят на экзаме�
не. Но есть ведь и другой вариант – открыть
книгу и поучить. Исходя из своей преподава�
тельской практики, могу утверждать, что под�
готовленному толковому студенту преподава�
тели, как правило, рады. Но есть, увы, и такие,
кому хоть на «пять» ответь, пока не заплатишь
– не сдашь. Рецепт прост. Учи, сдавай. Валят?
Иди к нам! Страха не должно быть никакого.
По нашим данным, ни один студент, сообщив�
ший о вымогательстве, из вуза отчислен не
был. Обращаться в правоохранительные орга�
ны нужно не постфактум, а на стадии поступ�
ления предложений. Для возбуждения уголов�
ного дела нужны доказательства, зафиксиро�
ванные с помощью электронных средств –
предварительные и сопутствующие передаче
денег переговоры, сам момент получения взят�
ки. Надо просто позвонить. На формирование
оперативной группы нужно всего полтора часа.

– Что делается законодателями и право4
охранителями, чтобы помочь сознатель4
ным студентам?

– Во�первых, на Ставрополье существует
Совет ректоров края, они�то первым долгом
должны заботиться об авторитете своих вузов
и коллег. Во�вторых, этой весной стало извест�
но, что с сентября 2014 года, например, в вузах
Москвы появится новый курс «Противодей�
ствие коррупции в РФ», учебник для которого
уже подготовлен Национальным комитетом
общественного контроля при поддержке Мос�
ковского психолого�социального университета.
Не плохо бы этот курс внедрить и в наши, став�
ропольские вузы. Было бы хорошей инициати�
вой, если бы этот учебник стал настольной кни�
гой и для чиновников. Конечно, нужно учиты�
вать наш российский менталитет, в котором
зачастую коррупция «заложена уже на уровне
подсознания». Но коррупция не должна стано�
виться образом жизни. И тысяча учебников
вряд ли повлияет на такое положение дел. Эф�
фективно бороться с коррупцией можно толь�
ко при помощи жестких экономических и уго�
ловных санкций, а также профилактических ме�
роприятий. Кстати, есть данные статистики,
полученные при опросе студентов – около 80�
90 процентов выпускников по специальностям
«юриспруденция» или «государственное и му�
ниципальное управление» стремятся стать чи�
новниками, рассчитывая заработать капитал на
взятках и воровстве бюджетных денег. Это уже
недопустимо, и если сейчас в корне не изме�
нить такие настроения, в будущем государство
просто не выдержит такого количества взяточ�
ников и коррупционеров. Возможно, понимание
этого и привело к тому, в апреле этого года врио
губернатора Владимир Владимиров подписал
указ о формировании в регионе Межведом�
ственного совета по противодействию корруп�
ции в Ставропольском крае.

Ирина МОРОЗОВА

Нерадивые студенты готовы платить,
беспринципные педагоги - брать взятки

• НАТО опровергла за�
явление о том, что Ук�
раина использовала
баллистические раке�
ты. По словам пред�
ставителя пресс�служ�
бы в штаб�квартире
НАТО в Брюсселе, в
связи с «серьезными
угрозами своей безо�
пасности» Украина
имеет право исполь�
зовать «силу для сво�
ей защиты настолько,
насколько это оправ�
данно».

• В деле о краже 50 кг
кокаина стоимостью
2,7 млн. евро у париж�
ской полиции появил�
ся новый подозревае�
мый – офицер отдела
по борьбе с наркоти�
ками, который уже
арестован. Подозре�
ния в адрес офицера
возникли после про�
смотра записей камер
видеонаблюдения ря�
дом со зданием ГУ
криминальной поли�
ции в Париже.

• Премьер�министр
Великобритании Дэ�
вид Кэмерон преду�
предил НАТО о потен�
циальной военной уг�
розе со стороны Рос�
сии, призвал руковод�
ство альянса пере�
смотреть отношения с
РФ. Об этом глава
британского прави�
тельства написал в
письме к лидерам
стран НАТО и генсек�
ретарю альянса Анд�
ресу фог Расмуссену.

• Президент США Ба�
рак Обама, выступая
перед Сенатом, при�
знал, что американс�
кие спецслужбы пос�
ле трагедии 11 сен�
тября 2001 года при�
меняли пытки к подо�
зреваемым. По его
словам, были исполь�
зованы такие методы
из�за «огромного дав�
ления» общественнос�
ти, чтобы уберечь го�
сударство от новой
атаки террористов.

• Пентагон планирует
послать в следующем
году в Украину воен�
ных инструкторов для
обучения украинских
солдат. Оборонное ве�
домство США намере�
но выделить на эти
цели 19 миллионов
долларов из совмест�
ного фонда Пентагона
и Госдепа, предназна�
ченного для финанси�
рования программ по
обучению борьбе с
терроризмом.

• Израиль отказался
отправить своих пред�
ставителей на мирные
переговоры с ради�
кальной палестинской
группировкой ХАМАС,
которые должны были
состояться в Каире.
По мнению анонимно�
го источника, ХАМАС
не собирается в дей�
ствительности догова�
риваться о переми�
рии, но вводит в заб�
луждение мировое со�
общество.

• Семья Усамы бин
Ладена, который дол�
гое время возглавлял
организацию «Аль�Ка�
ида», купила истори�
ческий мраморный ка�
рьер в итальянской
Тоскане. Именно кар�
рарский мрамор ис�
пользовался при стро�
ительстве Пантеона и
возведении Колонны
Траяна в Риме, им
также пользовался
Микеланджело при ра�
боте над статуей Да�
вида. Сделка обо�
шлась семье бин Ла�
дена в 45 миллионов
евро.

• Индейцы в бразильс�
ком штате Акри возле
границы с Перу впер�
вые вступили в кон�
такт с внешним ми�
ром. До этого они
жили в изоляции. Бра�
зильские ученые по�
лагают, что выйти из
джунглей людей зас�
тавили наркобанды и
нелегальные лесору�
бы, которые ведут
свою деятельность на
их родных землях.

• Сотрудники посоль�
ства России в Ливии
эвакуированы в Ту�
нис. Об этом заявил
временный поверен�
ный в делах РФ в Ту�
нисе Константин Кли�
мовский. Также в свя�
зи с обострением об�
становки в стране сво�
их дипломатов отозва�
ла Белоруссия. Ранее
Ливию экстренно по�
кинули дипломаты из
США, Турции, Греции
и Кипра.

Выборы
без выбора
Кремль руками «Еди�
ной России» отсеял
практически всех оп�
позиционных канди�
датов в губернаторы
на грядущих выборах
– вместо них «конку�
ренцию» претенден�
там от власти, боль�
шинство из которых
являются действую�
щими главами регио�
нов, составят малоиз�
вестные «технические
кандидаты» от ново�
явленных мелких
партий, получившие
поддержку единорос�
сов на местах. Такой
вывод можно сделать
из второго доклада
возглавляемого экс�
министром финансов
Алексеем Кудриным
Комитета гражданс�
ких инициатив (КГИ)
по мониторингу ны�
нешней избиратель�
ной кампании в регио�
нах. Его авторы под�
черкивают, что «ЕР» в
данном случае не вы�
ступает как самостоя�
тельный игрок, а
лишь оформляет ре�
шения Кремля, пишет
РБК Daily. Анализ,
проведенный экспер�
тами КГИ, показал,
что в подавляющем
большинстве случаев
в подписных листах
кандидатов в губерна�
торы от любых партий
доминируют подписи
депутатов�единорос�
сов. Это означает, что
действующие руково�
дители регионов фак�
тически сами назна�
чают себе конкурен�
тов, делают вывод ис�
следователи. «Кампа�
ния�2014 отмечена не
просто отсутствием со
стороны действующих
глав регионов содей�
ствия в преодолении
муниципального
фильтра своим реаль�
ным оппонентам, но
также скандалами с
препятствованием
сбору подписей муни�
ципальными депута�
тами в их пользу», –
констатируют авторы
исследования, упоми�
ная среди таких реги�
онов Орловскую об�
ласть, Алтайский и
Ставропольский края,
Алтай, Башкирию и
Санкт�Петербург, пи�
шет издание news.ru.

С о б ы т и я  в  л и ц а х

На Ставрополье завершена жатва, намолочено 7,9 миллиона тонн
зерна. Торжественное собрание, посвященное этому событию,
прошло в сельхозпредприятии «Колхоз «Терновский» в Труновс4
ком районе, куда прибыли члены правительства края.

В Пятигорском краеведческом музее состоялось торжествен4
ное открытие выставки, посвященной 1004летней годовщине на4
чала Первой мировой войны. Отдельная экспозиция рассказыва4
ет о военных действиях на Закавказском фронте, о жизни Пяти4
горска и Кавминвод в 191441915 годах.

Состоялось очередное заседание рабочей группы по подготов4
ке проведения в крае Третьего Форума Всемирного Русского На4
родного Собора. Планируемым временем проведения форума
является конец ноября. Предполагается, что в нем примут учас4
тие более 400 экспертов.
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Уголовное дело было возбуждено в отно�
шении 52�летнего генерального директора
ОАО «Передовой хлебопродукт» Альберта
Акбердиева. По версии следствия, в февра�
ле 2009 года Акбердиев, выступая руково�
дителем ОАО «Передовой хлебопродукт»,
действуя умышленно, с целью хищения чу�
жого имущества путем обмана, заключил
договор хранения сельскохозяйственной
продукции с генеральным директором одной
из компаний.Согласно условиям договора
ОАО «Передовой хлебопродукт» обязался в
течение 2009 года принимать от коммерчес�
кой компании на хранение зерно, обеспечить
его сохранность и возвратить в целости. По�
лучив на хранение 2835 тонн зерна ячменя,
Акбердиев с конца мая по сентябрь 2009 года
давал указания подчиненным об отгрузке
указанного зерна различным лицам. Сто�
имость реализованного таким образом ячме�
ня составила около 4 млн. рублей, чем был
причинен ущерб коммерческой компании на
указанную сумму. Уголовное дело направле�
но в Изобильненский районный суд для рас�
смотрения по существу.

Влад БОЧАРОВ

В Ставропольском крае генеральный
директор коммерческого предприятия
предстанет перед судом по обвинению
в мошенничестве почти на четыре млн.
рублей.

Директор пойдет
под суд

В заседании приняли участие предприятия и организации Кав�
минвод, ведущие внешнеэкономическую деятельность, представи�
тели Минераловодской таможни, члены Комитета по содействию
внешнеэкономической деятельности и руководители структурных
подразделений Пятигорской ТПП.

Состоялась дискуссия по актуальным вопросам: проведение кон�
сультаций по внешнеэкономической деятельности, создание реес�
тра надежных партнеров, как основание для применения упрощен�
ной процедуры таможенного оформления («зеленый коридор»),
подготовка к международному форуму «Северный Кавказ – от
импорта к экспорту».

Модератор заседания, президент Пятигорской ТПП Л.Г. Карта�
шова поблагодарила организаторов за предоставленную возмож�
ность собраться заинтересованным лицам на территории Минера�
ловодской таможни и констатировала факт тесных деловых взаи�
моотношений бизнес�сообщества Кавминвод и таможни на протя�
жении десяти лет.

Начальник отдела по работе с предприятиями Пятигорской ТПП
О.Ю. Воронкина рассказала о предоставлении бухгалтерских, юри�
дических, налоговых, управленческих консультаций экспортно�ори�
ентированным субъектам малого и среднего предпринимательства
Ставропольского края по внешнеэкономической деятельности, а
также о возможности предоставления по телефону или посред�
ством интернет�сервисов этих услуг. Начальник отдела таможен�
ных процедур и таможенного контроля Минераловодской таможни
С.Г. Елисеев пояснил, что системное консультирование органами
таможни пока не проводится. Эта тема вызвала оживленные пре�
ния присутствующих, в которых высказывались пожелания систе�
матизировать порядок востребованных консультаций как палатой,
так и таможенными службами.

О том, как «упростить» жизнь бизнесмена, в докладе «Реестр
надежных партнеров, как основание для применения упрощенной
процедуры таможенного оформления» привел доводы руководи�
тель Агентства по экономической и информационной безопаснос�
ти при Пятигорской ТПП И.Ю. Цапко. Право торгово�промышлен�
ных палат вести реестр надежных партнеров в России предусмот�
рено Законом РФ «О торгово�промышленных палатах Российской
Федерации» и Уставом ТПП РФ. Реестр надежных партнеров пред�
ставляет собой единый интеграционный общероссийский банк дан�
ных учета хозяйствующих субъектов. Выявить и поддержать те пред�
приятия и организации, которые добровольно заявляют о своей
готовности работать на рынке в цивилизованных условиях и пре�
доставляют достоверную информацию о своей деятельности, за�
щитить отечественных производителей, укрепить их позиции на
внутреннем и внешнем рынках – задача выполнимая. Ведение Ре�
естра направлено на активизацию предпринимательской деятель�
ности и внешнеэкономического сотрудничества на стабильной и
взаимовыгодной основе путем предоставления российским и ино�
странным фирмам необходимой информации для ориентации в
выборе партнеров из числа российских предприятий и предприни�
мателей; предупреждение экономических, хозяйственных и нало�
говых правонарушений; содействие повышению качества и конку�
рентоспособности; обеспечение условий защиты товарных знаков,
интеллектуальной собственности.

Советник президента Пятигорской ТПП В.В. Брыксин озадачил
присутствующих тем, что 22�23 октября в Пятигорске будет прово�
диться международный форум. Пятигорская торгово�промышлен�
ная палата будет встречать порядка двухсот участников из регио�
нов России и из�за рубежа. Мероприятие должно стать отправной
точкой для изменения стратегии внешнеэкономической деятель�
ности. Целью конференции стал девиз «От импорта – к экспорту».

В заключение заседания было предоставлено слово экономисту
Представительства Внешэкономбанка в Пятигорске Е.П. Едельки�
ной, которая рассказала о Программе поддержки российского экс�
порта государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэко�
номической деятельности (Внешэкономбанк)» и компаниями, вхо�
дящими в группу Внешэкономбанка.

Наталия ФИОЛЕТОВА,
фото автора

Для надежных
партнеров –
«зеленый коридор»
В Минераловодской таможне состоялось заседание Комитета
по содействию внешнеэкономической деятельности при
Пятигорской торгово2промышленной палате.

Этот важный, по сути, документ с переч�
нем мер, направленных на развитие особо
охраняемого эколого�курортного региона,
может ознаменовать непростой, но эффек�
тивный этап возрождения городов�курор�
тов, в котором они так нуждаются.

Деградация агропромышленного комп�
лекса в масштабе края уже давно дошла до
своей крайней точки, что стало серьезным
поводом для беспокойства со стороны ру�
ководства РФ. После того, как Совет Феде�
рации Федерального Собрания РФ вплот�
ную заинтересовался состоянием дел на
Кавминводах, определены основные про�
блемы и пути их преодоления. Побывав в
коротком отпуске в Кисловодске, предсе�
датель Совета Федерации Валентина Мат�
виенко отметила, что в нашем регионе со�
средоточены уникальные природные и рек�
реационные ресурсы, объекты культурного
наследия, памятники истории и культуры,
есть все условия для развития современно�
го санаторно�курортного и туристско�рекре�
ационного комплексов. Объем предостав�
ляемых здесь санаторно�оздоровительных
услуг составляет 17 процентов от общего
объема по стране, в 2013 году Кавказские
Минеральные Воды с целью оздоровления
и отдыха посетило 838 тыс. человек. На го�
сударственной охране в регионе находит�
ся около 2 тыс. памятников истории, архи�
тектуры, культуры.

В целях реализации государственной по�
литики в регионе федеральными и местны�
ми органами государственной власти при�
няты правовые, организационные и финан�
совые меры, направленные на развитие
Кавказских Минеральных Вод. Однако на�
лицо и целый круг проблем, который сво�
дит все планы на нет. Проанализировав
ситуацию, в Совете Федерации пришли к
выводу, что финансирование «не соответ�
ствует статусу особо охраняемого эколого�
курортного региона Российской Федерации
и не обеспечивает поддержание в надле�
жащем состоянии объектов инженерной,
транспортной и курортной инфраструктур»,
«бюджетные ассигнования вообще не пре�
дусмотрены». В результате основные фон�
ды и оборудование большинства здравниц
значительно изношены, их число по уров�
ню сервиса и комфортности не отвечает
международным стандартам. Требует со�
вершенствования и система управления
Кавказскими Минеральными Водами, госу�
дарственным и муниципальным имуще�
ством, обеспечивающим деятельность ту�
ристско�рекреационного комплекса. Право
собственности РФ на объекты федеральной
собственности в пределах Кавминвод офор�
млено не до конца, не урегулированы зе�
мельно�имущественные отношения.

Проверки вскрыли нарушения законода�
тельства субъектами Российской Федера�
ции и муниципальными образованиями на
территории Кавминвод: самовольное стро�
ительство, нарушение границ земельных
участков, нецелевое использование объек�
тов недвижимости и земельных участков,
незаконная торговля ими. Действительно,
именно эти темы в последние годы стали
камнем преткновения во время прокурорс�
ких проверок, судебных разбирательств и
претензий со стороны жителей городов�ку�
рортов в отношении органов местного са�
моуправления. Ситуация с источником № 4,
содержание Генплана по застройке в Пяти�
горске – яркий тому пример.

В соответствии с этим Постановление Со�
вета Федерации содержит ряд важных ре�
комендаций в адрес Государственной Думы
Федерального Собрания РФ. Предстоит ус�
корить рассмотрение проекта Федерально�
го закона № 612877�5 «О внесении изме�
нений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Фе�

Федеральные власти
заинтересованы
в реанимации Кавминвод
Станет ли Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ от 9 июля
2014 года судьбоносным для региона РФ – Кавминвод, будет зависеть от того,
насколько грамотно и ответственно удастся воплотить его в жизнь.

дерации». Ведь въездной туризм на Кавмин�
водах развит очень плохо, отчасти это объяс�
няется ужасным состоянием памятников
культурного наследия, вопрос восстановле�
ния которых тоже пока не решен.

Важной составляющей документа являет�
ся пункт, в котором правительству РФ реко�
мендовано создание рабочей группы по
разработке проекта Федерального закона
«Об особо охраняемом эколого�курортном
регионе Российской Федерации – Кавказ�
ские Минеральные Воды», чтобы сделать
систему управления регионом абсолютно
прозрачной, четко распределить ответствен�
ность на всех уровнях власти. Это даст воз�
можность призвать к ответу виновных, на�
звать их имена, так как безответственность
и безнаказанность стали основными причи�
нами распространения коррупции и чинов�
ничьего беспредела на Кавминводах.

Пребывая в регионе, председатель Сове�
та Федерации В. Матвиенко была потрясе�
на тем, что творится в санаторно�курортной
сфере: например, закрытие существовав�
ших детских санаториев, перепрофилиро�
вание деятельности санаторно�курортных
организаций противоречит исполнению ста�
тьи 15 Федерального закона № 26�ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно�
оздоровительных местностях и курортах». И
в этом вопросе предстоит разбираться, а
возможно и вернуть былой статус данным
лечебно�оздоровительным учреждениям.
Также предстоит введение обязательной
классификации санаторно�курортных уч�
реждений, гостиниц, сертификации услуг на
основе единых требований. Это было бы
весьма справедливо по отношению к сред�
нестатистическим россиянам, которые те�
перь зачастую лишены возможности отдох�
нуть на наших курортах из�за непомерно
высоких цен на услуги санаториев и здрав�
ниц. Основная цель теперь – вернуть феде�
ральному курорту доступность для основно�
го населения страны, как это было раньше,
в том числе и транспортную.

Пожалуй, одним из самых важных для Кав�
минвод и в то же время сложных обяза�
тельств для местных властей в Постановле�
нии Совета Федерации является пункт об
устранении нарушений законодательства
РФ в сферах земельно�имущественных от�
ношений и строительства, принятии мер по
вынесению на местность установленных
границ округа зон санитарной и горно�са�
нитарной охраны Кавминвод и курортов
федерального значения. Ведь столько за
последние годы появилось незаконных, не�
разумных точечных застроек, столько про�
дано заповедной земли, что и прокуратура
до сих пор не успевает направлять в суды
иски о пересмотре дел и расторжении дого�
воров купли�продажи. В Кисловодском пар�
ке 400 га заняты частным сектором, на од�
ном только северо�западном склоне Машу�
ка в Пятигорске почти 40 га леса уничтоже�
но и застроено, в Ессентуках и Железновод�
ске пострадали земли I и II зон горно�сани�
тарной охраны. В. Матвиенко настаивала на
пересмотре дел в судах. Удастся ли все вер�
нуть на круги своя?

Много жизненно важных для курортов
Кавмивод принято решений, предстоит на�
стоящая реанимация региона. Нелегко при�
дется нашим управленцам, работать они не
привыкли. Пускать пыль в глаза о мнимых
успешных достижениях и ставить «галочки»
в графиках мероприятий куда легче, чем за�
ниматься делом. Однако контроль исполне�
ния Постановления возложен на Комитет
Совета Федерации по федеративному уст�
ройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера. Уже вес�
ной 2015 года будут озвучены промежуточ�
ные итоги реализации документа.

Нина БЕЛОВА

С т а т и с т и к а

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

В ресторанном бизнесе требования к работникам специфичес�
кие, будь то ресторатор, менеджер ресторана, официант, бармен,
метрдотель, шеф�повар. Именно они чаще других специалистов
оказываются ближе всех к потребителю, в так называемой контак�
тной зоне. Борьба за потребителя, который сегодня более придир�
чив и разборчив, чем раньше, побуждает искать то самое важное,
благодаря чему он предпочтет этот ресторан другим.

Как показали исследования, для посетителей важнее других ока�
зывается внешний образ работника ресторана и умение создавать
благоприятное впечатление о себе для поддержания популярнос�
ти ресторана, его имиджа и востребованности.

 Казалось бы, стало прописной истиной то, что в ваше заведение
просто не зайдут, если стены будут некрашеными, персонал не�
приветливым, блюда невкусными. Но каждый человек знает хотя
бы одно заведение, в которое идут посетители, несмотря на его
неприглядный вид. Дело в том, что у каждого человека – свои по�
требности и интересы. Кому�то хочется обслуживания современно�
го высокого уровня, а у кого�то невзрачные стены и устаревшее
обслуживание с окриками обслуживающего персонала вызывают
тоску по старым добрым временам своей юности или детства. По
сути, туда идут не столько питаться, сколько за воспоминаниями.
Последние заведения посещают немолодые клиенты, и поскольку
время не стоит на месте, конкурентоспособность, по мнению дру�
гих посетителей, постепенно исчезнет.

Но существуют психологические рекомендации для работников
ресторана нового типа, за которым будущее.

Смотрите собеседнику в глаза. Устанавливать контакт лучше с
помощью прямого взгляда и естественной открытой улыбки.

Уделяйте внимание вновь прибывшим гостям в первые 30 се�
кунд. Если посетителю дать понять его значимость, он, как правило,
проводит оставшееся время в хорошем настроении. Если сотруд�
ник занят в это время делом, которое не может отложить, ему реко�
мендуется быстрее завершить его и заняться новым гостем.

Идите навстречу гостям. Так поступает хороший хозяин, если к
нему приходят гости, а посетителям важно почувствовать, как их
персона важна в этом заведении.

Говорите спокойно и четко. Не отвлекайтесь, избегайте спешки и
боязливости.

Держите паузу. Быстрая непрерывная речь может вызвать у кли�
ента ощущение, что официант не уверен в своем меню, качестве
обслуживания, ресторане или плохо относится к посетителю, когда
он что�то тараторит и не оказывает достаточного внимания челове�
ку, чтобы быстрее уйти по своим делам.

Придерживайтесь определенной дистанции. Если ее не держать,
то гость чувствует как бы скрытую угрозу и поневоле пятится назад.
Держаться от посетителя следует на расстоянии примерно 0,8 м,
иначе конструктивный диалог будет невозможен.

Избегайте использования непонятных специфических терминов.
Непонятные слова отпугивают посетителей и заставляют чувство�
вать себя глупее работника ресторана, что вызывает раздраже�
ние, которое они подсознательно на того работника и направляют.

Ставьте себя на место гостя. Если у официанта хорошее зрение и
он холерик, ему будет непонятно, отчего посетитель долго думает и
почему он никак не может прочитать текст меню. Человек может
нервничать, а, между тем, все легко объясняется – возможно, кли�
ент по темпераменту меланхолик и в ресторане темновато для его
плохого зрения.

Зарубежные рестораторы придумывают дополнительные бес�
платные услуги. Чем дольше людям приходится ждать, тем более
раздражительными они становятся. Стоит подумать, что дороже для
вас: несколько бесплатных газет и журналов или приподнятое на�
строение ваших клиентов?

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
практический психолог, доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

У каждого клиента
свои предпочтения
До 902х годов ХХ века сфера туризма, гостиничного
и ресторанного сервиса была недостаточно развита. Теперь
каждое из предприятий этой сферы стремится быть
конкурентоспособнее остальных.

Потребительские цены на некоторые продовольственные товары
снизились. Причина – сезонное изменение цен на овощи. Без учета
этой продукции цены на продовольственные товары возросли на 1,2%.
Более всего подорожали яйца (на 29,8%), булочные изделия сдобные
из муки высшего сорта штучные (на 8,3%), мясо птицы (на 5,3%), апель�
сины (на 5%), соки фруктовые, варенье, джем, повидло (на 4,7%), ли�
моны (на 4%), яблоки (на 3,6%), пшено (на 3,4%), сахар�песок (на 2,7%),
соль поваренная пищевая (на 2,3%). Среди непродовольственных то�
варов за месяц наблюдалось удорожание медицинских товаров и ме�
дикаментов – соответственно на 1,5% и 1,6%, автомобильного бензина
– на 1,3%. Среди услуг наибольший рост цен наблюдается на проезд в
плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следо�
вания (на 9,3%). При этом произошло снижение стоимости билета на
авиаперелеты в салонах эконом�класса на 3,1%.

Влад ФИЛАТОВ

Июльский индекс цен
По информации Ставропольстата, с начала текущего года в
крае цены на товары и услуги увеличились на 3,7%, при этом
на товары – на 3,9%, на услуги – на 3,4%.

В ходе мероприятия был показан фильм, рассказывающий об ис�
тории возникновения и развития торговли в России. В торжествен�
ной и дружественной обстановке 25 лауреатам конкурса «Лучший
торговый объект 2014» глава города и района. К. Гамаюнов вручил
благодарственные письма и подарки.

Так, по данным Росстата, в секторе торговли сейчас работает око�
ло половины малых предприятий России, где трудятся более 3 мил�
лионов человек. Причем именно малые и средние торговые пред�
приятия часто первыми начинают продажи новых товаров, произво�
дители которых еще не достигли необходимого масштаба для созда�
ния широкой дистрибуции и выхода в розничные сети. Поэтому рабо�
та данных торговых предприятий и высокое качество их продукции
стимулируют инновационную активность в стране.

 Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об
экономическом и социальном благополучии общества и в после�
дние годы бурно развивается. Прогрессивные формы торговли –
это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех,
кто задействован в этой сфере. Благодаря трудолюбию работни�
ков торговли решается одна из наиболее важных социальных за�
дач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услу�
гах. Сегодня на территории Минеральных Вод функционирует 509
объектов стационарной розничной торговли, 120 предприятий об�
щественного питания, три рынка. Общий товарооборот по городу
за 1 квартал 2014 года составил 3170 млн. рублей, что на 13,7 про�
цента выше соответствующего периода прошлого года.

Потребительский рынок города приобретает новые черты, совре�
менные интерьеры, идет процесс укрупнения и специализации тор�
говой сети, ее модернизации, развита торговая сеть – от маленьких
магазинов «шаговой» доступности до крупных торговых центров.

Анна ГРАД

Труд, достойный
уважения

Окончание. Начало на стр. 2
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• Fitch предупрежда�
ет о возможности
падения добычи не�
фти в России из�за
санкций. Теперь эк�
спорт в РФ техноло�
гий глубоководного
бурения, добычи на
арктическом шель�
фе и добычи сланце�
вой нефти требует
оформления специ�
ального разреше�
ния. Однако методы
повышения нефте�
отдачи истощаю�
щихся пластов ана�
логичны технологи�
ям добычи сланце�
вой нефти и тоже
требуют специаль�
ного оборудования.

• Копия десятилет�
ней давности: налог
с продаж не помо�
жет регионам, кото�
рые нуждаются в
деньгах. Налог с
продаж в России
вводят как реакцию
на кризис. Но он не
заткнет дыру в реги�
ональных бюджетах,
даже если обеспе�
чить ему идеальную
собираемость, пре�
дупреждают экспер�
ты. Налог чреват ро�
стом инфляции и
снижением покупа�
тельной способнос�
ти населения. Биз�
нес обещает уйти в
тень, чтобы не пла�
тить его.

• Американская
Conoco�Phillips про�
дает последний ак�
тив в России – 50
процентов в СП с
«Роснефтью». Аме�
риканская нефтяная
корпорация Conoco�
Phillips покидает
Россию и продает
последний актив –
она выставила на
торги долю в совме�
стном с «Роснеф�
тью» проекте «Ком�
пания Полярное сия�
ние». Это было пер�
вое российско�аме�
риканское СП,
начавшее разработ�
ку нефтяного место�
рождения в России.

• Старые грузовые
вагоны пойдут в
утиль, на новые опе�
раторам понадобит�
ся 400 млрд. рублей.
Правительство за
три года намерено
списать около 200
тысяч вагонов, отра�
ботавших свой ре�
сурс. Больше всего
пострадают «дочка»
РЖД Федеральная
грузовая компания
и входящая в UCLH
Владимира Лисина
Первая грузовая
компания.

• Минфин может
запретить виртуаль�
ные деньги в Рос�
сии. Власти намере�
ны искоренить хож�
дение виртуальных
валют в российской
юрисдикции. Запре�
тить операции с
«суррогатами де�
нег» в виде цифро�
вых кодов и даже
ввести за них уго�
ловную ответствен�
ность по поручению
правительства гото�
вится Минфин.

• Из�за запрета на
ввоз польских
фруктов яблоки в
России подорожают
на 40 процентов.
Эксперты говорят,
что рост начнется не
раньше сентября�
октября, когда с
рынка уйдут яблоки
местного производ�
ства и возникнет
спрос на импортные.
Польша является
одним из крупней�
ших поставщиков
фруктов и овощей в
Россию. Импорт из
других стран значи�
тельно уступает
польским объемам.

• Королевский банк
Шотландии поддер�
жал санкции против
России. Royal Bank
of Scotland пере�
смотрел кредитные
рейтинги, скоррек�
тировал кредитные
лимиты и сформули�
ровал дополнитель�
ные кредитные огра�
ничения на новый
бизнес в России.
Банк отмечает, что
общий объем креди�
тов России состав�
ляет 1,8 миллиарда
фунтов.

Средняя
планка края
В Самаре прошел
первый Всероссийс�
кий съезд региональ�
ных операторов капи�
тального ремонта об�
щего имущества
многоквартирных до�
мов. Среди актуаль�
ных проблем стало
обсуждение размера
обязательных взно�
сов на капитальный
ремонт. Каждый
субъект устанавли�
вал их самостоятель�
но. В большинстве
территорий размер
взноса колеблется в
районе 5�8 рублей с
квадратного метра.
Самые низкие план�
ки установлены в
Мурманской области
(1�3 рубля), Санкт�
Петербург (2 рубля) и
Якутии (2,1�2,52 руб�
ля). Как прозвучало
на форуме, реальная
потребность на про�
ведение капитально�
го ремонта составля�
ет не менее 12�14
рублей с «квадрата».�
Ставрополье было
названо в числе реги�
онов, установивших
наиболее адекватный
размер обязательно�
го взноса на капре�
монт.

Влад БОЧАРОВ

Китайцы
оценили
воду КМВ
Ставрополье заинте�
ресовано в создании
совместных предпри�
ятий и предприятий
со стопроцентными
китайскими инвести�
циями в области
сельского хозяйства,
пищевой и перераба�
тывающей промыш�
ленности, коммер�
ческой недвижимос�
ти, информационных
технологий. Одно из
перспективных на�
правлений – приме�
нение минеральных
вод в лечении. Этот
вопрос обсуждался в
ходе визита в Китай
делегации Северо�
Кавказского региона.

Влад ФИЛАТОВ
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5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÐÌÀ-

ÃÅÄÄÎÍ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 3.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

1.00 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÇÀÊÎÍ ÇÀÉ-

ÖÀ». 16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ

ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÑÀÌÎËÅ-

ÒÎÂ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 3.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

1.00 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÅÐÑÒÅÍÜ

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÀ ÄÈÍÀÑÒÈÈ».

16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÈÁÅËÜ

ÁÎÃÎÂ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.30, 1.00 ÄÅÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎ-

ÐÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁÎÉ Ñ ÒÅ-

ÍÜÞ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

3.30 ÔÈËÜÌ «ØÈÇÀ». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 0.45 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, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ

ÌÅÍÒÛ». 12+.

3.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ

ÂÑÅ». 12+.

5.15 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ»
12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 0.45 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, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ËÀÊ ÄËß ÂÎËÎÑ».

12+.

5.15 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ»
12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 0.45 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, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏ-

ÑÈÑÀ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎ-

ÌÀÍÄÀ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ». 16+.

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.10 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-
ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-
ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ. ÄÒÏ ÍÅ ÏÎÂÎÄ
ÄËß ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÁÅÇ ÌÎÇÃÎÂ»
(16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÇÀÕÂÀÒ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ»
(16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ
ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

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

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 2.

ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» (16+)
03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅ-
ËÈÊÂÈß» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-
ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-
ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË
ËÅÒÎ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÏÜßÍÑÒÂÓ – ÁÎÉ!»
(16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÍÎÆ ÄËß ÂÎË-
ØÅÁÍÈÖÛ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÍÎ×ÍÀß ÂÅÍÄÅÒ-
ÒÀ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

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

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ»
(16+)

03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.40 Õ/Ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ,
ÍÀÃÀÍ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-
ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-
ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ – ÇËÎ»
(16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÄÎÖÅÍÒ Ñ ÒÎÏÎ-
ÐÎÌ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÃÎËÎÂÀ Â ÕÎËÎ-
ÄÈËÜÍÈÊÅ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»
(16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

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

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÐÅ-

ËÈÊÂÈß» (16+)
03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

10.20 «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß».
Õ/Ô.

13.05 «ÒÀÍÅÖ ÂÎÈÍÎÂ ÏËÅ-
ÌÅÍÈ ÂÎÄÀÀÁÅ». Ä/Ô.

14.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÏÀ-
ÂÅË ÑÀÍÀÅÂ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀ ÂÑß-
ÊÎÃÎ ÌÓÄÐÅÖÀ ÄÎÂÎËÜ-
ÍÎ ÏÐÎÑÒÎÒÛ».

18.05 ÇÂÅÇÄÛ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎ-
ÊÎËÅÍÈß. ÃÎÒÜÅ ÊÀÏÞ-
ÑÎÍ.

19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÂÀËÅÍÒÈ-
ÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ.

19.55 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ
ÑÒÈÕÀÌÈ... ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÇ-
ÍÅÑÅÍÑÊÈÉ È ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ».

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅ-
ÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ Â
ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».

21.40 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ
ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈ-
ÌÅÍÎÌ». Ä/Ô.

22.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ñ.
«ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÏÑÈÕÎÀÍÀ-
ËÈÇÀ. ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ».

23.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».
Ä/Ñ.

0.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß». Õ/Ô. «ÏÐÈßÒÍÎÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ».

1.25 «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄ-
ÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈ-
ÍÀÕ». Ä/Ô.

1.40 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ.
ÃËÀÂÀ 1». Õ/Ô. (16+).

2.35 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÓÂÅÐ-
ÒÞÐÀ-ÔÀÍÒÀÇÈß «ÐÎ-
ÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÓÊÎÉ». Õ/Ô.

12.25 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».
«ÄÛÍß È ÂÈÍÎÃÐÀÄ».

12.55 «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß
ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÑÎ-
ÁÎÐ ÑÂßÒÎÃÎ ÏÀÂËÀ».

13.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß». Õ/Ô. «ÏÐÈßÒ-
ÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ».

14.50 «ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÃÞÉÃÅÍÑ».
Ä/Ô.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀ ÄÍÅ».
17.55 ÇÂÅÇÄÛ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎ-

ÊÎËÅÍÈß. ÊÂÀÐÒÅÒ
«ÝÁÅÍ».

19.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ
È ÒÀÒÜßÍÀ ÏÐÀÂÄÈÍÀ.

19.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÍÀ-
ÒÀËÜß ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ È
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅ-
ÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ Â
ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».

21.40 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ
ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈ-
ÌÅÍÎÌ». Ä/Ô.

22.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ñ. «ÂÅ-
ËÈÊÈÅ «ÂÅÐÒÈÕÂÎÑÒ-
ÊÈ».

23.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».
Ä/Ñ. «ËÅÒÎ».

0.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß». Õ/Ô. «ÈËËÞÇÈÈ».

1.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ.
1.40 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ.

ÃËÀÂÀ 2». Õ/Ô. (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ
ÌÀÐÒÛ ÀÉÂÅÐÑ». Õ/Ô.

12.25 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».
«ÎÂÎÙÈ».

12.55 «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß
ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÏÅÒ-
ÐÀ».

13.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß». Õ/Ô. «ÈËËÞ-
ÇÈÈ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÄÈÎÒ».
18.00 ÇÂÅÇÄÛ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎ-

ÊÎËÅÍÈß. ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÄÆÈÎÅÂÀ.

19.15 «ÒÀÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ
ÊÎÐÎËÅÂÀ». Ä/Ô.

19.55 ÂÅ×ÅÐ ÞËÈß ÊÈÌÀ Â
ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ.

20.35 «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀÂÀ-
ÍÛ». Ä/Ô.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅ-
ÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ Â
ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».

21.40 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ
ÍÎÐÓ Ñ ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈ-
ÌÅÍÎÌ». Ä/Ñ.

22.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ñ.
«ÑÂßÇÀÍÍÛÅ ÁÎÃÈÍÈ».

23.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».
Ä/Ñ. «ÎÑÅÍÜ».

0.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß». Õ/Ô. «ÑÒÐÀÑÒÈ».

1.30 Õ. ÐÎÄÐÈÃÎ. ÊÎÍÖÅÐÒ
«ÀÐÀÍÕÓÝÑ» ÄËß ÃÈÒÀ-
ÐÛ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ.
ÃËÀÂÀ 2». Õ/Ô. (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
10.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ

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

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍ-
ÍÈÊÈ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ. (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45, 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 (16+).
15.25 «ÁÐÀÒÜß ÍÅÒÒÎ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÉ ÐÀÇËÓÊÈ».
Ä/Ô(12+).

16.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÐÀÊÅÒÎÍÎÑÖÛ. ÏÎÕÎÄ

ÇÀ ÓÃÎË». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×ÍÀß
ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÐÅÀÍÈÌÀ-
ÖÈß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
0.45 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÑÒÀÐÒÀÏÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(12+).

1.35 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
3.20 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.

(16+).
5.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (6+).
10.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ.

ËÅÃÅÍÄÀ ÂÎÏÐÅÊÈ».
Ä/Ô(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ». Ò/Ñ.
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×ÍÀß

ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÐÅÀÍÈÌÀ-
ÖÈß» (16+).

16.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×ÍÀß

ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÊÎÍÑÅÐÂÀÍ-
ÒÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.10 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». Ä/Ô. (12+).
4.40 «ÐÀÊÅÒÎÍÎÑÖÛ. ÏÎÕÎÄ

ÇÀ ÓÃÎË». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

5.20 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ».

Õ/Ô.
10.05 «ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÄÅÌÜß-
ÍÅÍÊÎ». Ä/Ô(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ». Ò/Ñ.
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×ÍÀß

ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÊÎÍÑÅÐÂÀÍ-
ÒÛ» (16+).

16.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ
(16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÐÞÌÊÀ ÎÒ
ÃÅÍÑÅÊÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑ-

ÒÀ». Õ/Ô. (16+).
3.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
4.25 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

Ä/Ô(12+).
5.20 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.05 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.35 «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Ò/Ñ

02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.20 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.15 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.45 «ÌÎß ÄÎ×Ü» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Ò/Ñ

02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.15 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.45 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Ò/Ñ

02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß».
10.30 «ÔÀÍÀÒ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.00, 16.40, 17.35 «ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2» (12+)
Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÒÅÖ» (16+) Ò/Ñ.

19.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÎÑÒÜ
ÍÀÄÎ ÓÂÀÆÀÒÜ» (16+)
Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂ-
ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» (16+)
Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. «ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜ-
ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ» (16+)
Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ»
(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÊÎ» (16+)
Ò/Ñ.

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+).

0.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À ÌÍÅ
ÍÀÏËÅÂÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ.

0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÃÎÍÙÈÊ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+) Ò/Ñ.

1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÆÈÄÀ-
ÍÈÈ ÑÌÅÐÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÊÎËÜÍÀß
ÏÎÐÀ» (16+) Ò/Ñ.

2.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÀÐÂÀÐÈ-
ÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ.

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÑÒÛÅ
ÏÐÈ×ÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ.

3.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÑÅËÎ,
ÂÅÑÅËÎ» (16+) Ò/Ñ.

4.00 «×ÒÎÁÛ ÂÛÆÈÒÜ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß».

10.30 «ÄÀÓÐÈß» (12+) ÄÐÀÌÀ.

12.30 «ÄÀÓÐÈß» (12+) ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.

14.10, 1.50 «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ».

1 ÑÅÐÈß.

16.00, 3.15 «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ».

2 ÑÅÐÈß.

17.15, 4.35 «ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ».

3 ÑÅÐÈß.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÛÅ ÄÍÈ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÒÎÐÀß

ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+)

Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÓÐÎÐÒ

ÄËß ÑÌÅÐÒÍÈÊÎÂ» (16+)

Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ»

(16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÎÑÎÑÛ»

(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÌÎÊÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ.

23.10 «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ

ÃÎËÎÂÓ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÅÙÅ

ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

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

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

ÑÒÂÈß».
10.30 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ

ÏÎÃÎÍÈ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

12.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

15.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

16.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀËÎ-
ÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
Ò/Ñ.

19.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÃÐÀ
ÂÒÅÌÍÓÞ» (16+) Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÁÈÒÜ
ÏÐÎØËÎÅ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÇÎÂ ÁÎËÜØÎÉ
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÅÌÛØ»
(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÌÛØÅËÎÂÊÀ»
(16+) Ò/Ñ.

23.10 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÎËÍÖÀ»
(16+) Ò/Ñ.

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÐÅÌß
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+) ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

1.55 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

3.20 «ÄÀÓÐÈß» (12+) ÄÐÀÌÀ.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 09.50, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)
09.30, 23.35, 01.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.20 «ÒÎÐ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

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

18.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
22.00 «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

01.45 «ÔËÀÁÁÅÐ-ÏÎÏÐÛÃÓÍ-
×ÈÊ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.30 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÐÈËËÅÐ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 09.55, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.25, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.25, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

11.55 «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
22.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß»

(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

01.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÐÈËËÅÐ

03.05 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

03.30 «ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 09.55, 18.00, 19.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)
09.30, 14.00, 23.35 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.25, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.25, 14.05 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

11.55 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß»
(16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

15.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

01.05 «ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

03.20 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

03.45 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ
01.00 «ÃÐÀÍ ÒÎÐÈÍÎ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
03.10 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.40 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
05.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

06.20 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+)

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

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ

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

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

ÍÎÐÀÌÀ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ»

(12+) ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

03.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.15 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
05.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

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

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ»
(12+) ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ

3» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
01.00 «ÊËÅÒÊÀ 2» (18+) ÓÆÀ-

ÑÛ
02.50 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.15 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
04.10 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

05.10 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ(16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅ-

ÐÅÂÀ» (12+).

5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

21.35, 0.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
ÓÅÔÀ. «ÐÅÀË ÌÀÄÐÈÄ»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÑÅÂÈËÜß»
(ÈÑÏÀÍÈß).

1.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

2.40 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
(0+).

3.45 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅ-

ÐÅÂÀ» (12+).

5.15 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀÌÈ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 3.20 «ÏÎÐÒ-ÀÐÒÓÐ. ÌÛ

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ». ÔÈËÜÌ

1-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ». (12+).

0.40 «ÀËËÅÐÃÈß. ÐÅÊÂÈÅÌ

ÏÎ ÆÈÇÍÈ?» (12+)

1.55 Ò/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ».

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, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 3.05 «ÏÎÐÒ-ÀÐÒÓÐ. ÌÛ

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ». ÔÈËÜÌ

2-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ». (12+).

0.40 «×ÅÐÍÛÅ ÌÈÔÛ Î

ÐÓÑÈ. ÎÒ ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇ-

ÍÎÃÎ ÄÎ ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ».

(12+).

1.45 Ò/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ».

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, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÃÅÍÅÐÀË ÇÂÅÇÄÍÛÕ

ÂÎÉÍ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍ-

ÄÈÒÎÂ». (12+).

0.40 «ÄÓØÀ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Â ÏÎÑÌÅÐÒÈÅ». (12+).

1.45 Ò/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ».

3.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.

(16+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

14.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)

1.20 ÄÆÈÍ ÕÝÊÌÅÍ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÌÓÑÏÎÐÒ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-

ËÎÂÀÒÜ Â ÌÓÑÏÎÐÒ».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (16+)

3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-

ÂÀ». Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)

1.20 ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ, ÂÅÍÑÀÍ

ÊÀÑÑÅËÜ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÎÏÀÑÍÛÉ ÌÅÒÎÄ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÌÅ-

ÒÎÄ». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (16+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-

ÂÀ». Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)

1.20 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÐÎ-

ÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË» (12+)

3.05 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (12+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

4.30 ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ, ÌÀ-
ÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ È
ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÁÓÍÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»
(16+).

6.00, 8.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
9.50, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».
12.00, 17.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+).

15.55, 1.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
16.25, 1.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎ-

ËÅÑÀÕ».
17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. Âß×ÅÑËÀÂ ÃËÀÇ-
ÊÎÂ (ÓÊÐÀÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ
ÄÅÐÐÈÊÀ ÐÎÑÑÈ (ÑØÀ).
ÂÀÑÈËÈÉ ËÅÏÈÕÈÍ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÐÎ-
ÁÅÐÒÀ ÁÅÐÐÈÄÆÀ (ÍÎ-
ÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß).

19.10 ÀËÅÊÑÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ È
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÎÑÒÞÕÈÍ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉ-
ÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ»
(16+).

2.15 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÐÅÄÊÈÉ ÂÈÄ.

2.45 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÄÅÍÜ ÇÀÂÈ-
ÑÈÌÎÑÒÈ.

3.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
3.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
4.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.35 ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ,

ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

È ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÁÓÍÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÒÎÂÑ-

ÊÈÉ» (16+).

6.05, 8.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

9.45, 23.30 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.35, 16.05, 23.10 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

16.25 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ»

(16+).

19.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀ-

ËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

1.25, 4.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

1.50 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

2.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

2.45 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

3.15 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

3.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

4.35 ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ,
ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ
È ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÁÓÍÎÂ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÒÎÂÑ-
ÊÈÉ» (16+).

6.05, 8.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
9.45, 0.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».
10.50, 15.00, 23.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
11.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÕÎÄÜ-
ÁÀ 20 ÊÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

12.50 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

15.20 «ÒÐÎÍ».
15.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».

ÁÐÎÍß.
16.20 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ»
(16+).

19.50 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀ-
ËÛ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

1.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ× Ê
ÍÅÁÓ.

1.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÏÎÄÂÎÄÍÎÉ ËÎÄÊÈ.

2.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÂÈÀÍÎ-
ÑÅÖ.

2.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

3.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

3.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ
(16+).

4.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
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15

16

17
реклама

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ØÏÈÎÍÛ ÅÃÎ ÂÅËÈ×Å-
ÑÒÂÀ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.30, 1.00 ÄÅÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ,

ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ».
16+.

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

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
3.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
4.30 ÈÂÀÍ ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍ, ÞÐÈÉ

×ÓÐÑÈÍ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÈËÊÎ-
ÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑÓÏÅÐÌÅ-
ÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+

5.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ,
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÁÈÒ-

ÂÀ Ñ ×ÅÐÍÛÌ ÄÐÀÊÎÍÎÌ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐÒÈ». 16+.

21.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÆÅÍÙÈÍÛ». 16+.

22.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÅÄÀ ÏÐÎÒÈÂ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ, ÄÆÅÍÍÈ-

ÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ, ÊÎËÈÍ ÔÀÐ-
ÐÅËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÅÑÍÎÑ-
ÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»16+.

1.45 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÒÐÈË-
ËÅÐÅ «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀ-
ÐÎÍ». 16+.

4.00 ÄÆÅÐÅÌÈ ÀÉÐÎÍÑ Â ÔÝÍ-
ÒÅÇÈ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ». 16+

5.00 ÄÆÅÐÅÌÈ ÀÉÐÎÍÑ Â ÔÝÍ-
ÒÅÇÈ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ». 16+.

6.00 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ». Ò/Ñ.
16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÅÎÏÀÐ-
ÄÀ». 16+.

11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
15.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

22.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ ÅÃÎÐÀ ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÎ-
ÃÎ «ÏÎÁÅÃ». 16+.

0.30 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß». Ò/Ñ. 16+.
4.30 ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ ÅÃÎÐÀ ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÎ-
ÃÎ «ÏÎÁÅÃ». 16+

5.00 ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ ÅÃÎÐÀ ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÎ-
ÃÎ «ÏÎÁÅÃ». 16+.

7.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

10.00 «ÃÀÈØÍÈÊÈ». Ò/Ñ. 16+.
2.45 ÏÀÌÅËÀ ÀÍÄÅÐÑÎÍ, ×ÀÐËÈ

ØÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «Î×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-3» 16+.

4.15 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ:
ÏÐÈÇÐÀÊ». Ò/Ñ 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-

ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ ÏÐÅÄÓÏ-

ÐÅÆÄÅÍÈÅ». 18+.

1.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ».

16+.

3.00 Õ/Ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ». 16+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ0+.
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-
ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 12+.
23.45 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ» 12+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.45 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÅÅ ÏÐÅÄÓÏ-

ÐÅÆÄÅÍÈÅ». 18+.
3.30 Õ/Ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ

ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 12+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

11.00 Õ/Ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ

ÇÎËÎÒÎ». 12+.

13.15 Õ/Ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ

ÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 12+.

15.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈÇÎÄ 1. ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-

ÇÀ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß 2010 ÃÎÄÀ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÕÈÐÎÊÈÍ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ».

6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

8.45 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ».

10.30 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÈÍÄÁÀÄ».

12.15 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ». 16+.

14.15 Õ/Ô «ÕÈÐÎÊÈÍ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ». 16+.

16.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈÇÎÄ 1. ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-

ÇÀ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ». 16+.

20.45 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». 16+.

22.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎË-

ËÅÉ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß 2010 ÃÎÄÀ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ

ÇÎËÎÒÎ». 12+.

5.15 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈØÅËÜÖÀÕ»

12+.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)

1.25 ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ

«ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ

(16+)

14.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

19.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÑÝËÈÍÄÆÅÐ» (16+)

1.45 ËÓ×ØÈÉ ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ ÑÈÄ-

ÍÈ ØÅËÄÎÍÀ «ÎÁÐÀÒÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)

4.50 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.40 ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ, ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑ-
ÍÈÊÀ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÔÈËÜÌ «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈ-

ÊÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÂÀËÅÐÈß. ÎÒ ÐÀÇËÓÊÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÏÅÑÍÈ ÄËß ËÞÁÈÌÛÕ»
15.00 ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÀÐÍÀÂÀË»

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

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.45 ÝÍÍ ÕÝÒÝÓÝÉ, ÄÆÅÉÊ ÄÆÈË-

ËÅÍÕÎË Â ÔÈËÜÌÅ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ»
(18+)

2.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
«ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß ÒÎ×ÊÀ» (16+)

4.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ Â ÔÈËÜ-

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

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ

ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÎÂ» (16+)

14.15 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.20 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+)
16.20 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» (12+)
17.50 «ÊÓÁ» (12+)
18.55 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÐÀÑÓË ÃÀÌÇÀÒÎÂ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+)
23.45 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ÊÝÒËÈÍ

ÒÅÐÍÅÐ, ÄÅÍÍÈ ÄÅ ÂÈÒÎ Â
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
(16+)

1.45 ÓÈÒÍÈ ÕÜÞÑÒÎÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÄÎ-
ÕÀ» (16+)

4.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 3.30 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». ÔÈËÜÌ 1-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÀÍÄÈ-

ÒÎÂ». (12+).

0.40 «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ». (12+).
1.50 Ò/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜ-

ÅÂ».
4.25 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, 19.35 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-
ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 3.40 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». ÔÈËÜÌ 2-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
17.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 ÌÀÊÑÈÌ ÀÂÅÐÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ

ÃÐÎÌÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÀÉ-
ÖÅÂ È ÀÍÍÀ ßÊÓÍÈÍÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈÌÀÍ-
ÊÀ». ÔÈËÜÌ 3-É. (12+).

0.35 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.25 ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ, ÀÍÀÒÎ-
ËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ, ÍÈÊÎËÀÉ
ÅÐÅÌÅÍÊÎ-ÌË., ÂÀÄÈÌ ÑÏÈ-
ÐÈÄÎÍÎÂ È ÁÎÐÈÑ ÒÎÊÀ-
ÐÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ».

7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.25, 4.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 100-ËÅÒ-

ÍÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 ËÞÄÌÈËÀ ÑÂÈÒÎÂÀ, ÁÎ-

ÐÈÑ ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ È ÝÌÌÀ-
ÍÓÈË ÂÈÒÎÐÃÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ
ÑËÎÂ» (14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ). (12+).

15.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÌÅßÒÜÑß
ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.55 «ÊËÅÒÊÀ».
21.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ØÀÍÑ»

(12+).
0.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ».

(12+).
2.50 Õ/Ô «ÌÅÒÊÀ». (16+).
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ, ËÀÐÈ-
ÑÀ ÄÎËÈÍÀ È ÅËÅÍÀ ÖÛÏ-
ËÀÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÊÀÐÅ-
ÍÀ ØÀÕÍÀÇÀÐÎÂÀ «ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ».

7.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ» Ñ ÀÍ-
ÒÎÍÎÌ ÇÀÉÖÅÂÛÌ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ».
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.25 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË».

(12+).
10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».
12.10 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐ-

ÒÎØÊÀ» (14.30 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ). (12+).

14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

21.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

22.50 Õ/Ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ».
(12+).

0.40 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).

2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÎÇÅÐÎ ÒÓÐÃÎßÊ».
«ÊÎËÓÌÁÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
Ñ×ÀÑÒÜß».

3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ-

ÌÈ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-
×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

0.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ-

ÌÈ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÏÀÂÅË ÌÀÉÊÎÂ È ÄÅÍÈÑ

ÑÈÍßÂÑÊÈÉ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÄÂÎÅ» (16+).

16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.55 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
21.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.25 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

0.20 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÑÒÀÑ
ÏÜÅÕÀ» (16+).

1.40 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ-

ÌÈ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

6.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
10.55 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ

(16+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.
ÖÑÊÀ - «ÑÏÀÐÒÀÊ».

15.30 «ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ ÒÀÊÎÅ!»
(16+).

16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-8»

(16+).

23.50 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).
0.45 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).
1.35 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ-

ÌÈ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

(16+)
11.30 «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ 3»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
01.00 «ÊÎØÅËÅÊ ÈËÈ ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÓÆÀÑÛ
02.35 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.05 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
04.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.45 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)
11.30 «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ.

ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀËÎÐ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (18+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ. ÏÎ-

ÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

04.05 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.35 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)
05.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
06.25 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ»

(12+) ÔÝÍÒÅÇÈ
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
01.00 «ÃÀÌÁÈÒ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
02.45 «ÏÀÏÀØÈ ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ

ÏÐÈÂÛ×ÅÊ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
04.45 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ»

(12+) ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

16.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß
02.50 «ÓÁÈÒÜ ÌÈÑÑÈÑ ÒÈÍÃË»

(16+) ÒÐÈËËÅÐ
04.40 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 09.55, 18.00, 19.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 14.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.25, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.25,14.05 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
11.55 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
15.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ-

×ÅÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.05 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

03.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!» (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 09.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
11.30 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
14.05, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
23.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
00.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
03.00 «ÍÀÑ ÏÐÈÍßËÈ!» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.45 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÑÓÄÜÁÀ

ÁËÓÌ» (16+) Ì/Ô.
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.25 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.00 «ÄÆÈÌÌÈ ÍÅÉÒÐÎÍ – ÂÓÍ-

ÄÅÐÊÈÍÄ» (6+) Ì/Ô
11.30 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
14.00, 16.30, 21.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.00 «ÒÀ×ÊÈ – 2» (16+) Ì/Ô
20.00 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß.
22.55 «ÍÀÑ ÏÐÈÍßËÈ!» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
00.40 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
01.05 «ÄÆÈÌÌÈ ÍÅÉÒÐÎÍ – ÂÓÍ-

ÄÅÐÊÈÍÄ» (6+) Ì/Ô
02.35 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÑÓÄÜÁÀ

ÁËÓÌ» (16+) Ì/Ô
03.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÌÅÑÒÜ

ÒÐÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
04.25 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÀÃÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-
ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ» (0+) Ì/Ô

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

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.15 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ËÎÕ-ÍÅÑÑÊÎÅ

×ÓÄÎÂÈÙÅ» (6+) Ì/Ô
10.40 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÊÎÐÎËÜ ÃÎÁ-

ËÈÍÎÂ» (6+) Ì/Ô
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 16.30, 19.25, 22.20 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)

17.30 «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

20.25 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

23.20 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

01.30 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
02.20 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÌÅÑÒÜ

ÒÐÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
03.15 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÀÃÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
04.10 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÒÅÌÍÛÉ

ÔÅÍÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
05.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.20, 01.30 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «Ó ÏÎ-
ÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ»
(16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

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

ÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 01.30 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30, 21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

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

ÍÀ. ÄÈÊÀß ÎÐÕÈÄÅß» (16+)
17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÐÎÄÎÂÎÅ

ÏÐÎÊËßÒÈÅ» (16+)
17.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÌÛ ÎÄÍÎÉ

ÊÐÎÂÈ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ. ÌÍÎÃÎÆÅÍÅÖ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.10 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ»
(16+)

08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)
09.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
09.20, 02.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÝË-

ËÓ» (16+)
11.15 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)
19.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 «ÊÎÐÎËÈ ÝÊÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇ-

ÄÓØÍÛÅ ÃÎÍÊÈ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
04.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00, 08.50 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ» (16+)

08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
13.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)
13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
15.40 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)
17.40 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+)
19.45 Õ/Ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙ» (16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 «ÊÎÐÎËÈ ÝÊÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇ-

ÄÓØÍÛÅ ÃÎÍÊÈ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
02.30 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ»

(16+)
04.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)
05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

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

10.20 «ÌÎÉ ÄÎÐÎÃÎÉ ÑÅÊÐÅ-
ÒÀÐÜ». Õ/Ô.

11.55 «ÌÅËÎÄÈß ÄÓØÈ. ÑÅÐÃÅÉ
ÑËÎÍÈÌÑÊÈÉ». Ä/Ô.

12.25 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ». .

12.55 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÌÓÌÈÈ ÍÅÔÅÐ-
ÒÈÒÈ». Ä/Ô.

13.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß». Õ/Ô. «ÑÒÐÀÑÒÈ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ».
17.45 «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ ÎÐÕÎÍ. ÊÀÌ-

ÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ, ÑÒÓÏÛ». Ä/Ô.
18.00 ÇÂÅÇÄÛ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎ-

ËÅÍÈß. ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÑÈÍ.
19.15 «ÈÐÈÍÀ ÌÀÇÓÐÊÅÂÈ×. ÎÒ

ÌÎÇÛÐß ÄÎ ÏÀÐÈÆÀ». Ä/Ô.
19.55 «SILENTIUM». Ä/Ô.
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
21.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».

21.40 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ Ñ
ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ». Ä/Ñ.

22.30 «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». Ä/Ñ. «ÎÒ-
×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ».

23.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ». Ä/Ñ.
0.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß».

Õ/Ô. «ÑÓÄ».
1.30 Í. ÌÅÒÍÅÐ. «ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÑÎÍÀÒÀ».
1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-

ÂÀ 2». Õ/Ô. (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ». Õ/Ô.
11.55 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ.

ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô.
12.25 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ

ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».
12.50 «ËÅÄÈ ÊÀÎ - ÒÀÒÓÈÐÎÂÀÍ-

ÍÀß ÌÓÌÈß». Ä/Ô.
13.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-

ÄÈß». Õ/Ô. «ÑÓÄ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄß ÂÀÍß».
17.45 ÇÂÅÇÄÛ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅ-

ÍÈß. ÊÀÒß ÁÓÍÈÀÒÈØÂÈËÈ.
18.30 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÐ-

ÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ. «ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ». Ä/Ñ.

19.15 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.
20.45 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ ÂÅ×ÅÐÀÕ».

21.25 «ÑÒÀÐÛÉ ÇÀËÜÖÁÓÐÃ». Ä/Ô.
21.40, 23.30 ÀÍÍÀ ÍÅÒÐÅÁÊÎ,

ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ È ÕÎÐ
ÂÅÍÑÊÎÉ ÎÏÅÐÛ Â ÑÏÅÊ-
ÒÀÊËÅ ÇÀËÜÖÁÓÐÃÑÊÎÃÎ
ÔÅÑÒÈÂÀËß - ÎÏÅÐÅ ÄÆ.
ÂÅÐÄÈ «ÒÐÓÁÀÄÓÐ».

0.35 «ÂÐÀÒÀÐÜ». Õ/Ô.
1.50 «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ». Ä/Ô.
1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-

ÂÀ 2». Õ/Ô. (16+)

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». Õ/Ô.
11.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
12.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÈÊÀÝ-

ËÓ ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂÓ ÏÎÑÂß-
ÙÀÅÒÑß...

13.35 «ß ÏÎÑËÀË ÒÅÁÅ ÁÅÐÅÑÒÓ».
14.00, 1.55 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Â ÌÈÐÅ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ». Ä/Ñ.
14.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
15.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÇÀËÜÖÁÓÐÃ-

ÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß - ÎÏÅ-
ÐÅ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ «ÒÐÓÁÀÄÓÐ».

17.50 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ßÏÎ-
ÍÈÈ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËËÀÐÈ-
ÎÍÀ.

18.35 ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ. ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ.

20.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÍÈÊÎËÀÉ
ÊÐÞ×ÊÎÂ.

20.50 «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». Õ/Ô.
22.15 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍÎ-

ÂÛÅ «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î
ÁÓÄÓÙÅÌ». Ä/Ô.

23.00 ÊÈÍÎ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ.
«ÏÎËÓÍÎ×ÍÛÉ ÊÎÂÁÎÉ».
Õ/Ô. (18+).

0.50 «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-
ÐÀ». Ä/Ô.

1.30 «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÈÀÍÈ-
ÍÎ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

2.50 «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÃÎÐÎÆÀÍÅ». Õ/Ô.
11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ×ÈÐÊÎÂ.
12.25 «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ».
13.20, 1.55 «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ

ÍÀ ÇÅÌËÅ ÈÍÊÎÂ». Ä/Ô.
14.15 «ÏÅØÊÎÌ...»
14.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-

ÐÈß. ÃÅÊÒÎÐ ÁÅÐËÈÎÇ.
ÆÈÇÍÜ ÀÐÒÈÑÒÀ».

15.35 «Î ÂÐÅÌÅÍÈ È Î ÑÅÁÅ». Ä/Ô.
16.15 «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÃÅ-
ÎÐÃÈÞ ÃÀÐÀÍßÍÓ.

17.05 «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊ-
ÒÓÐÀ». Ä/Ô.

17.45 «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß». Õ/Ô.
19.15 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ØËß-

ÃÅÐÛ ÕÕ ÂÅÊÀ».
20.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÓÇ-

ÍÈÊÎÂ ÊÅÊÑÃÎËÜÌÑÊÎÉ
ÊÐÅÏÎÑÒÈ».

21.25 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ,
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ Â
ÔÈËÜÌÅ-ÁÀËÅÒÅ «ÀÍÞÒÀ».

22.35 «ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ... ÁÅËÛÉ
ÏÀÐÎÕÎÄ... ÂÀËÅÐÈß ÃÀÂ-
ÐÈËÈÍÀ». Ä/Ô.

23.30 «ÒÀÉÍÀ ÝÄÂÈÍÀ ÄÐÓÄÀ».
Õ/Ô.

1.15 ÆÀÊ ËÓÑÜÅ. ÑÎËÜÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÊÅËÜÍÅ.

2.50 «ÍÀÂÎÈ». Ä/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ». Õ/Ô (12+).
10.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»
(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ». Ò/Ñ.
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÐÞÌÊÀ ÎÒ ÃÅÍÑÅ-
ÊÀ» (12+).

16.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÛÅ ÈÒÎÃÈ». Ä/ÔËÅ-
ÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.30 «ÁÐÀÒÜß ÍÅÒÒÎ. ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÉ ÐÀÇËÓÊÈ». Ä/Ô(12+).
4.20 «ÄÅËÎ ÑÓÄÅÉ». Ä/Ô(12+).
5.15 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ». Õ/Ô.
10.05 «ÍÀÒÀËÜß ÊÐÀ×ÊÎÂÑÊÀß. ÑËÅ-

ÇÛ ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ». Ò/Ñ.
13.20 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ. ÇÀÏÐÅÙÅÍ-

ÍÀß ÝÑÒÐÀÄÀ». Ä/Ô. (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45, 1.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÛÅ ÈÒÎÃÈ». Ä/Ô
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

16.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ. (16+).

17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
22.25 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ». «ÆÅÌ-

×ÓÆÍÎÅ ÎÆÅÐÅËÜÅ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß. (12+).

23.30 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ».
Õ/Ô. (12+).

1.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

2.30 «ÇÂÅÇÄÛ È ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ».
Ä/Ô. (16+).

4.05 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

4.45 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ». ÏÎÇÍÀ-
ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.05 «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». ÊÎÌÅÄÈß.
8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.05 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ». Õ/Ô.

11.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍ-

ÍÎÑÒÅÉ». Õ/Ô.
13.10 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ».

Õ/Ô. (12+).
14.45 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
15.10 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ
È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ». (12+).

21.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». Õ/Ô.

0.15 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

1.15 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÒÐÅÒÜßÊ. ÍÅ-
ÍÀÂÈÆÓ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÜ».
Ä/Ô (12+).

2.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

3.15 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
3.50 «ÑÒÈÕÈÈ ÌÎÑÊÂÛ. ÂÎÇ-

ÄÓÕ». Ä/Ô (12+).
4.35 «×ÅÐÍÀß ÊÐÎÂÜ». Ä/Ô(16+).

5.25 «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌ-
ÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎ-
ÂÈÌÛÅ». Õ/Ô.

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.05 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

Õ/Ô. (16+).
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (6+).
10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ. ÌÅÍß

ÑÏÀÑËÀ ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô(12+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ».

Õ/Ô. (16+).
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.00 ÝÄÓÀÐÄ ÐÀÄÇÞÊÅÂÈ× Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÇÀÄÎÐÍÎÂ». (12+).

16.20 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».
Õ/Ô. (12+).

18.15 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ». Õ/Ô.
(16+).

21.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (16+).

22.25 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
0.15 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
2.05 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÇÀ-

ÁÛÒÛÅ ÑÐÀÆÅÍÈß». Ä/Ô.
(12+).

3.40 «ÁÎËÜ». Ä/Ô. (12+).
5.20 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ». ÏÎ-

ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.20 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
09.50 «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ-

ÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

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

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»
(16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
00.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Ò/Ñ
02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ
03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.10 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅ-

ÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

10.45, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

22.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ

ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+) Ä/Ô

00.30 «ÀÄÌÈÐÀËÚ» (16+) Ò/Ñ

02.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ

03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 18.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)
07.15, 18.15, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.10 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÔÈËÜÌ

10.40, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-
ÌÎ» (16+)

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

22.40 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÌÍÅ
ÎÑÒÀËÎÑÜ ÆÈÒÜ È ÂÅÐÈÒÜ»
(16+) Ä/Ô

00.30 «ÀÐÔÀ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.15 «ÈÑÒÈÍÀ, ËÞÁÎÂÜ, ÊÐÀ-
ÑÎÒÀ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.10 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (12+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

10.45, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

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

ÍÀÑ» (16+)
18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ. ÒÅ-

ÏÅÐÜ ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
ËÞÁÎÂÜ» (16+) Ä/Ô

00.30 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.25 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß».
10.30 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅÍÎÌ

ÊÈÌÎÍÎ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ.
12.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
15.10 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
16.00 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ» (12+) ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐÍÀß
ÆÅÍÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÒÎ ÎÑÒÀÍÎ-
ÂÈÒ ÑÊÎÐÓÞ» (16+) Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÇÓ ÏÎ-ÄÎ-
ÌÀØÍÅÌÓ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ×Å-
ÐÈ» (16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÊËÓÁÎÊ»
(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ Â ÁÀÃÀÆÍÈ-
ÊÅ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. À ÒÛ ÒÀÊÎÉ ÕÎ-
ËÎÄÍÛÉ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
(16+) ÄÐÀÌÀ.

2.55 «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.55 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ÈÍÒÅÐ-
ÄÅÂÎ×ÊÀ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+) Ä/Ô.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ.
6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+).
7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß».
10.30 «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ.
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»
(12+) Ò/Ñ.

19.00 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÎÇÅ-
ÐÅ» (16+) Ò/Ñ.

19.45 «ÑËÅÄ. ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ» (16+) Ò/Ñ.
20.30 «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÂÛÕÎÄ»

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

(16+) Ò/Ñ.
22.00 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+) Ò/Ñ.
22.40 «ÑËÅÄ. «ÂÅ×ÅÐ ØÊÎËÜÍÛÕ

ÄÐÓÇÅÉ» (16+) Ò/Ñ.
23.25 «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ ÇÀ-

×ÀÒÈÅ» (16+) Ò/Ñ.
0.15 «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎ-

ÂÓ» (16+) Ò/Ñ.
1.00 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÑÎËÍÖÀ» (16+) Ò/Ñ.
1.45 «ÑËÅÄ. À ÒÛ ÒÀÊÎÉ ÕÎ-

ËÎÄÍÛÉ» (16+) Ò/Ñ.
2.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
4.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
5.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
7.05 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ.
10.10 «ÑËÅÄ. ÒÐÓÏ Â ÁÀÃÀÆÍÈ-

ÊÅ» (16+) Ò/Ñ.
10.55 «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÉ ÊËÓÁÎÊ»

(16+) Ò/Ñ.
11.40 «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ»

(16+) Ò/Ñ.
12.25 «ÑËÅÄ. ÌÛØÅËÎÂÊÀ» (16+)

Ò/Ñ.
13.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÅÌÛØ» (16+)

Ò/Ñ.
14.00 «ÑËÅÄ. ÇÎÂ ÁÎËÜØÎÉ

ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ.
14.45 «ÑËÅÄ. ÌÎÊÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ.
15.30 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÎÑÎÑÛ» (16+)

Ò/Ñ.
16.15 «ÑËÅÄ. ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ» (16+)

Ò/Ñ.
17.00 «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÊÎ» (16+)

Ò/Ñ.
17.45 «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ» (16+)

Ò/Ñ.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1»
(16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ.

1.40 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ.

3.50 «ÑÒÀÐØÈÍÀ» (12+) ÂÎÅÍÍÀß
ÄÐÀÌÀ.

5.15 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»
(12+) Ò/Ñ.

8.40 «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ». «ÏÅÑ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ». «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ

ÄÂÎÐÖÀ ÏÈÎÍÅÐÎÂ».

«ÊÎËß, ÎËß È ÀÐÕÈÌÅÄ»

(0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ.

10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20,

15.20, 16.25, 17.30, 19.00,

20.00, 21.00, 22.05, 23.05,

0.05, 1.05 «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-1» (16+) Ò/Ñ.

2.05 «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ

ÏÎÃÎÍÈ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

3.35 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅËÅÍÎÌ ÊÈ-

ÌÎÍÎ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ.

5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» Ñ Â. ÐÀÇ-

ÁÅÃÀÅÂÛÌ (16+) Ä/Ñ.

4.40 ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÃÀËÊÈÍ, ÌÀÐÈ-
ÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ È ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÃÎÐÁÓÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ» (16+).

6.05, 8.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
9.45, 0.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».
10.40, 14.45, 23.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
11.05 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÕÎÄÜÁÀ 20
ÊÌ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈÈ.

12.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈÈ.

15.05, 3.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ× Ê
ÍÅÁÓ.

15.40, 3.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ ÏÎÄÂÎÄÍÎÉ ËÎÄÊÈ.

16.15 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ» (16+).

19.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀËÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

1.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÇÀ-
ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

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

2.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

2.45 «ÒÐÎÍ».

4.20 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÑÎÂ È ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ÂÀËÓÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÓÒÜ» (16+).

6.05, 8.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
9.45, 2.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
10.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÕÎÄÜÁÀ 50
ÊÌ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈÈ.

15.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

15.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

16.25 ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÀÃÅÍÒ» (16+).

20.40 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀËÛ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ØÂÅÉÖÀÐÈÈ.

0.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE.
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÀ (16+).

2.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÄÅÉ-
ÐÀ.

3.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ». ÕÎÐÂÀÒÈß.

4.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ». ÒÓÍÈÑ.

4.35 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ». ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

5.00 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ».

6.35 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ØÀÕÒÅÐ.
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
9.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
9.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
10.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
10.30, 13.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
10.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÀÐÀÔÎÍ.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

13.50 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).
16.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀËÛ.
19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
ÊÎÌÀÍÄÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË.

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ËÅÒÍÈÅ
ÞÍÎØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.

22.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÕÓÀÍ ÏÀÁËÎ ÝÐÍÀÍ-
ÄÅÑ (ÊÓÁÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÔÈÐÀ-
ÒÀ ÀÐÑËÀÍÀ (ÃÅÐÌÀÍÈß).
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ
ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ IBF.

2.00 «ÅXÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÍÀ ÎÑÒ-
ÐÈÅ.

3.25 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).
3.50 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÃÎÍ×ÀÐ.
4.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ». ÈÒÀËÈß.

5.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÄÅÉ-
ÐÀ.

5.55 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ». ÕÎÐÂÀÒÈß.

6.35 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ØÀÕÒÅÐ.
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ. «ÌÎÃ-

ËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).
9.35 «ÒÐÎÍ».
10.05 «ÏÎËÈÃÎÍ».
10.30, 13.15, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
10.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÀÐÀÔÎÍ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ.

13.35 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+).
16.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ËÅÒÍÈÅ

ÞÍÎØÅÑÊÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ.

16.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÔÈÍÀËÛ.

19.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
(16+).

23.15 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÀÂ-
ÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÄÈÑÊÈ.

23.45 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÏÓÒÜ
ÑÊÐÅÏÊÈ.

0.20 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÌÎ-
ÍÅÒÊÀ.

0.50 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ».
ÊÐÀÍ.

1.40 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ËÀÎÑ.
2.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÔÈÄÆÈ.
3.05 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÒÀÉËÀÍÄ.
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Кстати, и местные жители утверждают, что знаки преимущества
на пересечении дорог появились на следующий день после ава�
рии, а до этого не было даже разметки, и перекресток считался
равнозначным.

– Смотрю, знака «Уступи дорогу» нет, перекресток равнознач�
ный, – вспоминает Роман. – Пропустил машину справа, с движу�
щимся автомобилем слева дистанция была около ста метров, на�
чал движение. Когда уже практически преодолел перекресток, на
встречной полосе вдруг произошло столкновение с догнавшим
меня автомобилем.

К потерявшему сознание травмированному Р. Карпову на по�
мощь поспешили водители проезжавшего мимо транспорта. Они
пытались извлечь его из покореженного от удара ВАЗа, но сделать
это удалось только прибывшим на место ДТП сотрудникам МЧС.
Жене пострадавшего Светлане Емельяненко о случившемся по
мобильному телефону Романа сообщил сам В. Рыкунов. Но, как
она уверяет, с того ужасного дня он ни разу не дал о себе знать, не
поинтересовался состоянием здоровья получившего травмы води�
теля.

Самую беспристрастную миссию в подобных ситуациях призван
исполнять Закон. Поэтому в связи со случившимся будет проведе�
на служебная проверка, которая установит все обстоятельства про�
исшествия.

Следователь следственного отдела ОМВД по городу Железно�
водску Светлана Карапетьянц так комментирует ситуацию:

– По факту ДТП собран материал, назначено проведение авто�
технической экспертизы, по результатам которой будет принято ре�
шение о возбуждении уголовного дела.

К сожалению, ДТП с участием представителей правоохранитель�
ных органов не так уж редки, они же зачастую оказываются и ви�
новниками аварий. Но и спрос с людей в погонах строже, их слу�
жебное положение обязывает их быть более дисциплинирован�
ными во всем. Вот лишь некоторые за последний с небольшим ме�
сяц сообщения пресс�службы ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В июне 2014 года полиция начала служебную проверку в отноше�
нии сотрудника МВД России по СКФО, который спровоцировал
аварию с погибшим в Ессентуках. «...Сотрудник полиции, находив�
шийся не при исполнении служебных обязанностей, управляя лич�
ным автомобилем, не уступил дорогу мотоциклу, который двигался
по равнозначной дороге со встречного направления», – говорится
в сообщении. В результате ДТП 25�летний водитель мотоцикла от
полученных травм скончался на месте, водитель легкового авто�
мобиля не пострадал. «Медицинское освидетельствование пока�
зало, что он управлял транспортным средством в трезвом состоя�
нии», – уточняется в тексте. Если вину полицейского докажут, то
ему будет грозить увольнение и уголовная ответственность. Став�
ропольским межрайонным следственным отделом следственного
управления СК РФ по Ставропольскому краю принято к производ�
ству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264
УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством,
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека). Основанием передачи уголовного дела послу�
жил тот факт, что в момент совершения преступления подозревае�
мый являлся сотрудником полиции. По данным следствия, 25 июля
текущего года сотрудник Управления вневедомственной охраны
МВД России по городу Ставрополю, находясь за рулем автомобиля
«Фольксваген Пассат», двигаясь по улице Достоевского, не предо�
ставил преимущество в движении, допустил наезд на переходив�
шего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
мужчину и скрылся с места происшествия. В результате наезда и
полученных травм 65�летний ставропольчанин скончался на месте
ДТП. Позже подозреваемого задержали, решается вопрос об из�
брании ему меры пресечения.

Случай в поселке Иноземцево – один из череды ДТП с участием
полицейских. Все мы люди – могут возразить скептики. Но голос
разума взывает серьезно задуматься: когда полицейский позволя�
ет себе нарушать правила дорожного движения, может быть, он
надеется, что погоны его и спасут от ответственности перед зако�
ном? Возможно, и спасут, как это нередко бывает в современном
обществе, но где же ответственность перед собственной совестью,
перед моральной и физической болью пострадавших, перед людь�
ми, чьи жизни оборвались в результате аварий?

Пострадавший 29 июня водитель ВАЗ�2105 Роман Карпов и его
родственники надеются на справедливость и на то, что служба в
правоохранительных органах одного из участников ДТП не повли�
яет на результат расследования и покажет истинную картину про�
исшествия.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Окончание. Начало на стр. 2

С полицейского спрос
вдвойне выше

Загадочные древние
кольцевые сооружения
на Кавказе

В ГУП СК
«Наследие»
прошла
рабочая
встреча
с предста#
вителями
ассоциации
археологов
ФРГ
по вопросам
развития
сотрудничества
и укрепления
культурных
и научных
связей.

В ней приняли участие депутаты Думы СК
Д. Судавцов, К. Кузьмин, министр культуры
Т. Лихачева и ее заместитель, член обще�
ственного совета адвокат А. Сабинин, крае�
вые журналисты. Известный археолог А. Бе�
линский, директор ГУП «Наследие», расска�
зал об удивительных находках на террито�
рии Ставрополья, в частности, на Кавминво�
дах, в восточных районах, которые найдены
совместно с немецкими археологами под ру�
ководством профессора Германа Парцинге�
ра. Профессор является президентом Фон�
да прусского культурного достояния, предсе�
дателем комиссии по культуре российско�
германского форума «Петербургский диа�
лог», научным сотрудником Евразийского от�
деления Германского археологического ин�
ститута. Герман Парцингер связан с Россией
долгой научной работой, он 20 лет работал
на археологических раскопках в Сибири и
сделал сенсационное открытие – обнаружил
скифский царский курган в Туве с фантасти�
ческими находками. Ранняя культура скифов
была предметом его исследований и в Ка�
захстане. Возникновение этой культуры, ее
распространение на восток и на запад – вот
что, по мнению ученого, с успехом можно изу�
чать на территории Ставрополья. Эта идея и
легла в основу совместного проекта и сотруд�
ничества Г. Парцингера с «Наследием» 10
лет назад. В этом проекте участвует и науч�
ный руководитель отдела изучения древних
цивилизаций Института всеобщей истории
Российской академии наук, член�корреспон�
дент РАН А. Иванчик, представляющий так�
же Центр научных исследований Франции.
Второй проект, которым занимается совмес�
тная международная группа археологов, свя�
зан с кобанской культурой. В прошлом году
гости вместе с принимающей стороной по�
бывали в Кабардино�Балкарии и Карачае�
во�Черкесии, где они знакомились с местны�

Большой семейный фестиваль «Праздник невест 2014» прошел
на Театральной площади города Ессентуки. Праздник состоялся
уже в четвертый раз и успел за эти годы очень полюбиться гостям и
жителям КМВ. Молодым и опытным семейным парам были вруче�
ны грамоты и подарки от Ессентукской администрации. Одним из
самых трогательных моментов стало чествование двух семейных
пар, которые вместе прожили уже 65 лет! Труды команд�участниц
высоко оценили зрители и жюри, которое возглавляла глава горо�
да Ессентуки Лариса Писаренко. В итоге Пятигорской команде до�
сталась номинация «Самый яркий образ», а гран�при фестиваля и
звание «Город невест�2014» завоевал Невинномысск.

Анна ГРАД

В результате министр здравоохранения Виктор Мажаров напом�
нил о том, что родильные дома в краевом центре, построенные бо�
лее полувека назад, не имеющие современных технологических
средств, оборудования, не позволяют медикам обеспечивать сани�
тарно�гигиенические стандарты, их давно требуется модернизиро�
вать. Однако бюджет края не выдержит такую нагрузку, хорошо, что
сохранили хотя бы финансирование социальных программ. Напом�
нил он и о том, что Ставрополье долго оставалось вообще вне феде�
ральной программы. И теперь, когда в конце прошлого года феде�
ральное правительство приняло решение выделить 2 млрд. рублей
на строительство ставропольского краевого перинатального цент�
ра, это было воспринято как большое достижение. Это даст возмож�
ность ставропольским врачам оказывать специализированные, вы�
сокотехнологичные медицинские услуги, направленные на сниже�
ние детской и материнской смертности, причем не только в Ставро�
польском крае, но и по всему СКФО. Кстати, о том, что такой крупный
медицинский центр очень необходим краю, не подвергается сомне�
нию никем. В начале этого года правительство Ставрополья подпи�
сало соглашение о его строительстве с минздравом России и Фон�
дом обязательного медицинского страхования. На его создание вы�
деляется 2,4 млрд. рублей в порядке софинансирования со стороны
федерального Фонда ОМС и краевого бюджета. Причем в апреле
край уже получил первый транш в размере 995 млн. рублей. Второй
транш в регион поступит в октябре 2014 года. Перинатальный центр,
рассчитанный на 130 мест, начнут строить в Ставрополе уже в октяб�
ре. Однако федеральное финансирование сопряжено с рядом ус�
ловий: это должен быть медицинский кластер и размещаться в не�
посредственной близости от существующих многопрофильных ле�
чебных учреждений. Вот почему новый перинатальный центр дол�
жен появиться между зданиями детской и взрослой краевых боль�
ниц, захватив при этом территорию леса. Чиновники и депутаты на
заседании в городской администрации заявили, что без вырубки
деревьев строительства не будет. И.о. министра строительства, ар�
хитектуры и ЖКХ Алексей Бутенко пояснил: «Для обеспечения нор�
мальной деятельности центра и соблюдения требований безопас�
ности необходимо устройство дорог и подъездных путей. Для вы�
полнения этих работ, к сожалению, неизбежна вырубка леса на тер�
ритории около 0,840 га. Под вырубку попадает 546 деревьев, что
будет компенсировано перечислением 15 млн. рублей в городскую
казну. Вырубка леса будет производиться исключительно на пло�
щадке, отведенной под строительство здания перинатального цент�
ра. Остальную площадь благоустроят, как парковую зону лечебного
учреждения. Экологическая составляющая заложена в основные
проектные решения будущего объекта». А. Джатдоев обещал, что
«все тонкости проекта будут вынесены на публичные обществен�
ные слушания в сентябре текущего года».

Остается ждать этих слушаний и надеяться, что власти решат эту
сложную проблему – и центр построить, и жителям не создать не�
удобств, потому что неизбежные пробки и заторы при подъезде к
медицинскому учреждению не добавят ему популярности, как и вы�
рубленные вековые деревья. Городу нужны и «зеленые легкие», и
место для прогулок, и свободный проезд по улицам, как это совме�
стить – задача не простая, но решаемая. Теперь слово за чиновни�
ками.

P.S. Когда верстался номер газеты, стало известно, что вопреки
пожеланиям митингующих на заседании общественного экологичес�
кого совета было принято решение поддержать возведение центра,
однако одновременно со строительством начать программу воспро�
изводства лесов на территории Таманской лесной дачи. В этом деле
готовы помочь Ставропольский ботанический сад и экологи города.

Ирина МОРОЗОВА

ми памятниками древности. Директор ГУП
«Наследие» Андрей Белинский рассказал
также о том, что с членами делегации его свя�
зывают длительное совместное участие в
различных международных научных проек�
тах и просто многолетняя дружба. Вместе с
Аскольдом Иванчиком Белинский регулярно
работает на раскопках в Турции. Г. Парцин�
гер, ранее возглавлявший Германский ин�
ститут археологии, уже седьмой год вместе с
археологами «Наследия» ведет изыскания
в районе Кисловодска, там учеными найде�
ны многочисленные поселения эпохи брон�
зы, о существовании которых наука прежде
не знала.

А все началось с холодной войны между
США и СССР в 70�х годах, именно тогда со
спутников делали аэросъемки в разведы�
вательных целях. А. Белинский рассказал:
«Мы фотографировали их, они – нас, суще�
ствовала программа «Корона», запускали
спутники с характерным названием «Замоч�
ная скважина». И вот теперь они пригоди�
лись ученым. На черно�белых снимках 1971
года четко видны расположения курганов
на нераспаханных полях, на фотографиях
1972 года – более сотни курганов. Это – бес�
ценные фотографии, где указаны курганы,
которые не видны в настоящее время, пото�
му что многие поля уже распаханы или по
ним проведена асфальтовая дорога, как на
объездной дороге у Буденновска или в Но�
вопавловске. Но их можно найти. Благода�
ря исследованиям они были спасены и те�
перь находятся под государственным конт�
ролем. Обнаружены и насыщенные курга�
нами поля на востоке Ставрополья, южнее
Кисловодска, на стыке Кабардино�Балка�
рии, Карачаево�Черкесии и нашего края.
Раскопки дадут представление о том, как
формировались древние поселения.

Окончание на стр. 9

Р е з о н а н с

Теперь слово
за чиновниками

Окончание. Начало на стр. 2

5 августа
• 1914 В Кливленде
(США) установлены
первые в мире элек�
трические светофо�
ры.
• 1921 В американс�
ком городе Дейтоне
(штат Огайо) ус�
пешно испытан пер�
вый в мире радиоуп�
равляемый автомо�
биль.
• 1943 Произведен
первый победный
салют во время Ве�
ликой Отечествен�
ной войны – 12 зал�
пов из 124 орудий.
• 1956 На стадионе
имени Ленина со�
стоялось открытие
I Спартакиады наро�
дов СССР.

6 августа
• 1905 Закон об уч�
реждении законосо�
вещательной Госу�
дарственной Думы.
• 1926 19�летняя
Гертруда Эдерле
первой из женщин
переплыла Ла�
Манш. Расстояние в
56 км она преодоле�
ла за 14 часов 31
минуту, улучшив
прежнее достиже�
ние мужчин.
• 1932 Открылся
первый Венецианс�
кий кинофестиваль.
• 1935 Открытие
первых всесоюзных
соревнований по па�
рашютному спорту.

7 августа
• 1907 Русский фи�
зик Б. Розинг полу�
чил патент за изоб�
ретение первой сис�
темы получения те�
леизображения.
• 1932 В СССР за
кражу государ�
ственной и коллек�
тивной собственнос�
ти в крупных разме�
рах введена смерт�
ная казнь – «закон
о трех колосках»
(знаменитый «указ
семь�восемь»).
• 1947 Корабль Тура
Хейердала «Кон�
Тики» терпит круше�
ние на тихоокеанс�
ких рифах.
• 1983 Принято по�
становление ЦК
КПСС и СМ СССР
«Об укреплении со�
циалистической тру�
довой дисциплины»,
предусматривавшее
наказания за вы�
пуск брака, прогулы
и опоздания на ра�
боту, пьянство на
рабочем месте.

8 августа
• 1900 Учрежден Ку�
бок Дэвиса.
• 1907 Представите�
ли русского Зем�
ства потребовали от
правительства вве�
дения всеобщего
обязательного обра�
зования.
• 1924 В Москве по�
явилась первая ре�
гулярная внутриго�
родская автобусная
линия.
• 1927 Во Франции
объявлено о созда�
нии вакцины против
собачьей чумы.

9 августа
• 1910 Житель Чика�
го Альва Фишер за�
патентовал электри�
ческую стиральную
машину. Существо�
вавшие ранее ма�
шины приводились в
движение руками.
• 1942 Знаменитое
исполнение Седь�
мой («Ленинградс�
кой») симфонии
Дмитрия Шостако�
вича в осажденном
Ленинграде.
• 1996 Кремлевские
куранты на Спас�
ской башне впервые
исполнили Государ�
ственный гимн Рос�
сии.

10 августа
• 1979 В Новорос�
сийске открылась
постоянно действу�
ющая выставка
«Цементная про�
мышленность
СССР».

11 августа
• 1906 В Англии Юд�
жин Ласт запатенто�
вал звуковое кино.
• 1912 В России
вышло первое фут�
больное издание –
«Ежегодник Всерос�
сийского футболь�
ного союза».
• 1921 Опубликован
наказ Совнаркома о
проведении в жизнь
новой экономичес�
кой политики (НЭП).
• 1928 В Москве от�
крылась Первая
всесоюзная Спарта�
киада.

И через короткое время вы, как загипнотизированная, смотрите
ему в рот, все прощаете, вы уже не в силах устоять перед его
просьбами… Именно так себя чувствовали женщины, ставшие жер�
твами афериста из Пятигорска. Господин Косов (имена изменены)
ничем не брезговал, представляясь бывшим сотрудником ФСБ, он
без особых усилий обирал влюбленных в него дамочек. Но на днях
прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отноше�
нии Косова, обвиняемого в совершении ряда мошенничеств. След�
ствие выяснило, что осенью 2011 года Косов познакомился с руко�
водителем магазина «Синта» Натальей. Чтобы произвести впечат�
ление на директрису, мужчина представился бывшим сотрудником
ФСБ. Через полгода Косов понял, что добился к себе полного рас�
положения Натальи: она любит и доверяет ему. Как�то в разговоре
Наталья поделилась, что хочет купить автомобиль. Здесь�то Косов
и решил «проявить» свои способности и связи. Воспользовавшись
ситуацией, Косов сообщил ей, что якобы его знакомая продает ма�
шину марки «Мазда», и он готов передать собственнику авто 70
тысяч рублей в качестве задатка. Естественно, Наталья только об�
радовалась такой заботе со стороны любимого мужчины и отдала
ему деньги без задней мысли. Но Косов не собирался действовать
в интересах влюбленной подруги и деньги забрал себе.

На этом история с покупкой машины не закончилась. Через месяц
Косов сообщил Наталье, что за счет денег, полученных в качестве
задатка за приобретаемую им для нее машину, он сделал вклад в
одном из банков, мотивируя это тем, что собственник авто отложила
процедуру оформления купли�продажи. Действуя из корыстных по�
буждений под предлогом увеличения размера вклада и, соответ�
ственно, процентов по нему, Косов предложил Наталье до заключе�
ния сделки купли�продажи «Мазды» передать ему еще 13 тысяч руб�
лей, якобы необходимые для увеличения суммы сделанного вклада.
Не подозревая о преступных намерениях любимого, Наталья отда�
ла и эти деньги, которые Косов прикарманил с таким же успехом.
Наталья, видимо, и не подозревала, что ее «разведчик» уже ищет
другую жертву для своих махинаций. В ноябре 2012 года через соци�
альную сеть «Одноклассники» Косов познакомился с Мариной. Что�
бы добиться расположения, мужчина выехал к ней в Старый Оскол.
Как и прежде, Косов представился бывшим сотрудником ФСБ. От�
ношения с Мариной развивались стремительно. И вот она уже гото�
ва отдать Косову 35 тысяч рублей, чтобы тот посодействовал устро�
ить ее сына в кадетское училище Ставрополя.

Марина перевела эти деньги по Интернету. Естественно, Косов и
не планировал хлопотать о сыне Марины, а деньги присвоил. Но,
видимо, женщина настолько верила своему любимому, что пред�
ложение Косова устроить Марину в филиал ОАО «Газпром» в кра�
евой столице за взятку в 40 тысяч рублей ее не насторожило, а
только обрадовало. Марина, не подозревая о преступных намере�
ниях Косова, наивно полагала, что он, действительно, в силу зани�
маемой им ранее должности, сможет оказать содействие в ее тру�
доустройстве. Женщина сразу же перечислила требуемую сумму.
Таким образом, Косов в течение одного месяца смог «заработать»
на Марине 75 тысяч рублей. В апреле 2013 года через социальную
сеть «Одноклассники» Косов познакомился со Светланой, кото�
рой также при личной встрече представился бывшим агентом ФСБ.
Он рассказал очарованной женщине о временных проблемах и
занял у нее 16 тысяч рублей. Как�то Светлана пожаловалась, что в
банке ей отказали выдать кредит, Косов сразу же предложил «по�
мочь» подруге за 20 тысяч рублей оказать содействие в оформле�
нии на ее имя кредита в размере 350 тысяч рублей.

Гусары денег
не берут?
Он грубоват, самоуверен, от него исходит брутальная энергия.
Он – воплощение вашей юношеской мечты – сотрудник
секретных служб. Кто в силах устоять перед таким?

Фальшивый
налоговый
сотрудник
На Ставрополье ак�
тивизировались мо�
шенники – якобы
сотрудники налого�
вых органов. От
имени налоговиков
они обращаются к
предпринимателям с
различными «не�
скромными»
просьбами: органи�
зовать встречу руко�
водства налоговой
службы в хорошем
ресторане, перевес�
ти деньги на номера
мобильных телефо�
нов, принадлежащих
якобы начальникам
инспекций и даже ру�
ководителю краевой
налоговой службы.
Аферисты обещают
трудоустройство в
налоговых органах
за конкретную взят�
ку, которую нужно
перевести на счет
мошенников. Вымо�
гаются также быто�
вая техника, алко�
гольные напитки,
кондитерские изде�
лия. Мошенники, как
правило, хорошо ос�
ведомлены о делах
фирм, куда обраща�
ются, в разговорах
называют фамилии
сотрудников, демон�
стрируют знания о
финансово�хозяй�
ственной деятельно�
сти предприятия, что
позволяет вводить в
заблуждение пред�
принимателей. Обо
всех подобных слу�
чаях УФНС по краю
просит сообщать по
телефону доверия
(8652) 35�59�37.

Влад ФИЛАТОВ
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Самый
уютный
город
Министерство реги�
онального развития
подвело итоги Все�
российского кон�
курса на звание
«Самое благоустро�
енное городское
(сельское) поселе�
ние России» по ре�
зультатам 2013
года. Победителей
выявляли в шести
категориях, в одной
из которых Ставро�
поль занял первое
место. Столица на�
шего края признана
лучшей среди адми�
нистративных цент�
ров субъектов Рос�
сии. Ее ближайшими
конкурентами стали
города Ульяновск и
Белгород, занявшие
в данной категории
второе и третье ме�
ста соответственно.
Всего в конкурсе
приняли участие 176
муниципальных об�
разований, а призо�
вой фонд составил
95 млн. рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Лозунг форума, который пройдет с 4 по 17
августа в две смены, – «Машук на 5». Са�
мые большие делегации у Ставропольско�
го края, куда вошли представители всех
районов (640 человек), и Дагестана (440
человек). 400 человек приглашены из реги�
онов, не входящих в СКФО, стран ближнего
и дальнего зарубежья.

В нынешнем году программа форума состо�
ит из нескольких блоков: образовательного,
культурного и спортивного, альтернативных
площадок, конкурса молодежных проектов.
Образовательная программа представлена
шестью направлениями. Темы первой смены:
гражданские инициативы и политика, инфор�
мационный прорыв, будущее воспитания и
образования; второй смены: экономика и
предпринимательство, туризм, искусство и
культура. Программу разработали и проведут
специалисты Московского института имени
Шолохова, ключевыми моментами станут па�
нельные дискуссии, мастер�классы, деловые
игры, тренинги. Также в рамках форума прой�
дут курсы повышения квалификации, в кото�
рых примут участие полсотни специалистов
по работе с молодежью.

Основными лейтмотивами культурной
программы форума станут 200�летие со дня
рождения М.Ю. Лермонтова, воссоединение
России и Крыма, Год культуры в России. Так�
же ожидается большое количество VIP�гос�
тей. Готовность приехать в Пятигорск под�
твердили Л. Кузнецов, С. Безруков, А. Каре�
лин, Ф. Емельяненко, С. Слепаков, К. Цзю,
Д. Певцов, Э. Запашный, Г. Куценко и дру�
гие. Основная интрига форума – это борьба
за гранты на конкурсе молодежных проек�
тов. Проекты соискателей будет оценивать
конкурсная комиссия. Физические лица по�
лучат гранты от 100 до 500 тысяч рублей,
юридические лица – по миллиону рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Форум открыл двери

В Пятигорске стартовал Северо#
Кавказский молодежный форум
«Машук#2014», в нем примут участие
более 2600 человек.

ЕГЭ сдали
плохо
Специалисты миноб�
разования Ставро�
полья отмечают че�
тырехкратный рост
нарушений, за кото�
рые аннулировались
экзаменационные
работы, по сравне�
нию с прошлым го�
дом. За наличие со�
товых телефонов
было аннулировано
четыре работы, за
размещение конт�
рольно�измеритель�
ных материалов в
сети Интернет � во�
семь. 28 учеников
покинули пункт сда�
чи экзамена из�за
проблем со здоровь�
ем, однако им затем
была предоставлена
возможность сдать
экзамен вовремя.
В целом минобразо�
вания отмечает
ухудшение резуль�
татов. Из�за аннули�
рования результатов
и низких баллов ат�
тестат не получил
331 выпускник.

Влад ФИЛАТОВ
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Ответ: Заявление об установлении юридического факта – факта
прибытия в Российскую Федерацию до 1 ноября 2002 года и факта
проживания на территории РФ, подается в суд по месту фактичес�
кого проживания. Заявление необходимо составить в двух экземп�
лярах и приложить к нему копии документов.

В заявлении следует указать, что заявитель постоянно проживал на
территории Российской Федерации. Описывая обстоятельства прожи�
вания, в заявлении необходимо указывать адреса, по которым прожи�
вал заявитель. Для подтверждения факта проживания необходимо
предъявить доказательства проживания на указанной в заявлении тер�
ритории, а также сопутствующие документы (медицинские справки,
справку с места работы, трудовую книжку, дипломы о полученном об�
разовании, письма, акты и другие документы, которые заявитель полу�
чил в период проживания на данной территории). В заявлении также
необходимо указать имена не менее двух свидетелей, которые смогут
подтвердить факт проживания на территории РФ. Имена, фамилии и
отчества свидетелей следует писать полностью, указав их место жи�
тельства. Также в заявлении необходимо указать, для чего требуется
установление юридического факта, ибо «установление судом факта
постоянного проживания на территории РФ порождает для заявителя
юридические последствия, так как позволяет заявителю обрести право
на подачу заявления о приеме в гражданство Российской Федерации
на основании статьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62�ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Кроме того, следует указать, что другими способами установле�
ние данного факта невозможно, так как в соответствии со статьей
265 ГПК РФ, суд устанавливает факты, имеющие юридическое зна�
чение, только при невозможности получения заявителем в ином
порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или
при невозможности восстановления утраченных документов. К за�
явлению прилагаются его копии, а также копии приобщенных к
нему документов в соответствии с количеством участников процес�
са (так, к примеру, если в деле участвует заявитель и одно заинте�
ресованное лицо (всего 2 участника), то необходимо приложить по
2 копии каждого документа, кроме квитанции об уплате государ�
ственной пошлины, которая прилагается в подлиннике и в един�
ственном экземпляре). Подача заявления оплачивается государ�
ственной пошлиной в размере 200 рублей. Решение суда по заяв�
лению является документом, подтверждающим факт прибытия до
1 ноября 2002 года и факт проживания на территории РФ.

На вопросы читателя отвечает
юрист Елена САМАРСКАЯ

Получат ее даже потерпевшие по нераскрытым делам в случаях,
когда преступник так и не найден и расследование приостановле�
но. Всем известно, что стопроцентной раскрываемости преступле�
ний не бывает в принципе. У всех нераскрытых дел есть страдаю�
щая сторона – это потерпевшие: жертвы преступника или, если
человек погиб – его родные. Пойманный злоумышленник – это га�
рантия выплат ущерба. Но если преступника не нашли, то жертве
ничего не полагается. С первого января 2015 года ситуация долж�
на измениться. Новым законом устанавливается право потерпев�
шего гражданина подать в суд заявление и попросить компенса�
цию за нарушение его права на судопроизводство в разумный срок.
Причем это может быть сделано до окончания расследования по
уголовному делу. Точнее – в течение полугода со дня, когда следо�
ватель написал постановление о приостановлении следствия по
той причине, что неизвестен подозреваемый или обвиняемый. По
закону, для требования компенсации необходимо, чтобы продол�
жительность досудебного производства по уголовному делу состав�
ляла не менее четырех лет. Закон о судебной волоките, который
теперь фактически расширили, был выстраданным. Его приняли
весной 2010 года. Одним из поводов для его появления стало боль�
шое количество решений Европейского суда в связи с волокитой в
российских судах. Присуждаемые гражданам России решениями
Европейского суда огромные выплаты наносят серьезный ущерб
не только бюджету, но и авторитету страны.

В статье 6.1 Уголовно�процессуального кодекса записано, что
уголовное судопроизводство должно пройти в разумный срок, к
которому относятся сроки для досудебного и судебного производ�
ства по делу. Они же включают в себя период с момента начала
уголовного преследования до момента его прекращения или вы�
несения обвинительного приговора.

Для определения, что же такое разумный срок, законодатель соста�
вил список обстоятельств. Это сложность дела, то есть большое коли�
чество обвиняемых и эпизодов. Кроме того, поведение участников суда.
Не секрет, что многие из них стараются затянуть знакомство с делом,
чтобы вышли сроки следствия. Поэтому часто суд сам ограничивает
круг таких обвиняемых. Учитывается и эффективность действий суда,
прокурора, руководителя следствия, самого следователя. Ну и, нако�
нец, общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Главное, что сказано в статье 6.1 УПК, – никакие объективные
трудности и обстоятельства в организации работы правоохрани�
тельных органов и суда не могут быть приняты во внимание в каче�
стве обоснований для превышения разумных сроков, пишет
«РГ».

Влад ФИЛАТОВ

Согласно решению судьи, председательствующего на бракораз�
водном процессе, бывшие супруги должны в течение месяца один
раз в неделю приходить в суд вместе со своими сыновьями 12 и 6
лет и читать им «Маленького принца». Кроме того, родителей обя�
зали читать Конвенцию о правах ребенка и книгу испанского фи�
лософа Фернандо Саватера «Этика для Амадора».По мнению су�
дьи, это поможет отцу и матери лучше понять своих детей и «уви�
деть в них личности». При этом отмечается, что никто из родителей
не сможет уклоняться от исполнения предписания, так как за этим
будет следить социальный работник, пишет «право.ру».

Анна ГРАД

За два месяца купального сезона водолазы ПАСС СК спусти�
лись на дно ставропольских водоемов несколько десятков раз. При
этом поводом для поисково�спасательных работ во всех случаях
становились человеческие трагедии. Утро 28 июля не стало исклю�
чением для аварийно�спасательной группы ПАСС СК из Георгиев�
ска. Тревожный звонок возвестил пассовцев о том, что случилось
очередное несчастье и потребовалась их помощь.

На этот раз вода унесла жизнь мужчины, который вместе с при�
ятелями проводил время на лесной базе отдыха в десяти километ�
рах от села Краснокумского Георгиевского района. На территории
этой базы находится небольшой пруд, размером пятьдесят на пять�
десят метров, ставший последним пристанищем для несчастного.
Мужчина пропал накануне ночью, однако отдыхающие хватились
его только утром. Осматривать местность долго не пришлось: в
десяти метрах от берега кто�то заметил обувь, бесхозно плаваю�
щую по водной глади.

– Водолазы нашли тело в указанном месте практически сразу:
там, где плавали тапочки, – рассказывает Виталий Курноскин, на�
чальник аварийно�спасательной группы ПАСС СК из Георгиевска.
– Утонувший мужчина был полностью одет, а в его руке был зажат
мобильный телефон.

Как одетый отдыхающий попал в воду – пока остается загадкой.
Возможно, мужчина вышел ночью прогуляться по берегу, упал в
пруд и не смог выбраться? На базе не оборудованы спасательные
посты и нет никакого прибрежного освещения. В кромешной тьме
мужчина остался необнаруженным до самого утра.

Тем не менее, вина за гибель мужчины ляжет на плечи владель�
ца базы. Он будет отвечать перед законом за то, что не обеспечил
достаточную безопасность отдыхающих. Примечательно и то, что
«Лесная сказка» не состоит на учете у специальных служб как
объект, допущенный к «водной» эксплуатации. Иными словами,
людям нельзя купаться в водоеме, на берегу которого примости�
лась «Сказка». Но этот запрет не мешает владельцам этой и дру�
гих подобных баз брать с отдыхающих деньги за въезд на свою
территорию и сознательно умалчивать о запрете на купание. Такая
ситуация повсеместна на Ставрополье: выставив на берегу запре�
щающий аншлаг, владельцы таких мест отдыха пытаются снять с
себя ответственность за купальщиков.

– Произошедший случай убеждает нас в том, что не все владель�
цы мест отдыха относятся к безопасности своих «постояльцев» се�
рьезно. Люди, завлекаемые рекламными слоганами, становятся
жертвами неприятных обстоятельств, при наступлении которых им
некому помочь. Как некому было помочь утонувшему мужчине, –
говорит Михаил Кривенко, заместитель начальника филиала ПАСС
СК – «Аварийно�спасательная служба Ставропольского края». –
Безопасность на любой базе отдыха подтверждает акт техничес�
кого освидетельствования зоны рекреации.

Чтобы получить этот акт, водопользователи обязаны установить
на пляжной зоне аншлаги с правилами поведения на воде, фон�
танчики с питьевой водой, лежаки и грибки, поставить кабинки для
переодевания. Не менее важным условием является наличие акта
о проведении водолазной очистки дна зоны купания, наличие от�
дельного детского пляжа и ограничительных буев. Контроль за
ситуацией на водоеме должна осуществлять группа матросов�спа�
сателей. Только в таком случае отдыхающие смогут почувствовать
себя в безопасности и быть уверенными, что им окажут квалифи�
цированную помощь в случае форс�мажора.

Влад БОЧАРОВ

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело бывшего
руководителя благотворительного фонда Валерия Гергиева – Иго�
ря Зотова, который в августе 2013 года уже был приговорен к вось�
ми годам колонии, сообщает пресс�служба ГП. Бывший директор
Фонда Валерия Гергиева, исполнительный директор музыкально�
го фестиваля «Звезды белых ночей» и заместитель гендиректора
ЗАО «Московский пасхальный фестиваль» Игорь Зотов обвиняет�
ся по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение
чужого имущества, совершенное с использованием своего служеб�
ного положения, в особо крупном размере). Как ранее сообща�
лось, Зотов обвинялся в хищении денег у всех трех организаций,
которыми руководил. Общий ущерб составил 472 млн. рублей. По�
хищенные средства были потрачены на покупку шести дорогостоя�
щих квартир в элитном доме на Арбате. По данным «Коммерсан�
та», в августе 2013 года Тверской районный суд Москвы за хище�
ние 245 млн. рублей у Фонда Валерия Гергиева приговорил Зотова
к восьми годом колонии общего режима и 800 тыс. рублей штрафа.

Новое уголовное дело касается хищения 227 млн. рублей у ЗАО
«Московский пасхальный фестиваль» и автономной НКО «Звезды
белых ночей». По данным СКР, в 2009�2011 годах Зотов подделал
договоры с указанием несуществующих платежей, по которым со
счетов организаций перечислил подконтрольным фирмам более
137 млн. рублей. Кроме того, в 2007�2011 годах Зотов заключил
между НКО «Звезды белых ночей» и фирмами�«однодневками»
фиктивные договоры об оказании рекламных услуг и информаци�
онной поддержки при проведении гастролей Мариинского театра
на фестивале «Югра�Классик», который проходил в Нью�Йорке в
«Метрополитен�опера». При этом Зотов знал, что все эти услуги
будут оказаны приглашающей стороной. В результате он похитил
более 90 млн. рублей. Уголовное дело в отношении Игоря Зотова
передано для рассмотрения по существу также в Тверской суд сто�
лицы. В целях обеспечения гражданского иска арестованы его не�
движимость в Италии стоимостью около 3 млн. евро и акции компа�
ний «Банк ВТБ», «Газпром», «ЛУКойл», «Транснефть» и другие.
Очень жаль, что из�за деяний таких мошенников страдают интерес�
ные проекты. Ведь главные традиции фестивалей благотворитель�
ного фонда Валерия Гергиева – образование и просветительство.

Известного дирижера Валерия Гергиева прекрасно знают и очень
любят на Кавминводах. В мае 2012 года музыкальный творец отме�
тил свой день рождения на сцене – музыканты дали концерт в госу�
дарственной филармонии на КМВ. В зале имени Скрябина был анш�
лаг. Пришли и юные музыканты, и ветераны, и просто любители клас�
сической музыки. Около ста человек посетили концерт бесплатно.

«Что касается работы с детскими коллективами, с юными испол�
нителями, еще очень молодыми, но уже многообещающими – это
то, что находится в поле зрения у меня и у моей команды, которая со
мной работает», – заявил тогда дирижер на пресс�конференции.

Один из дебютных концертов Валерия Гергиева состоялся на Кав�
минводах. Может быть, поэтому маэстро любит Кисловодск. Симфо�
нический оркестр Мариинского театра давно входит в десятку лучших
оркестров мира и признан миллионами. Валерий Гергиев – выдаю�
щийся талант и пропагандист классики, прежде всего, в регионах.

Анна ГРАД

«Лесная сказка»
с печальным концом

В Георгиевском районе водолазы ПАСС СК подняли со дна
пруда тело мужчины, утонувшего в водоеме местной базы
отдыха.

Вопрос: Я обратился в ФМС для получения гражданства РФ,
моя личность была установлена и выдано «Заключение
по проверке заявления гражданина об установлении личности
и о подтверждении факта проживания на территории России».
В документе написано: «…рекомендовать обратиться в суд для
установления периода пребывания в России с 2007 года по
настоящее время для дальнейшего оформления документов
на приобретение гражданства РФ». Каков порядок обращения
в суд с заявлением об установлении факта проживания?

За волокиту
потерпевшим
заплатит государство
21 июля в России принят закон N 273=ФЗ «О внесении
изменений в статью 3 ФЗ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» и отдельные
законодательные акты РФ», согласно которому расплата за
судебную и следственную волокиту станет неотвратимой.

Директор фонда
был мошенником
Главу фонда Гергиева судят за хищение 90 млн. рублей при
гастролях Мариинки в нью=йоркской «Метрополитен=опера».

Пользовалась
доверием
В Предгорном райо�
не сотрудники уголов�
ного розыска раскры�
ли кражу золотых из�
делий. Как сообщили
в отделе, заявление
поступило от 74�лет�
ней жительницы по�
селка Санамер, кото�
рая сообщила, что у
нее украли золотые
изделия. Прибывшие
на место происше�
ствия сотрудники по�
лиции установили,
что в доме у потер�
певшей работала
женщина, присматри�
вала за домом и ого�
родом. Так, восполь�
зовавшись излишним
доверием пенсионер�
ки, домработница ук�
рала золотые изде�
лия на сумму 120 ты�
сяч рублей. Сотруд�
ники уголовного ро�
зыска задержали 56�
летнюю гражданку по
подозрению в совер�
шении данной кражи.
В настоящее время
по факту кражи воз�
буждено уголовное
дело.

Влад БОЧАРОВ

Читайте своим
детям «Маленького
принца»

Суд в городе Росарио, Аргентина, обязал разведенных
родителей читать своим детям «Маленького принца» Антуана
де Сент=Экзюпери.

В о п р о с 4 о т в е т

Алкоголь
с примесью
ацетона
В Предгорном рай�
оне сотрудниками
полиции выявлено
свыше 1 300 буты�
лок контрафактной
алкогольной про�
дукции. Факт нару�
шения был зафик�
сирован во время
проверки в отноше�
нии юридических
лиц, осуществляю�
щих оптовую и роз�
ничную реализацию
алкогольной про�
дукции. В одном из
помещений торго�
вого комплекса
района выявлен
случай реализации
продукции с при�
знаками контра�
фактности. Соглас�
но справке об ис�
следовании, свыше
1300 бутылок изве�
стных торговых ма�
рок не соответству�
ет требованиям бе�
зопасности ГОСТ,
в жидкости присут�
ствует примесь
ацетона. В настоя�
щее время сотруд�
никами полиции
проводятся мероп�
риятия по докумен�
тальному оформле�
нию и сбору дока�
зательной базы. В
отношении лица,
осуществлявшего
поставки и продажу
поддельной алко�
гольной продукции,
возбуждено уго�
ловное дело.

Анна ГРАД

– Одной из наиболее распространенных и эффективных мер при�
нудительного исполнения, которую судебные приставы применяют
в своей работе с целью исполнения судебного решения, является
наложение ареста на имущество должников с его последующей
реализацией, – рассказывает руководитель Управления Федераль�
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю – глав�
ный судебный пристав Ставропольского края Николай Коновалов.
– Арест предполагает: опись имущества, объявление запрета рас�
поряжаться им или ограничение в праве пользования, также его
изъятие или передачу на хранение. Арестованное имущество в
целях его сохранности передается ответственному хранителю, на�
значенному судебным приставом. Им может быть должник, взыска�
тель или иное лицо. Хранитель имеет право пользоваться указан�
ным имуществом, если по свойствам имущества пользование им
не ведет к его уничтожению или уменьшению стоимости. Зачастую
судебные приставы сталкиваются с ситуациями, когда должники
делают все возможное, чтобы не расстаться со своим имуществом,
не принимая во внимание то, что за это законом предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ. И об этом работники
службы каждый раз предупреждают граждан, ответственных за
хранение арестованного имущества.

Отмечу, что в соответствии с ч.1 ст. 312 УК РФ растрата, отчужде�
ние, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнуто�
го описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество
вверено, наказываются штрафом до 80 тыс. рублей или в размере
заработной платы и иного дохода осужденного за период до шести
месяцев. Предусмотрены также обязательные работы на срок до
480 часов, принудительные работы – до 2 лет, арест – до 6 месяцев,
либо лишение свободы на срок до двух лет.

Влад БОЧАРОВ

Заплатил
за отказ
Ставрополец запла�
тил более 30 тысяч
рублей за отказ в
медицинском осви�
детельствовании.
Сотрудники ГИБДД
выявили признаки
алкогольного опья�
нения при проверке
документов у одно�
го из водителей,
превысившего ско�
рость. Однако муж�
чина отказался про�
вести медицинское
освидетельствова�
ние. Тогда инспекто�
ры составили в от�
ношении граждани�
на административ�
ный протокол по
ст.12.26 КоАП (не�
выполнение водите�
лем транспортного
средства требова�
ния о прохождении
медицинского осви�
детельствования на
состояние опьяне�
ния), в связи с чем
правонарушитель
должен был запла�
тить штраф в раз�
мере 30 тыс. руб�
лей. Но в установ�
ленный законода�
тельством срок
мужчина обязатель�
ства свои не выпол�
нил. Пришел и вып�
латил работникам
службы все назна�
ченные ему штраф�
ные санкции авто�
любитель только
после того, как су�
дебные приставы
назначили ему ис�
полнительский сбор
в размере 2 100
рублей, а также пре�
дупредили должника
о последствиях при�
влечения к админи�
стративной ответ�
ственности по ст.
20.25 КоАП (удвое�
ние штрафа, арест и
обязательные рабо�
ты).

В л а д
Ф И Л АТ О В

– Чем грозит продажа имущества, арестованного судебными
приставами?

Карина, Пятигорск

Органами предварительного расследова�
ния установлено, что двое оперуполномо�
ченных по особо важным делам второго
отдела службы на КМВ УФСКН России по
СК, действуя с группой лиц по предвари�
тельному сговору, совершили вымогатель�
ство взятки в крупном размере у граждани�
на за неоформление обнаруженных у за�
держанного гражданина наркотиков.

В мае этого года сотрудники ФСКН получи�
ли от гражданина взятку в размере 40 тыс. руб�
лей, как часть требуемой суммы в размере 300
тыс. рублей. Позже он передал еще 115 тыс.
рублей. Более того, эти же сотрудники неза�
конно приобрели и хранили наркотические ве�
щества в крупном размере, а также сильно�
действующие вещества в целях сбыта.

По результатам проведенной проверки в
отношении сотрудников ФСКН возбуждено
уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст.
290 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 234 УК
РФ (получение взятки в крупном размере
группой лиц по предварительному сговору с
вымогательством взятки; незаконное приоб�
ретение и хранение наркотических средств
в крупном размере; незаконное приобрете�
ние и хранение в целях сбыта сильнодей�
ствующих веществ, не являющихся наркоти�
ческими или психотропными веществами).

Прокуратурой Предгорного района поста�
новление о возбуждении уголовного дела
признано законным и обоснованным. Ход
предварительного расследования контро�
лируется прокуратурой района.

Влад БОЧАРОВ

«Особо важное дело»
На Кавминводах возбуждено уголовное
дело в отношении сотрудников по
контролю за оборотом наркотиков.

• Донецк остался
без российского те�
левидения после об�
стрела города, в ре�
зультате которого
была повреждена
электроподстанция,
от которой работала
телевышка. Оказа�
лись также обесто�
ченными микрорай�
оны Донецка и Ле�
нинска.

• Питьевую воду с
напечатанной на
этикетке бутылки
памяткой о прави�
лах безопасности в
жару будет разда�
вать в течение деся�
ти дней минское уп�
равление МЧС Бе�
лоруссии. Акция
проводится в рам�
ках профилактики
происшествий и не�
счастных случаев в
жару на столичных
улицах и городских
пляжах.

• МВД Белоруссии
зафиксировало рост
числа мигрантов из
Украины на 13 про�
центов по сравне�
нию с аналогичным
периодом прошлого
года. На 40 процен�
тов увеличилось
число украинских
граждан, получив�
ших разрешения на
временное прожива�
ние. Выдано на 28
процентов больше
разрешений на тру�
довую деятель�
ность.

• Молдавия в рам�
ках программы
«Электронное пре�
образование» запу�
стила с августа ус�
лугу выдачи элект�
ронных виз. Для по�
лучения разреше�
ния на въезд необ�
ходимо заполнить
анкету на прави�
тельственном пор�
тале, прикрепить к
ней необходимый
пакет документов и
оплатить банковс�
кой карточкой по�
шлину.

• В Узбекистане бы�
товой мусор поде�
лят на восемь раз�
личных типов, в со�
ответствии с новы�
ми утвержденными
правилами. Изделия
из твердой и мягкой
пластмассы, отходы
из черных и цвет�
ных металлов, бу�
маги, продукцию
биологического про�
исхождения, стекло
и ртутьсодержащие
лампы теперь сле�
дует сортировать
отдельно.

• В Казахстане на�
значена дата выбо�
ров в Верхнюю па�
лату парламента –
сенат 1 октября
2014 года. Указ под�
писан главой рес�
публики и опублико�
ван на официальном
сайте. В ходе выбо�
ров будет избрано
35 новых сенаторов
из числа депутатов
нынешних регио�
нальных маслиха�
тов.

• Исполком Нацио�
нального олимпийс�
кого комитета Тад�
жикистана утвердил
список кандидатов
на получение олим�
пийской стипендии.
В него вошли фами�
лии 20 ведущих
спортсменов рес�
публики. Они будут
бороться за путевки
на участие в XXXI
летних Олимпийс�
ких играх 2016 года
в Рио�Де�Жанейро
(Бразилия).

• Правительство
Кыргызстана выде�
лило 261 млн. сомов
для перевода ко�
тельных на уголь и
обеспечение потре�
бителей юга сжи�
женным газом. Ре�
шение принято в це�
лях обеспечения
стабильного про�
хождения предстоя�
щего отопительного
периода южными
регионами респуб�
лики в условиях от�
сутствия природно�
го газа.

• Дорожная полиция
Азербайджана со 2
августа проводит
рейды в отношении
не прошедших тех�
осмотр автомобилей
зарубежного произ�
водства и выпускае�
мых на их базе в
странах СНГ моде�
лей. Владельцы ав�
томобилей, физи�
ческие и юридичес�
кие лица будут при�
влекаться к ответ�
ственности соглас�
но действующему
законодательству.

По итогам
выходных
За минувшие выход�
ные в ходе профи�
лактических мероп�
риятий полицейски�
ми выявлено 13
фактов незаконного
хранения наркоти�
ков. В общей слож�
ности из оборота
изъято более 700
граммов марихуа�
ны. По всем фактам
в отношении подо�
зреваемых возбуж�
дены уголовные
дела.

Анна ГРАД

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в  Пятигорске :

39410446,
33438438,
33434454

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС
КМВ»

41059



9ЯРМАРКА

5 – 10
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

П а м я т ь

5 – 11 августа

В программе мероприятий возможны изменения.

З н а й  н а ш и х

Н а с л е д и е

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 6 августа в 19.00 «Не пришить ли старушку,
или Дорогая Памела» (М. Самойлов), мюзикл
в 2�х действиях (12+).
• 8 августа в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 9 августа в 19.00 «Проделки Ханумы»
(Г. Канчели), муз.комедия в 2�х действиях
(12+).

КЗ «Камертон»
• 5 августа в 19.00 ПРЕМЬЕРА! «Вокруг све�
та». Камерный оркестр «Амадеус». В програм�
ме: Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ,
Г. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Сарасате. Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.
• 7 августа 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.
• 10 августа в 16.00 «Созвучие». Вечер во�
кальной музыки. В программе: А. Аренский,
М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский�Корса�
ков, А. Даргомыжский, В. Моцарт, Дж. Верди,
В. Беллини. Исполняют: Жасминэ Мартиросян
(сопрано), Михаил Ходжигиров (бас), Марга�
рита Бекетова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Безбородова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 9 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Andiamo per Italia». В программе: А. Ви�
вальди – «Времена года», цикл из 4�х концер�
тов; Дж. Россини – увертюра к опере «Путе�
шествие в Реймс»; Дж. Россини – увертюра к
опере «Сорока�воровка»; О. Респиги – сюита
«Птицы». Дирижер и солист – лауреат между�
народных конкурсов Илья Гайсин (Москва).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 10 августа в 16.00 «Краски арии». Вечер во�
кальной музыки. В программе: В. Моцарт,
Г. Доницетти, Ш. Гуно, Ж. Бизе, Дж. Верди,
А. Рубинштейн, С. Рахманинов, В. Шебалин,
П. Чайковский. Исполняют: Евгений Болычев�
ский (баритон), лауреат международных кон�
курсов Юлия Алтухова (фортепиано). Музы�
ковед – Анжелика Галоян.

Зал им. В. Сафонова
• 8 августа в 19.00 «СВАДЬБА ФИГАРО».
Опера В.Моцарта. Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова, Филар�
монический хор и солисты Госфилармонии
имени В.И. Сафонова. Дирижер – лауреат
международных конкурсов Илья Гайсин
(Москва). Дирижер хора – дипломант Всерос�
сийского конкурса Алина Мухамеджанова.
• 10 августа в 12.00 Актриса театра и кино
Ирина Лачина�Тома (Москва) и Академичес�
кий симфонический оркестр им. В.И. Сафо�
нова в проекте «Сказки старинного Курза�
ла». «Приключения Пиноккио» по мотивам
сказки Карло Коллоди. Музыка А. Вивальди,
Дж. Россини, А. Понкьелли. Дирижер – лауре�
ат международных конкурсов Илья Гайсин
(Москва).

Музей
• 7 августа в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 7 августа в 19.00 «Венские эскизы». Вечер
органной музыки. В программе: И.Бах, К.Бах,
В.Моцарт, С.Франк. Солист – Эрнст Валли
(Австрия). Музыковед – заслуженная артист�
ка России Светлана Смолина.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе�
нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход�
ной) уникальные по сложности номера и трю�
ки в исполнении дрессированных дельфинов
и морских котиков.

Цирк
• 9 августа в 12.00 и в 16.00, 10 августа в
16.00 «Империя риска», новая цирковая про�
грамма артистов российской государствен�
ной цирковой компании. Только 12 представ�
лений! Ягуар, пумы, леопарды в программе
«Империя риска»!

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 6 августа в 19.00 «Венские эскизы». Вечер
органной музыки. В программе: И.Бах, К.Бах,
В.Моцарт, С.Франк. Солист – Эрнст Валли
(Австрия). Музыковед – заслуженная артист�
ка России Светлана Смолина.
• 8 августа в 16.00 «Поэзия любви». Вечер во�
кальной 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.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Программу ведет – Галина
Язева.
• 10 августа в 11.00 «Красная Шапочка».
Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.
Артисты и солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной филармонии им. В. И. Сафонова.

У подножия Эльбруса также найдены подобные поселения, ко�
торые датируются 17 веком до нашей эры. Здесь найдены алтарь и
огромное количество костей, керамики. А на древней дороге к Эль�
брусу обнаружен камень с арабской надписью. Все это свидетель�
ствует о том, что тут в древности совершались ритуальные обряды.
Если государство поддержит археологов, то в крае можно откры�
вать музеи – сделать реконструкцию вроде национального парка,
тем самым создать базу для научного туризма, как в Европе». Ди�
ректор «Наследия» рассказал, что уже несколько лет в этих проек�
тах участвуют студенты МГУ, не говоря о ставропольских учащихся.
Находки, сделанные исследователями, охватывают огромный пе�
риод – от эпохи бронзы до средневековья. Найдены были средне�
вековые деревянные дома, а взятые для анализа по дендрошкале
пробные кусочки из деревянных колец убедительно подтвердили
гипотезы ученых.

Кроме того, второй проект «Загадочные древние кольцевые со�
оружения на Северном Кавказе и европейские параллели» дал
еще более необыкновенные результаты. Всем известны памятни�
ки из каменных сооружений в Стоунхендже, Чили, в Центральной
Европе, других местах, но мало кто ожидал их найти в районе озе�
ра Тамбукан или неподалеку от Железноводска на Ставрополье.
Гипотеза ученых и экспертов о том, что это древние обсерватории
эпохи раннего бронзового века, не вызывает теперь сомнений. В
районе Кавминвод их концентрация беспрецедентна. Тем не ме�
нее, геомагнитные съемки показали и подтвердили, что они очень
похожи на европейские, в частности, баварские памятники. В ста�
нице Суворовской такое каменное «кольцо»�обсерватория – са�
мый большой объект в крае, а в мире – второй по величине, его
радиус составляет 200 м. Очень похожие объекты есть в Австрии, а
также известный Гозекский круг, датируемый 4900 годом до н.э. С
него и началось признание подобных объектов как древних обсер�
ваторий. Но там поля уже распаханы, а на Ставрополье эти «кру�
ги» пока нетронуты, и в этом их огромная ценность для ученых�
археологов. О том, что они смогут стать импульсом для развития
научного туризма, подтвердили и депутаты Д. Судавцов и К. Кузь�
мин, а также министр образования Т. Лихачева. Аналогичный опыт
есть у исследователей Великобритании – это Стоунхендж и Эйвбе�
ри, ставшие жемчужинами английского научного туризма. В нашем
крае обнаруженные каменные сооружения ничем от них не отли�
чаются, и тот же Тамбукан может стать визитной карточкой научно�
го туризма Ставрополья. Недавно об этих открытиях было расска�
зано на научной конференции в Австрии. Ученые утверждают, что
древние обсерватории служили людям для определения себя в
пространстве и во времени, там были установлены и первые часы.
Кроме того, уже составлена и карта распределения этих объектов,
она охватывает участок на границе Ставрополья, Кабардино�Бал�
карии и Карачаево�Черкесии, а также Болгарию, Германию, Авст�
рию, Испанию, частично Португалию, Англию. Эти похожие круги
интересны и тем, кто работает над историческими миграционными
потоками, которые дают представление о том, как перемещались
людские потоки в древности. Один из проектов – по исследованию
загадок истории, которые берут начало в 4 веке до н.э., они помогут
установить, какой была взаимосвязь между Кавказом и Европой, а
то что они существовали – очевидно и уже не вызывает сомнений.

Прошлогоднее открытие – сокровища из скифского кургана (зо�
лотые украшения�обручи, колпачки с выпуклыми рельефными изоб�
ражениями, которые по уровню мастерства и качеству, сохраннос�
ти не уступают крымским, из коллекции Эрмитажа) – потрясли весь
научный мир и общественность. Такая удача случается раз в сто
лет! Их уже назвали своего рода кавказской чашей Грааля. И что
удивительно, найти эти артефакты не просто, ибо люди, которые их
прятали в древности, знали свое дело, ведь без специальных тех�
нических средств это было невозможно. Так что «черные копате�
ли» могут не беспокоиться. Подобные предметы – их аналоги скиф�
ской культуры – были найдены и в курганах Приднестровья, Крыма
и датируются 4 веком до н.э. Это свидетельствует о том, какие реги�
оны находились под влиянием скифов.

Г. Парцингер высоко оценил научный потенциал «Наследия»,
позволивший реализовать на базе ГУП этот международный про�
ект. Он подтвердил, что Германия и Россия на уровне своих поли�
тических руководителей также хотели бы дальше сотрудничать,
известно, что под патронатом Ангелы Меркель и Владимира Пути�
на уже проводились совместные проекты (раскопки, сотрудниче�
ство ведущих музеев, выставки, съемки фильма). Но особый инте�
рес вызывает проект по изучению скифской культуры, ибо он дает
понимание того, каким образом скифы продвигались от границ
северного Китая, южной Сибири, через Иран и Кавказ к греческим
колониям на Черноморском побережье, в Европу. Этот маршрут
передвижения народов, населявших континент, помогает не толь�
ко внести уточнения в древнюю историю, но и понять современную.

Аскольд Иванчик, член�корреспондент РАН и заместитель пред�
седателя Совета по науке минобразования СК, отметил, что на Став�
рополье существует огромное количество археологических памят�
ников, краю с этим повезло. Он отметил в этом и заслугу группы
«Наследие», одного из лучших учебных центров не только в Рос�
сии, но и в Европе. Причем, в серьезных проектах, в том числе по
раскопкам в прошлом году в Турции, «Наследие» взяло на себя
ответственность за технологическую часть, и равных ей не было.
Кстати, «Наследие» было образовано 15 лет назад и с каждым
годом его вес и авторитет в научном мире возрастает. В год Культу�
ры центр участвует в мероприятиях полноценно, что заинтересова�
ло посла ФРГ в России, посетившего совместно с делегацией офис
компании в Ставрополе и ознакомившегося с уникальными архео�
логическими находками. Этот проект поддержан Думой СК и пра�
вительством края. О следующих уникальных открытиях и деталях
проекта директор «Наследия» Андрей Белинский обещал нас ин�
формировать. Со своей стороны, мы постараемся в следующих ре�
портажах рассказать нашим читателя о научных новостях центра,
раскопках, проводимых на территории Кавминвод.

Ирина МОРОЗОВА

Загадочные древние
кольцевые сооружения
на Кавказе

Один на один
с Историей

В минувшее
воскресенье,
3 августа,
исполнилось
шесть лет,
как не стало
нобелевского
лауреата,
крупнейшего
писателя
современности,
нашего
знаменитого
земляка
Александра
Солженицына.

На рубеже столетий особо выделяется имя
лауреата Нобелевской премии А.И. Солже�
ницына. Тем не менее, официально, так ска�
зать, признанный гений вызывает неодноз�
начное отношение. Изгнанного из Совет�
ского Союза писателя Запад принял с рас�
простертыми объятиями, явно рассчитывая,
что вынужденный эмигрант обрушится с кри�
тикой на СССР. Но после его резких выпа�
дов против западных ценностей и порушен�
ной морали Соединенные Штаты и их евро�
пейские вассалы потеряли интерес к бес�
компромиссному Александру Исаевичу.
Мало кто знает, что еще за 20 лет до своего
возвращения на родину, в 1974 году,
Солженицын в интервью американскому те�
леканалу выразил твердую убежденность в
том, что он еще будучи живым вернется в
Москву. Но случилось это лишь в лихие
90�е, когда в нашей стране вовсю властво�
вали так называемые реформаторы. В те
смутные годы в нашей стране тоже был на�
ложен скрытый запрет на Солженицына.
Нобелевский лауреат опять остался один на
один с Историей.

В эти дни как раз исполняется 20 лет, как
Александр Солженицын после зарубежно�
го изгнания вернулся в страну и осенью 1994
года побывал в родном Кисловодске. На
курорте сохранился дом, где Почетный граж�
данин города провел детские годы. К глу�
бокому сожалению, время и былое отноше�
ние властных структур к «вермонтскому зат�
ворнику» (в советские годы в Кисловодске
снесли Пантелеимоновский храм, в котором
крестили будущего писателя) сделали свое
черное дело: памятник архитектуры претер�
пел основательные разрушения. По прези�
дентскому Указу 2008 года здесь должны
были восстановить и открыть Дом�музей
писателя. К прискорбию, особняк до сих пор
находится в неприглядном состоянии.

Есть один любопытный исторический
штрих. Дважды заполняя анкету – в школь�
ные годы и спустя два десятилетия после
ссылки, А.И. Солженицын в графе «люби�
мый поэт» неизменно писал – М.Ю. Лермон�
тов. И опальный поэт Лермонтов, чей 200�
летний юбилей широко отмечает в этом году
Россия, и бывший в немилости писатель
Солженицын – несомненно – лики столетий.
И если учесть, что на Ставрополье и сосед�
ней Кубани, где восстановлен отчий дом

З.Ф. Щербака (деда Солженицына по мате�
ри), бережно хранят и умножают богатые
культурные традиции, связанные – в том
числе – с именами этих двух великих людей,
сама собой напрашивается идея уникаль�
ного литературного «кольца» седого Кав�
каза. На проходивший здесь знаменитый
Шелковый путь История как бы накладыва�
ет своеобразный «Духовный Шелковый
путь», что, несомненно, поднимает статус
и прославленного курорта.

Все переплетено в этом мире. В начале
минувшего века по извилистой тропке моло�
дой Федор Шаляпин любил подниматься от
дачи на соседнее взгорье, чтобы полюбовать�
ся курортом с высоты птичьего полета. А че�
рез десяток лет по этой же тропке любил спус�
каться к парку маленький Саша Солженицын.
Двум великанам русской культуры не сужде�
но было встретиться, но разве не символич�
ны прозвучавшие на сцене «Дачи» в дни
юбилея лермонтовские «Два великана»? В
богатой коллекции грамзаписей Александ�
ра Исаевича особую ценность для него пред�
ставляли записи Федора Шаляпина. Именно
эти любимые произведения исполняли в му�
зее приглашенные мастера сцены.

– Мы просто обязаны «позаимствовать» у
«Дачи Шаляпина» эти удивительные находки
для музыкального репертуара, – признава�
лись потрясенные великолепным концертом
знатоки жизни и творчества Солженицына –
участники всероссийской конференции.

Мало кто знает, что после триумфального
возвращения из долголетней зарубежной
ссылки многие крупные города готовы были
«породниться» с Александром Солженицы�
ным, предлагая ему высокое звание Почет�
ного гражданина. Но писатель деликатно от�
казал даже столице, а вот на просьбу кисло�
водчан откликнулся согласием. И в год 200�
летия Кавминвод и Кисловодска, весной 2003
года, он стал Почетным гражданином горо�
да�курорта. Так что самый солнечный город
земли по праву гордится не только нарзаном
и уникальным климатом, но и великим зем�
ляком, который никогда не забывал отчий
край и так оценивал малую родину: «Родил�
ся духовно здесь, и сокровенная часть души
остается здесь навсегда».

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора
На снимке: А. Солженицын

в Кисловодске, 1994 год
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ОВЕН Все финансовые дела и
проблемы желательно уладить в
первой половине недели. Инте�
ресные деловые предложения,
открывающие перед вами новые
возможности, могут поступить в
четверг. В пятницу вероятны де�
нежные поступления.
ТЕЛЕЦ Финансовые позиции ста�
бильны,  помимо обычных дохо�
дов, на этой неделе вы можете
рассчитывать на получение нео�
жиданных денег. Во вторник удач�
но пройдут деловые встречи и
переговоры. В четверг при рабо�
те с важной документацией будь�
те предельно внимательны.
БЛИЗНЕЦЫ Ваши финансовые
ресурсы тоже имеют свой предел,
поэтому постарайтесь хоть иног�
да не поддаваться искушению
приобрести вещь, которая вам
приглянулась. На этой неделе
желательно начать подготавли�
вать фундамент для нового дела.
РАК Постарайтесь не упустить на
этой неделе новые возможности
для улучшения своего финансо�
вого положения. Ваш бизнес на�
чинает потихоньку процветать, но
чем меньше об этом знают, тем
для вас лучше.
ЛЕВ Если вы не очень уверены в
правильности своих действий, то
от них лучше воздержаться. Де�
ловая активность в среду позво�
лит вам успешно завершить не�
которые финансовые сделки.
Имейте в виду, что связанные с
недвижимостью проблемы во вто�
рой половине недели могут по�
требовать особой осторожности.
ДЕВА В начале недели будьте бо�
лее внимательны при обращении
с чужими деньгами. В четверг
весьма вероятны выигрыши, по�
лучение премий, льгот или надба�
вок, вам явно будет везти. Поста�
райтесь не особенно сорить день�
гами в выходные дни, ведь это
будет получаться у вас излишне
легко.
ВЕСЫ Наступившая неделя бла�
гоприятна для улучшения и стаби�
лизации финансового положе�
ния. Во вторник берегите свой
кошелек и не давайте денег в
долг. В четверг возможны финан�
совые поступления и удачное ре�
шение материальных вопросов.
СКОРПИОН На этой неделе в фи�
нансовой сфере намечается
подъем, но непредвиденные рас�
ходы могут унести большую часть
ваших средств. В четверг возмож�
ны денежные поступления. В вос�
кресенье будьте осторожны, веро�
ятны потери.
СТРЕЛЕЦ Похоже, что в финан�
совой сфере вам придется высту�
пить в роли миротворца. Первая
половина недели принесет инте�
ресные перспективные предло�
жения. Для сделок, деловых
встреч и переговоров благоприя�
тен вторник. В пятницу возможны
новые денежные поступления.
КОЗЕРОГ В ближайшие дни ваш
бюджет не потерпит никаких воль�
ностей и потребует разумного об�
ращения с собой. Новых денеж�
ных поступлений можно ожидать
во вторник или в среду, после это�
го наступит финансовый штиль.
Сделанные на этой неделе при�
обретения могут оказаться беспо�
лезными.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе у вас
появится шанс убедить начальни�
ка, что вы будете работать с еще
большим энтузиазмом и отдачей,
если он повысит вам зарплату. Не
воспользоваться им будет очень
глупо. Покупки и приобретения
окажутся удачными во вторник, а
в четверг есть вероятность новых
денежных поступлений.
РЫБЫ Постарайтесь рациональ�
но использовать имеющиеся де�
нежные ресурсы. Необходимые
покупки и приобретения лучше
запланировать на среду или пят�
ницу. В субботу вы можете рассчи�
тывать на помощь и поддержку
друзей.

Светлана, не подозревая о преступных
намерениях Косова, отдала запрашиваемую
сумму. Похождения пятигорского альфонса
на этом не закончились. Будучи в «романти�
ческих» отношениях со Светланой Косов по�
знакомился в помещении миграционной
службы Пятигорска с Бэллой. Бывший со�
трудник ФСБ убедил женщину в искреннос�
ти своих намерений по созданию с ней се�
мьи. Войдя, таким образом, в доверие к ее
матери, в сентябре 2013 года Косов попро�
сил 80 тысяч рублей, якобы необходимые
для отделочных работ в его квартире. Мать,
не подозревая о преступных намерениях бу�
дущего зятя, передала ему деньги. Но Ко�
сов и не собирался выполнять свои обеща�
ния, вместе с деньгами он исчез, оставив в
недоумении своих несостоявшихся род�
ственниц.

Мужчин, которые находятся на содержа�
нии у женщин, у нас не любят, а потому пре�
зрительно называют их альфонсами. При�
чем такое прозвище прижилось только в
России, за рубежом Альфонс – это мужское
имя, которое не хуже и не лучше остальных.
У нас мужчин стали называть альфонсами
после появления на свет комедии Алексан�
дра Дюма «Мосье Альфонс», в котором глав�
ный герой живет на содержании у женщи�
ны легкого поведения. В последние годы ко�
личество мужчин, паразитирующих за счет
женщин, заметно возросло. Не всегда жер�
твами мужчин�альфонсов становятся успеш�
ные и богатые леди, в большинстве случа�
ев на их удочку попадаются добрые и до�
верчивые женщины, которые не желают
осознавать, что существуют корыстные и не�
порядочные люди.

Женщинам следует быть очень осторож�
ными с новыми знакомствами, в том числе и
через Интернет. Нужно подвергать сомне�
нию любые рассказы новых друзей на тему
просроченной или случайно заблокирован�
ной карты, по поводу проблем с приездом
из�за отсутствия денег на дорогу, потребно�
сти найти сумму на лечение.

Мужчины�альфонсы при первой романти�
ческой встрече приложат максимум усилий,
чтобы окончательно притупить бдительность
женщины, овладеть ею, очаровать, подчи�
нить себе.

Добившись доверия, они могут предло�

А ф е р а

Гусары денег не берут?
Окончание. Начало на стр. 7

жить своей «возлюбленной» открыть не�
большой совместный бизнес, но для этого
необходимо взять в банке кредит на ее имя.
Или расскажут о неких людях, которые взва�
лили на них огромный долг и угрожают рас�
правой. Так или иначе, история альфонса не
оставит женщину безучастной и убедит ее,
что она – его единственная и последняя на�
дежда на спасение.

Что служит показателем того, что мужчи�
на не совсем откровенен с вами? Это нео�
жиданные перемены в планах, отговорки,
отлучки, наличие нескольких мобильных те�
лефонов, на звонки по которым при жен�
щине он предпочитает не отвечать. Если он
часто говорит о своем мужском достоинстве
и чести, о самолюбии, которое не позволяет
ему жить за счет женщины или просто так
брать деньги у друзей, которые желают ему
помочь, то это тоже должно настораживать.

Чтобы окончательно вывести альфонса на
чистую воду, можно поинтересоваться его
личной жизнью, профессией, заработком,
планами на жизнь. Как правило, альфонсы
не любят такие вопросы, отвечают уклончи�
во, общими фразами. Можно объявить ему о
своем временном безденежье, трудностях с
работой, попросить о каком�то одолжении
или небольшой материальной поддержке.
Такой поворот событий никак не входит в
планы альфонса, он быстро снимет с себя
маску учтивости и перед вами откроется его
истинное лицо. Покрутившись возле вас ка�
кое�то время и не получив желаемой под�
кормки, мужчина�альфонс сам растворится
в пространстве. Не жалейте о таком. С глаз
долой – из сердца вон. Придерживайтесь
следующих принципов: не демонстрируйте
самодостаточность, покажите свою слабость.
Не пытайтесь стать его матерью, если хоти�
те, чтобы он относился к вам, как к принцес�
се. Запомните: условия, на которых вы встре�
чаетесь, диктуете вы. Не встречайтесь у себя
дома, а если встречаетесь, не позволяйте ему
оставаться дольше, чем вам этого хотелось
бы. Не соблазняйтесь обещаниями будущей
обеспеченной и беззаботной жизни. Она с
большой степенью вероятности никогда не
наступит. Альфонс использует трюк: обещай
золотые горы в будущем и получай все, что
можешь получить, в настоящем.

Анна ГРАД

13 – 24 августа в Берлине пройдет чемпи�
онат Европы по водным видам спорта.Тре�
нерский штаб сборной России по прыжкам
в воду практически определился с составом
команды. Как заявил главный тренер сбор�
ной Олег Зайцев, на трехметровом трамп�
лине у мужчин – и в индивидуальном турни�
ре, и в синхронных прыжках – выступят са�
ратовец Илья Захаров и ставрополец Евге�
ний Кузнецов.

Влад БОЧАРОВ

Ставрополье  ждет
с победой
Наш земляк Евгений Кузнецов выступит
в составе сборной России на чемпионате
Европы.
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Телеканал «Перец»

в составе членов жюри праздника пес-
ни и поэзии участвовали доктор геолого-
минералогических наук, профессор, 
академик рАЕн, поэт и писатель А. город-
ницкий (председатель), известные авторы 
и исполнители в. вихорев, А. витаков,  
в. ковалев, н. кучер, А. мирзаян, вадим  
и валерий мищуки, н. Дудкина, н. при-
езжева. А в составе жюри специального 
конкурса на лучшую песню, посвященную 
труженикам атомной отрасли, были А. ки-
риченко и А. цилькер (москва), А. Ефре-
мов (воронеж) и гендиректор здравницы 
рпрАЭп «Жемчужина кавказа» (Ессенту-
ки) Е. никитин. Фестивальные программы 
посетили почетные гости: генеральный 
директор государственной корпорации 
по атомной энергии «росатом» с. кири-
енко, первый заместитель гендиректора 
А. локшин, директор филиала оАо «кон-
церн «росэнергоатом» «ленинградская 
атомная станция» в. перегуда, начальник 
управления по работе с регионами госкор-
порации «росатом» А. харичев.

на главной сцене соснового Бора и 
восьми городских площадках прошли 
концертные программы участников фе-
стивального конкурса, а также мастеров 
жанра авторской песни. в них приняли 
участие 65 самодеятельных авторов, ком-
позиторов, исполнителей, поэтов и ансам-
блей из 14 городов системы «росатом», а 
также команда бардов – участников на-
родного коллектива, регионального клуба 
авторской песни на кавминводах «Жемчу-
жина кавказа» из Ессентуков. клуб 13 лет 
успешно работает на базе одноименного 
ессентукского санатория – здравницы 
рпрАЭп, стал лауреатом многочисленных 
бардовских фестивалей, принимал уча-
стие в культурной программе сочинской 
олимпиады. 

в состав бардовского десанта из Ес-

сентуков входили станислав пономарев, 
марина петрушкевич, наталья петрова, 
татьяна кузина и михаил трошенков. Ав-
торитетное жюри высоко оценило уровень 
их мастерства, что позволило команде 
бардов профсоюзной здравницы завое-
вать самое большое количество наград –  
м. петрушкевич стала лауреатом (на 
снимке), н. петрова и т. кузина дипло-
мантами в исполнительской номинации, 
с.пономарев победил в номинации «Автор 
музыки», а м. трошенков – в номинации 

в городе Сосновый Бор ленинградской области состоялся первый отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии 
городов росатома «U235».

Большой успех ессентукских бардов
«поэзия». специальным призом был на-
гражден ансамбль клуба. с успехом кол-
лектив выступил и на одной из открытых 
площадок города сосновый Бор.

в настоящее время клуб авторской 
песни начал активную подготовку к про-
ведению традиционного тринадцатого 
отраслевого фестиваля авторской песни 
«поющий источник», который пройдет на 
базе санатория «Жемчужина кавказа» в 
декабре этого года.

василий танаСЬев, фото автора

ПреМЬера! ПрограММа «МаШи-
на» – пт. в 20.00, сб. и вск. в 22.00. 
(16+)

новое шоу «машина» – настоящее 
испытание на стойкость и проверка 
предела человеческих возможностей. 
в игре принимают участие 10 человек, 
которые должны провести 72 часа без 
сна ради главного приза – новенько-
го автомобиля. машину выиграет тот, 
кто дольше всех удержит руку на ее 
кузове. однако при этом участников 
ждет психологический прессинг и из-
матывающие испытания. им придется 
тягать гири, голодать, проходить тесты 
на IQ, пытаться обмануть ведущих, 
соперников и даже детектор лжи – и 
все это, не отрывая руки от заветно-
го приза ни на миллиметр. Это будут 
контролировать специальные датчики, 
которые не позволят обмануть зрите-
лей. следить за участниками будут 13 
телекамер и двое ведущих – Анна се-
менович и виктор логинов.

ПреМЬера! ПрограММа «как 
наДо» – вск. в 13.00. (16+)

информационно-развлекательная 
программа «кАк нАДо» даст ответы 
на массу вопросов и поможет сэконо-
мить время и деньги. как подкачать 
шину, если у вас в машине нет насо-
са? возможно ли носить брендовые 
вещи без ущерба для кармана? Дей-
ствительно ли феромоны привлекают 
внимание противоположного пола? 
какой из экспресс-методов похудения 
реально работает? как приготовить 
полезный завтрак за пять минут из 
самых простых продуктов?

ПреМЬера! ПрограММа «коро-
ли ЭкСтриМа. возДУШнЫе гон-
ки» – сб. и вск. в +00.00. (16+)

Red Bull Air Race – это захватываю-
щие воздушные соревнования, в кото-
рых лучшие пилоты мира состязаются 
друг с другом в гонке, где победит са-
мый быстрый и точный ас.

Программа «отражение» (16+) 
Это информационная картина ре-

гиона, объективная оценка главных 
событий, интересные герои и рубри-
ки. Это новости близкие зрителю, в 
них можно узнать себя или своих дру-
зей и соседей. на этой неделе корре-
спонденты, как и всегда, расскажут о 
самых интересных и актуальных со-
бытиях кавказских минеральных вод 
и ставропольского края. смотрите по 
будням в 8.30 и 18.30 и в выходные дни 
в 13.30. не пропустите.

ни один из деятелей киноинду-
стрии никогда не признается, что 
уже создал свой лучший фильм. 
поэтому киноафиша мирового кино 
никогда не будет пустовать. в авгу-
сте кинозрителя ждет немало сюр-
призов и кинопремьер. триллеры, 
мелодрамы, комедии, боевики, де-
тективы и приключенческие филь-
мы выйдут на киноэкраны, чтобы 
вновь и вновь покорять воображе-
ние киноманов.

приключенческий триллер «неу-
держимые 3» американского режис-
сера патрика хьюза  появится в про-
кате уже в первой декаде августа. 
сильвестр сталлоне, Джейсон стэт-
хэм, мел гибсон и другие актеры 
покажут настоящий мастер-класс. 
Барни, кристмас и остальные чле-
ны команды сходятся лицом к лицу 
с конрадом стоунбэнксом, многие 
годы назад основавшем вместе с 
Барни команду «неудержимых». 
впоследствии стоунбэнкс стано-
вится безжалостным торговцем ору-
жием, и тем самым превращается 
в человека, которого Барни было 
поручено убить… или, по крайней 
мере, он сам так считал. теперь сто-
унбэнкс, один раз уже сумевший об-
мануть смерть, поставил себе цель 
покончить с «неудержимыми». но у 
Барни на этот счет свои планы. он 
считает, что в его борьбе «свежий» 
подход можно противопоставить 
старым методам, и пополняет ряды 
людьми, которые моложе, быстрее и 
технически более подкованные. так, 
у членов команды «неудержимых» 
начинается новая веха. последняя 
миссия превращается в столкнове-
ние между представителями клас-
сической «старой школы» и экспер-
тами в высоких технологиях.

Подготовила Полина тУргенева

Августовская 
киногалерея
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