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в Железноводске 
ищут средства на 
ремонт ливневок
Очередные сильные дожди, прошедшие на Кавминводах, 
переполнили чашу терпения жителей поселка Иноземцево, 
проживающих по улице Советской. Они вынуждены были 
обратиться к средствам массовой информации в надежде 
привлечь внимание властей к своим проблемам. 

Затяжные ливни все чаще становятся причиной подтопления от-
дельных улиц, целых районов и населенных пунктов Ставрополья. 
Гористый рельеф местности, характерный для региона Кавминвод, 
позволяет водным потокам во время стихии скапливаться в низинах. 
Переполненные водоемы и вышедшие из берегов реки приводят 
к наводнениям, от которых страдают люди и их имущество. В этот 
раз жители улицы Советской в поселке Иноземцево пострадали от 
прошедших накануне ливней весьма ощутимо. Хотя сама по себе 
ситуация не нова. Тротуар здесь не имеет асфальтового покрытия, 
грунтовая дорожка давным-давно разрушена временем и водой. Об-
разовались глубокие ямы и рвы, которые с каждым очередным по-
топом увеличиваются. 

Окончание на стр. 7

Памятник  
в розыске
Статуя крылатой древнегреческой богини Ники больше не 
украшает проспект Победы в Кисловодске. Протестный 
комитет, созданный горожанами, пытается выяснить судьбу 
памятника, воздвигнутого в честь 35-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, но внезапно исчезнувшего  
в ноябре 2012 года.

 В администрации города утверждают, что после реконструкции па-
мятник вернется на свое место и беспокоиться не о чем. Однако кис-
ловодчане в это больше не верят. 

В начале 80-х специально для отдыха горожан на центральном проспекте 
курортного Кисловодска была благоустроена целая территория с набереж-
ной вдоль реки Березовки, кинотеатром «Россия», красивым фонтаном. 
Самой знаковой частью современного комплекса была фигура вестницы 
победы – Ники. На ее изготовление ушло 5 тонн красной меди. Открытие 
комплекса состоялось в праздничной обстановке. Территория стала по-
пулярным местом отдыха кисловодчан и приезжих. Однако время внесло 
в жизнь города свои коррективы: с наступлением 90-х начали ветшать не 
только духовные ценности, но материальные. Не получая положенного 
ухода, вся названная зона отдыха пришла в упадок, заросла травой и ку-
старником, стала пристанищем ничем не занятой молодежи. Фонтан пере-
стал работать, кинотеатр закрылся, на крыше его уже выросли деревья. 

Окончание на стр. 3

Первоначально приезд на Ставрополье жи-
телей Славянска стал несколько неожиданным 
событием для правительства края. Но как толь-
ко об этом стало известно властям, врио гу-
бернатора В. Владимировым было отдано рас-
поряжение об оказании необходимой помощи 
уставшим людям. Первоначально они прибыли 
в Ставрополь, затем мам с детьми решено было 
перевезти в Пятигорск. Заместитель министра 
образования Ставропольского края Галина Зу-
бенко так прокомментировала ситуацию:

– Насколько нам известно, представите-
ли Компартии Украины организовали группе 
украинских граждан санаторный отдых. 11 че-
ловекам было предложено поехать на Ставро-
полье. Тяжело было оставлять на Родине своих 
мужей, но женщины, заботясь о благополучии 
детей, вынуждены были покинуть Славянск. 
По решению правительства Ставропольского 
края украинских граждан разместили в санато-
рии «Пятигосркий нарзан» с предоставлением 
курортно-санаторного лечения, по окончании 
которого будет рассматриваться вопрос о том, 
когда им будет лучше вернуться в Украину. Мы 
очень переживаем за них, так как это наш брат-
ский народ. Думаю, что любой гражданин РФ 
и ставропольцы в том числе, наблюдая за про-
исходящими событиями, всегда готовы оказать 
помощь всем, кто в ней нуждается. 

В санатории «Пятигорский нарзан» укра-
инским гражданам бесплатно предоставлены 
VIP-номера, питание и лечение, созданы все 
условия для скорейшего восстановления их 
физического и психологического благополу-
чия. Представителям местных СМИ гендирек-
тор санатория Татьяна Чумакова рассказала: 

– Мы приняли четверо взрослых и шестеро 
детей. Они полностью будут обеспечены всем 

необходимым за счет санатория, – сказала  
Т. Чумакова. – Это дело государственной важ-
ности, и мы сделаем все от нас зависящее, 
окажем помощь, все, что можно сделать для 
людей в трудную минуту. Регистрация у них 
будет действовать в течение 90 дней, вот они и 
пробудут этот период у нас в гостях. 

Насколько украинцы ощущают себя гостями, 
когда в их родном городе идут бои и рвутся 
снаряды, они рассказали сами. 

– Мой муж, как и многие другие, находится в 
ополчении, – говорит Светлана Борисова, жи-
тельница Славянска. – В Луганске и Святогор-
ске мирных жителей расстреляли. Обстреляли 
все блокпосты, подбираются к центру, взры-
вают. Снаряды попали в детский сад, здание 
горбольницы пострадало. Страшно там. Но 
уезжать не хотелось, бросать дома. 

Как рассказала Оксана Говорова, ее муж 
тоже остался в ополчении, защищая то, что 
пока не разрушено. Старикам не платят пен-
сию, мамы не могут получить детские пособия. 

– Мы просим Россию помочь нам, потому 
что больше никто нам не поможет, – выразила 
мнение многих жителей Украины О. Говорова. 
– Везде пишут, что идет эвакуация, открыт 
коридор. Нет никакого коридора, и не было! 
Нам с трудом удалось выехать из города, вез-
де стреляют. 

Страх отразился в глазах маленьких детей, 
приехавших вместе с мамами в Пятигорск. 
Хочется надеяться, что ужасные события вско-
ре сотрутся из памяти малышей. Они, как и 
старшие члены их семей, верят: в России им 
помогут.

– Россия, она хорошая! – считает маленькая 
Ангелина. 

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Жителей Славянска 
приютили  
в столице СкфО

Орган, объединяющий общественников 
из регионов Кавказа и руководителей феде-
ральных институтов гражданского общества, 
работает в округе уже три года. Как было от-
мечено Сергеем Меликовым, успехи первого 
созыва Совета очевидны, работа его участ-
ников достойна самых высоких слов благо-
дарности. Однако теперь формат деятель-
ности этого института несколько изменится.  
В наибольшей степени Совет будет выполнять 
экспертную функцию, обеспечивая власть 
полной и непредвзятой информацией о ситу-
ации на местах. При этом площадка Совета 
должна оставаться пространством открытого 
обмена мнениями и идеями, конструктивного 
общественного диалога. 

Необходимо воспользоваться позитивным 
опытом работы предыдущего состава Об-
щественного совета, подчеркнул, открывая 
заседание, Сергей Меликов. Между тем, на-
зрел ряд перемен. «Произошли численные 
изменения в его составе за счет сокращения 
участников от федеральных структур. Реги-
ональное представительство осталось преж-
ним. Во втором составе меньше представи-
телей партий и общественных организаций, 
которые и так имеют трибуну и возможность 
взаимодействия с властью. В наибольшей 
степени Совет будет выполнять экспертную 
функцию, обеспечивая власть полной и не-
предвзятой информацией о ситуации на ме-
стах. Неизменной остается суть деятельности 
Общественного совета», – сказал полпред 
президента. Востребованы самые разные 
точки зрения. Главное, чтобы эти точки зрения 
были конструктивными, аргументированны-
ми. Плодотворная дискуссия должна напря-
мую отражаться на жизни округа в политике, 
экономике и особенно в социальной сфере. 
Также Сергей Меликов акцентировал внима-
ние собравшихся на том, что в стране и на Се-
верном Кавказе в частности наблюдается не-
бывалый подъем патриотических настроений. 
Задача состоит в том, чтобы минимизировать 

угрозы терроризма и экстремизма. В связи  
с этим особое место полпред уделяет инфор-
мационной политике. Он обратил внимание 
членов Совета на пробелы в этой области. 

Среди приоритетных направлений работы 
нового созыва выделены вопросы защиты 
прав человека, гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений, 
обеспечения эффективности и прозрачности 
органов власти. Отдельной по значимости 
является тема информационной политики – 
здесь у общественности есть серьезное поле 
деятельности. При этом стоит обратить вни-
мание, прежде всего, на использование со-
временных каналов передачи информации: 
социальные сети, средства мобильной ком-
муникации. Ведь именно они в наибольшей 
степени сегодня являются местом распро-
странения различных радикальных политиче-
ских и религиозных доктрин, особенно среди 
молодежи. «Сегодня мы должны смотреть на 
вопросы работы в информационной сфере 
именно так, как смотрит на них молодежь. 
Как бы мы ни доводили через доступные для 
нас средства массовой информации свое ви-
дение проблем и их решений, молодой чело-
век может включить телефон, выйти в соци-
альную сеть и попасть под информационное 
воздействие», – отметил полпред. Кроме того, 
Сергей Меликов предложил членам Совета 
опереться на сформировавшийся в послед-
ние месяцы в российском обществе мощный 
патриотический подъем, особенно заметный 
в регионах округа. 

В ходе заседания прозвучали выступления 
членов Совета, известных на Северном Кав-
казе общественных лидеров и ученых. Участ-
ники заседания приняли новую редакцию 
положения об Общественном совете СКФО, 
утвердили количество и состав его постоян-
ных комиссий. Также были сформированы 
президиум Совета и Совет старейшин округа. 

Василий ТАНАСЬЕВ,  
фото автора

Проблемы  
надо решать
Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов провел в Пятигорске первое организационное заседание 
нового состава Общественного совета СКФО. 

• Министр обра-
зования Дмитрий 
Ливанов предло-
жил ввести возмож-
ность пересдавать 
единые госэкзамены 
в течение всего го-
да. Основная волна 
ЕГЭ продлится до 11 
июня. В понедель-
ник школьники сдали 
информатику, био-
логию и историю, 
11 июня – экзаме-
ны по общество-
знанию и химии. 

• Главная военная 
прокуратура РФ за-
крыла уголовное 
дело о халатности в 
отношении бывшего 
министра обороны 
Анатолия Сердюко-
ва. В этом уголов-
ном деле было два 
эпизода – о строи-
тельстве силами во-
енных дороги к базе 
отдыха «Житное» 
в Астраханской об-
ласти и о перевоз-
ке самолетами ВВС 
мебели и газонной 
травы на базу. 

• Два офицера под-
московного Гос-
наркоконтроля 
арестованы судом 
по подозрению в 
получении взятки в 
крупном размере и 
вымогательстве. По 
версии следствия, 
сотрудники нарко-
контроля вымогали 
500 тыс. рублей у 
супруги задержанно-
го ими по подозре-
нию в приобретении 
наркотиков мужчины. 

• Министерство обо-
роны России получит 
десять модернизиро-
ванных стратегиче-
ских бомбардиров-
щиков Ту-160 к 2020 
году в соответствии 
с госпрограммой во-
оружения. Реали-
зация программы 
стала возможной 
благодаря решению 
проблем с перезапу-
ском производства 
двигателей НК-32 
для этих самолетов. 

• Заведующий ла-
бораторией систе-
матики насекомых 
Института зоологии 
РАН, доктор биологи-
ческих наук Сергей 
Синев рассказал, что 
Москву заполонили 
умирающие бабочки. 
Причиной появления 
нетипично большой 
популяции являются 
благоприятные кли-
матические условия. 

• Минздрав подгото-
вил для обществен-
ного обсуждения 
проект федерально-
го закона, упроща-
ющего требования 
к обороту наркоти-
ческих и психотроп-
ных лекарственных 
средств. Предложе-
но увеличить срок 
действия специ-
ального рецепта на 
сильнодействую-
щие обезболиваю-
щие с 5 до 10 дней. 

• По прогнозам 
минэкономразви-
тия, инфляция в РФ 
в июне 2014 года 
может составить 
0,7–0,8 процента, 
при этом годовая 
инфляция по итогам 
июня может достичь 
7,9–8 процентов как 
в связи с возмож-
ным возобновлени-
ем ослабления курса 
рубля, так и потенци-
альным повышени-
ем мировых цен на 
зерно, мясо и сыр. 

• В Москве открыт 
центр распределен-
ного проектирования 
авиационных систем. 
Это первый в России 
инженерный центр, 
который будет за-
ниматься централи-
зованным управле-
нием региональными 
конструкторскими 
бюро в режиме уда-
ленного доступа. 

• Комитет Госдумы 
по конституционно-
му законодательству 
вернет законопроект 
ЛДПР об обязатель-
ной ротации депу-
татов его авторам. 
Авторы предложили 
проводить ротацию 
один раз за созыв,  
объясняя, что это 
будет «рычагом 
воздействия» на 
недобросовестных 
депутатов. Однако 
процедура рота-
ции в документе 
не прописана. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах в 
ближайшие дни ожидается переменная облач-
ность с прояснениями, в отдельных районах 
вероятность осадков сохранится. Температу-
ра воздуха днем до +25 градусов, ночью – до 
+17 градусов.

На 90 дней 
в Пятигорск 
из восточной 
Украины прибыли 
11 жителей 
Славянска, где 
чрезвычайно 
накалена 
общественно-
политическая 
обстановка  
и происходят 
военные действия. 
Напуганные 
бомбежкой 
женщины и дети 
теперь размещены 
в санатории 
«Пятигорский 
нарзан». 

Ставрополье стало площадкой 
проведения Пятого Славянского форума 
искусств «Золотой Витязь», проходящего 
под девизом «За нравственные идеалы, 
за возвышение души человека». 

В церемонии открытия мероприятия, кото-
рое состоялось в краевом центре, приняли 
участие президент Международного кино-
форума «Золотой Витязь», народный артист 
России Николай Бурляев. В ближайшие пять 
дней форум будет проходить на 35 площад-
ках в семи городах и районах края. Так, 11 
июня в 19.00 в Пятигорске в театре оперетты 
состоится хореографический спектакль, под-
готовленный болгарскими мастерами. Вход на 
спектакль будет свободным. 

– «Золотой Витязь» собрал для вас все 
самое интересное: кинофильмы, спектакли, 
концерты, выставки, творческие встречи – 
все это есть в программе форума, – сказал 
Николай Бурляев. 

Анна ГРАд

Турнир 
вошел 
в книгу 
рекордов
Турнир по смешан-
ным единоборствам 
«Битва в горах» 
вошел в Книгу ре-
кордов России, как 
самое массовое 
мероприятие, про-
веденное на вы-
соте 1500 метров 
над уровнем моря. 
«Представители 
Книги рекордов 
России Анатолий 
Коненко и Станис-
лав Коненко вручили 
руководителю Ко-
митета по туризму 
Республики Ингуше-
тия Станиславу Ари-
стову сертификат на 
рекорд, который был 
зафиксирован на 
турнире по смешан-
ным единоборствам 
М-1 «Битва в горах», 
– говорится в офици-
альном сообщении. 
Главное спортивное 
событие в Ингуше-
тии посетили 23 
тысячи 255 человек. 
Турнир по смешан-
ным единоборствам 
впервые провели 
в ингушском селе 
Таргиме в 2012 году. 
В том же году сорев-
нованиям присвоили 
статус международ-
ных. 

Анна ГРАд

автопробег 
в честь  
Дня россии
ОАО «КАМАЗ» и ком-
пания ООО «Рари-
ТЭК» проводят пробег 
газомоторной авто-
техники «Набережные 
Челны – Симферо-
поль», приуроченный 
к празднованию Дня 
России, а также в 
честь воссоединения 
Республики Крым и 
города Севастополя с 
Российской Федера-
цией. Автопробег про-
ходит через Казань, 
Ульяновск, Саратов, 
Волгоград, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, 
Краснодар и Симфе-
рополь. Общая про-
тяженность маршрута 
составит 5800 кило-
метров. Автопробег 
финиширует 11 июня 
в Симферополе,  
12 июня камазовска-
яавтотехника примет 
участие в торжествен-
ных мероприятиях, 
посвященных Дню 
России, в Севастопо-
ле, а затем отправит-
ся в обратный путь.  
В Ставрополь колонна 
прибыла 5 июня. От 
имени правительства 
края прибывших при-
ветствовали предста-
вители министерства 
энергетики, промыш-
ленности и связи 
Ставрополья.  
В рамках автопробега 
прошла выставка уча-
ствующей в пробеге 
автотехники, в том 
числе легендарного 
автомобиля – побе-
дителя ралли Париж 
– Дакар команды КА-
МАЗ-МАСТЕР. 

Влад ФИлАТОВ

История с задержанием вице-мэра 
Кисловодска Максима Клетина 
становится темой обсуждения не только 
для жителей города-курорта, но и 
региона в целом. 

Политический 
заказ или старые 
грехи?

Чиновник был задержан 30 мая рядом со 
зданием администрации Кисловодска. Как 
рассказывают очевидцы, неизвестные люди 
силой посадили его в машину и увезли. Позже 
силовики признались, что данное задержание 
проходило в рамках оперативно-розыскных ме-
роприятий. Председатель Думы Кисловодска 
Сергей Финенко сказал, что ему никто ничего 
не объяснил. Другие депутаты и сотрудники 
администрации тоже терялись в догадках: за 
что задержали их коллегу? Максим Викторо-
вич каждый день исправно приходил на работу, 
жил с семьей по всем известному адресу рядом 
со зданием администрации. Ничто не мешало 
пригласить чиновника в полицию спокойно и 
цивилизованно. Но именно такой «наглядный» 
метод задержания спровоцировал ненужные 
домыслы. Еще бы, ведь именно сейчас Максим 
Клетин планировал участвовать в конкурсе на 
замещение должности сити-менеджера Кисло-
водска, так как срок полномочий Натальи Лу-
ценко истекает. В связи с этим поползли слухи 
о политическом заказе. Кто-то в этой истории 
увидел давление на Владимира Владимирова, 
который баллотируется на осенних выборах, по-
тому что Максима Клетина считают человеком 
из его команды. Появилась версия, что пред-
ставители местных кланов или претендентов 
на должность сити-менеджера таким вот ди-
ким способом убрали конкурента. Заговорили 
также о предпринимателе, которому М. Клетин 
якобы не дает строить торговые центры на пло-
щади фонтанов. Но, как выяснилось, поводом 
для задержания М. Клетина стала не сегод-
няшняя политическая ситуация, а «дела давно 
минувших дней». Как сообщается на сайте МВД 
по СКФО, «следствием установлено, что задер-
жанный причастен к разбойному нападению, 
совершенному в феврале 2000 года в городе 
Владикавказе. М. Клетин вместе с двумя со-
участниками, применив пистолет и нож, совер-
шили нападение на местного предпринимателя 
с целью завладения его личным имуществом. В 
результате нападения предприниматель полу-
чил телесные повреждения и ножевое ранение 
ноги. По данному факту органами внутренних 
дел Северной Осетии-Алании было возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Соучастни-
ки преступления были задержаны и осуждены к 
различным срокам заключения. Третьего участ-
ника нападения тогда установить не удалось. 
Несколько месяцев назад сотрудники право-
охранительных органов получили оперативную 
информацию о личности подозреваемого». Им 
оказался М. Клетин, и 4 июня 2014 года Совет-
ский районный суд города Владикавказа аре-
стовал его сроком на два месяца. 

Супруга М. Клетина Любовь настаивает, что 
в 2000 году семья проживала в Москве, а не во 
Владикавказе. Поэтому М. Клетин не мог иметь 
отношение к инциденту. Чтобы привлечь вни-
мание общественности к происходящему, она 
на днях встретилась с журналистами. 

Любовь Клетина уверяет, что вице-мэра 
Кисловодска Максима Клетина предупреж-
дали об аресте за два дня до силового задер-
жания. При встрече с супругой в суде Максим 
Клетин предположил, что его хотят убить. Су-
пруга задержанного пояснила: «23 мая, как 
раз перед подачей документов на конкурс 
на должность сити-менеджера Кисловодска, 
прокуратура вынесла решение о возбуждении 
уголовного дела против моего мужа. Вся се-
мья в 1997 году переехала из Владикавказа 
в Москву. Хочу отметить, что он работал на 
таких должностях, где надо хранить гостай-
ну. Его четырежды проверяли по всем базам 
МВД, чтобы выдать нам справки на новые 
рабочие места – министра, замминистра. За-
граничный паспорт в 2008 году он получал». В 
самом деле, глядя на биографические данные 
задержанного, удивляешься таланту и пред-
приимчивости современной молодежи. 

Окончание на стр. 7
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Любопытно, но богатая поэтическая фанта-
зия все чаще осеняет и высокопоставленных 
чиновников, а министерский опыт безответ-
ственности охотно перенимает региональная 
власть. На высших сановных лиц ориентиру-
ются и местные градоначальники вкупе с чи-
новниками Кавминвод, а служащие помельче 
и вовсе пронизаны вертикалью равнодушия с 
заготовленным на все случаи ответом: «Это 
ваши проблемы». 

Загрузив как-то в магазине «Метро» те-
лежку товарами, семейная пара беспечно 
прошествовала к кассе, где с легким недо-
умением стала наблюдать за странными ма-
нипуляциями девушки на калькуляторе. Ин-
теллигентный глава семейства, не сдававший 
ЕГЭ, но увлекавшийся по молодости домино 
и не разучившийся считать в уме, усомнился 
в названной сумме. «Не задерживайте оче-
редь», – строго сказала барышня и лихо опри-
ходовала банковскую карточку покупателей. 
Настырные клиенты все-таки перепроверили 
стоимость покупок и выяснили, что их обсчи-
тали, простите – ошиблись на 827 рублей! 
Вынужденная согласиться с арифметикой, 
кассирша изящно дистанцировалась от воз-
никшей по ее вине проблеме: «Это уже не ко 
мне. Обращайтесь в центр обслуживания в 
середине торгового зала». В «Центре» тоже 
подтвердили ошибку и пообещали вернуть на 
карточку 827 рублей в течение трех дней. Не 
правда ли, странно: чтобы снять с карточки 
любую сумму, требуется 30 секунд, а на за-
конный возврат – трое суток. 

Нечто похожее происходило у окошка сбер-
кассы, где женщина попросила выдать ей 
перечисленные на сберкнижку две пенсии. 
«Заказывайте сумму на завтра», – отчекани-
ла барышня. «У вас нет в наличии каких-то 
17 тысяч рублей?» – изумилась вкладчица. 
«Таков порядок», – ответствовали по ту сто-
рону барьера. «Это не порядок, а беспорядок, 
– возмутилась почтенная дама. – Банк про-
кручивает перечисленную мне беспроцент-
ную сумму и не может выдать мои деньги, 
которые и деньгами назвать стыдно. И это в 
центральном офисе. Пригласите-ка старшего 
по смене». Через пару минут деньги выдали 
с извинением. А сколько пожилых людей, не 
осмелившихся отстаивать свои права, вынуж-
дены были заказывать мизерные суммы «на 
завтра». Не подобный ли шлагбаум равноду-

шия приводит к тому, что в банкомате на Ку-
рортном бульваре в Кисловодске не имеется 
денег по три-пять дней?

Местные жители давно обратили внима-
ние и на странную закономерность диспет-
черских служб, где умолкают телефоны, как 
только происходит авария на теплотрассе, на 
линиях электропередач или водоснабжения, 
чтобы не отвечать на хлынувшие звонки лю-
дей, оставшихся без света или тепла. Неделю 
назад в большом районе Кисловодска вече-
ром погасли яркие лампочки, отключились 
холодильники и телевизоры. Через полчаса 
обеспокоенные горожане, естественно, ки-
нулись к телефонам, чтобы узнать, надолго 
ли их отключили. Постоянные короткие гуд-
ки на диспетчерском телефоне 6-21-40 побу-
дили двух ветеранов убедиться в привычной 
«закономерности» Энергосбыта, и они стали 
по очереди постоянно набирать этот номер. 
Ждать пришлось долго – почти четыре часа 
телефон безмолвствовал. Как только включи-
ли свет, диспетчерская служба тотчас вежли-
во откликнулась. 

Понятно, что однообразно надоедливые во-
просы клиентов порой раздражают диспетче-
ра. Так установите для таких случаев автоот-
ветчик – наших денег, которые мы платим по 
растущим тарифам, на установку недорогого 
автомата, думается, хватит. Но диспетчерские 
службы предпочитают просто отключиться, 
положив безмолвную телефонную трубку ря-
дом с аппаратом. 

Высокопоставленные чиновники нередко 
обижаются, что их критикуют по любому по-
воду, хотя зачастую виноваты «стрелочники». 
Дескать, разве власть должна отвечать за 
то, что за рулем кисловодских «маршруток» 
сплошь восседают «телефонисты», которые 
не отрывают от уха «мобильники», умудря-
ясь лавировать между машинами по разби-
тым дорогам. Так-то оно так, но ведь в любой 
городской администрации есть комитеты по 
транспорту, торговле и другим отраслям, ко-
торые обязаны контролировать работу под-
ведомственных учреждений и организаций. 
А когда утрачивается вертикаль власти, ее 
заменяет вертикаль безответственности. И 
перед нами – квартиросъемщиками, абонен-
тами, покупателями и клиентами – опускается 
шлагбаум равнодушия. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Шлагбаум 
равнодушия
Когда автора популярной песни «Как упоительны в России вечера» мягко упрекнули 
за неточность в строке «И вальсы Шуберта…», потому что этот композитор никогда 
не писал вальсов, поэт снисходительно отмахнулся: «Это его проблемы». 

Накануне ЕГЭ по математике, второму ос-
новному предмету, который обязаны сдавать 
выпускники школ, чтобы получить аттестат 
зрелости, министр образования края Васи-
лий Лямин встретился с журналистами и со-
общил о промежуточных итогах проведения 
на Ставрополье единого государственного 
экзамена. 

– На 4 июня ЕГЭ уже проведен по литера-
туре, географии, русскому языку, физике, 
английскому, французскому, немецкому и 
испанскому языкам. Впереди, как уже было 
сказано – математика и предметы по выбору. 
Ход проведения ЕГЭ в целом налажен, уста-
новлено хорошее взаимодействие со всеми 
участниками, техническими службами, кото-
рые помогают проводить экзамены. 

– Много ли нарушений зафиксировано в 
ходе проведения ЕГЭ?

– Без них не обошлось, есть единичные фак-
ты, но в результате были удаления с экзамена. 
Причина – шпаргалки и сотовые телефоны. 
За три дня проведения экзаменов удалены 
17 человек. Есть 9 человек, которые не завер-
шили экзамены по нездоровью, они закончат 

работы, когда поправятся в соответствую-
щие резервные дни. Больше всего удаления 
было на экзамене по русскому языку – из 17 
школьников 12 удалили именно с экзамена по 
русскому языку. 

– Довольны ли вы работой общественных 
наблюдателей?

– Да, в целом работа общественных феде-
ральных наблюдателей на пунктах проведе-
ния ЕГЭ заслуживает похвалы. Наблюдатели 
из Ростовской области и Кабардино-Балкар-
ской Республики помогают выявлять нару-
шения, как и ставропольские представители. 
Много наблюдателей работают и в режиме 
онлайн. В основном это студенты из других 
регионов России. За один экзамен они сде-
лали 41 метку, 16 – только на экзамене по 
русскому языку, остальные – по другим пред-
метам. Все метки онлайн наблюдателей после 
каждого экзамена анализируются на сайте 
smotriege. ru. Анализ меток показал, что нару-
шений порядка проведения государственной 
итоговой аттестации в Ставропольском крае 
нет. Сегодня все структуры контролируются, 
ставропольские студенты также участвуют 
в качестве наблюдателей – 115 студентов из 
СКФУ и вузов северокавказских республик; 
еще 90 – федеральных, а всего – 2,5 тысячи 
наблюдателей, которые распределены по 
своим заявкам. Они не создают дополни-
тельного напряжения, ведь экзамены и так 
длятся 3-4 часа. 

– Что, по вашему мнению, требуется для 
успешной сдачи госэкзаменов?

– Впереди еще ряд экзаменов, на них с со-
бой надо взять одно – знания. Не надо нару-
шать правила – везде работают видеокамеры, 
все отслеживается, а аннулирование ведет к 
потере времени, так как школьника снимают 
с экзамена. И только через год человек смо-
жет сдавать ЕГЭ, чтобы получить аттестат 
зрелости. Парням же предстоит год провести 
в армии и только после демобилизации жела-
ющие смогут сдать ЕГЭ и получить аттестат 
зрелости. Если бы выпускники просто сдали 
экзамен на «2», то смогли бы пересдать его 
в резервный день. Но они ведь достаточно 

взрослые, чтобы понимать, что пользование 
сотовым телефоном и шпаргалкой наказы-
вается в соответствии с правилами жестко. 
Поэтому свой выбор они сделали, и теперь 
возможность пересдачи наступит не раньше, 
чем через год. 

– Много ли не явилось вообще на ЕГЭ в 
Ставропольском крае, ведь стало известно, 
что в Ингушетии зафиксирована массовая 
неявка, это признал уже и глава республи-
ки Евкуров?

– Неявка на госэкзамены в крае в основном 
коснулась сдачи предметов по выбору. 20-30 
процентов ребят не явились на них, поскольку 
изменились их планы и жизненные ориенти-
ры. Дело в том, что заявку на сдачу экзамена 
по тому или иному предмету, по правилам, 
надо подать до 1 марта, причем можно вклю-
чать максимальное количество предметов. 
Когда решен вопрос о том, в какой вуз будет 
поступать абитуриент, то на экзамен по «лиш-
ним» предметам многие учащиеся просто не 
являются. 

– Как работает на экзаменах спецсвязь, 
видеонаблюдение? 

– Были незначительные нарушения в Ес-
сентуках, Апанасенковском и Туркменском 
районах, но это не провал, нужно продолжать 
работу. В основном пропадает на 1-2 минуты 
видеокартинка, но сама запись продолжает-
ся, не прекращается, так что впоследствии 
все можно отсмотреть. По всем возникаю-
щим вопросам можно обращаться и звонить 
на горячую линию специалистам по номеру 
37-98-96. На сайте министерства образова-
ния выкладывается вся информация на сле-
дующий день после экзамена. Пока апелля-
ций на процедуру в ходе ЕГЭ не поступало. 
Их рассматривает конфликтная комиссия на 
базе лицея № 8 в краевом центре. На каче-
ство оценок пока тоже жалоб нет, но сегодня 
говорить об этом еще рановато. Что касается 
процедуры удаления с экзамена, в соответ-
ствии с правилами, наказывают за сотовые 
телефоны и шпаргалки. Факты подтверждают 
видеозаписью, затем составляется акт, ре-
зультат аннулируется. В этом году особенно 

тщательно ведется досмотр, ребята проходят 
через металлоискатели, если есть сомнения 
– полицейские проводят и ручной досмотр. 

– Побывали ли вы сами на пунктах сдачи 
ЕГЭ и каковы ваши впечатления?

– Я побывал в пунктах сдачи ЕГЭ в Ставропо-
ле и Пятигорске, по-моему, полиция действова-
ла слаженно, без нагнетания напряженности. 
Они и без дополнительного фактора волнуют-
ся, поэтому все стараются создать нормаль-
ную, комфортную атмосферу на экзаменах. 
Если есть жалобы со стороны детей и родите-
лей на самые незначительные нарушения со 
стороны организаторов, то таких работников 
немедленно меняют. Кстати, в Пятигорске от-
крыт 88-й пункт сдачи ЕГЭ, который одновре-
менно является Центром ЕГЭ и будет работать 
в штатном режиме круглогодично. 

– Не скажется ли ужесточение контроля 
за проведением ЕГЭ на его результатах и 
какие меры будет принимать ведомство в 
отношении педагогов, если по их дисци-
плинам будут самые низкие баллы?

– Министр рассказал, что накануне было се-
лекторное совещание, которое проводил гла-
ва Роспотребнадзора А. Кравцов, и заверил, 
что все наши предложения этой организацией 
одобрены. Показатели оценок, по прогнозам 
специалистов, снизятся до уровня 2011 года. 
Что касается выводов в отношении педаго-
гов, то разбор «полетов» будет потом, когда 
экзамены пройдут и картина будет целостной. 
Разумеется, это станет предметом серьезного 
анализа преподавания: почему тот или иной 
предмет «не популярный»? Будут привлекать 
к этой работе и родителей. Но оргвыводы не 
главное. По-моему, гораздо важнее понять, 
куда двигаться и как исправлять ситуацию, 
и для этого планируется тесное взаимодей-
ствие также с Институтом повышения квали-
фикации педагогов. 

Итак, в ближайшие дни учащихся ждет 
обязательный экзамен по математике и пред-
меты по выбору. Только после этого будут на-
званы итоги проведения ЕГЭ в этом году на 
Ставрополье. 

Ирина МОРОзОВА

Не надо  
нарушать правила

Памятник в розыске
Окончание. Начало на стр. 2

Неожиданно в 2011 году исчез и памятник. 
Официально пропажа его обнаружилась 
лишь в ноябре 2012 года. Об этом стало из-
вестно на заседании комитета городской 
Думы по вопросам городского хозяйства, 
строительства и архитектуры, управления 
муниципальной собственностью. Тогдаш-
ний замглавы города О. Боровко объяснил 
депутатам, что «Нику» отправили на рекон-
струкцию в МУП «СпецАТХ». Но местную 
прессу и общественников такой ответ не 
удовлетворил, тем более, когда в муници-
пальном предприятии ответили, что «скуль-
птуры давно нет». Тогда по городу поползли 
упорные слухи о том, что памятник давно 
пустили в расход, якобы кто-то нагрел руки 
на переплавке дорогостоящего металла.  
А ведь он предназначался для увековече-
ния в памяти народной Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Тогда и был создан протестный комитет 
кисловодчан, который возглавил обще-
ственник Юрий Демирчян. 

– О каком патриотизме может идти речь, 
если памятника, символизирующего Побе-
ду, в городе больше нет? Администрация во 
главе с Натальей Луценко приняла решение 
о его демонтаже. Я веду переписку с поли-
цией, прокуратурой, администрацией горо-
да, меня пытаются уверить, что конструкция 
проржавела, пришла в негодность и была 
отправлена в «СпецАТХ» на временное хра-
нение. Мы обращались туда, но памятника 
там нет. Из этого следует, – считает Ю. Де-
мирчян, – что памятник был демонтирован с 
коррупционной целью. Ни в одном из писем, 
которые мы получаем от правоохранитель-
ных органов, не сказано, что «Ника» будет 
восстановлена. Где этот памятник и почему 
до сих пор не восстановлен?

Как известно, постановление о демонта-
же памятника глава города Н. Луценко под-
писала еще в мае 2010 года. Если верить 
результатам обследования, «опорные кон-

струкции подвержены коррозии, сварные 
соединения разрушены, обшивка подвер-
галась актам вандализма». А потому, мол, 
возникла угроза обрушения памятника. 
Статуя была «демонтирована согласно рас-
поряжению администрации города-курорта 
Кисловодска 194-р и отвезена на площадку 
перегрузки твердых бытовых отходов (ул. 
Промышленная), где и находится в настоя-
щее время», сказано в ответном письме Н. 
Луценко общественникам от 3 февраля 2013 
года. До сих пор средства на ремонт «Ники» 
не выделялись. 

И все же запустение в центре курортного 
Кисловодска продлилось не так долго. Не-
давно на его территории, как гриб после до-
ждя, выросло четырехэтажное здание – оче-
редной коммерческий проект. Пока объект 
строительства в эксплуатацию не сдан, но 
уже огорожен добротным забором. Обще-
ственники предполагают, что именно из-за 
него местные управленцы «позволяют» вет-
шать кинотеатру «Россия», не сдавая его в 
аренду, не восстанавливая городской объект 
культуры. По этой схеме уже неоднократно 
появлялись на Кавминводах современные 
торгово-развлекательные комплексы…

Старший инженер комитета по культуре 
администрации Кисловодска Георгий Рома-
ненко рассказал:

– Первоначально был создан «Фонтан 
Победы «Ника» – система охлаждения для 
кинотеатра «Россия», объекта культурного 
наследия. В данное время объект находится 
на государственной и муниципальной охра-
не. Статуя была демонтирована и, по всей 
видимости, находится на складах. 

В ходе беседы выяснилось, что Г. Рома-
ненко в тонкости данного вопроса не вникал, 
почему же именно он объяснялся с журна-
листами? Представитель администрации – 
ее лицо, это чиновники должны осознавать. 

Вместе с тем, Г. Романенко оказался 
в курсе, что планируется «ремонт фон-
тана», в том числе и памятника. Он так-

же пояснил, что «по некоторым техни-
ческим обстоятельствам планируется 
воссоздать то, что есть, в тех же размерах».  
О сроках речи пока не идет, но в ближайшее 
время якобы будет составлена сметная доку-
ментация. На вопрос о ведении строительства 
на территории комплекса чиновник ответить 
не смог. 

До сих пор расследования добиваются 
лишь общественники, за время переписки 
с правоохранительными и чиновными струк-
турами накопилось немало документов. Как 
уже сообщали СМИ, в 2014 году из бюджета 
края на реставрацию военно-мемориальных 
объектов выделят 70,4 млн. рублей (всего на 
эти цели предусмотрено 169,1 млн. рублей). 
На эти средства к 70-летию Великой Побе-
ды, которое будет отмечаться в будущем 
году, планируется отреставрировать 36 во-
инских мемориалов. Еще 557 памятников и 
мемориалов взяли под «опеку» трудовые 
коллективы 423 предприятий и организаций 
края. По официальным данным, 140 памят-
ников воинской славы находятся в крайне 
неудовлетворительном состоянии и ждут 
восстановления. Всего краевая прокура-
тура выявила 120 нарушений. Ведомством 
внесено 32 представления, согласно кото-
рым 28 должностных лиц уже привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Также 
объявлено шесть предостережений, в суд 
направлено 12 исковых заявлений. 

Насколько ответственно и оперативно 
подойдут к восстановлению памятника По-
беды кисловодские чиновники, горожане 
смогут оценить уже «в ближайшее время». 
Будем надеяться, что жилка патриотизма, 
которая несмотря ни на что бьется в ку-
рортном городе, поможет исчезнувшему 
памятнику в честь Победы в ВОВ вернуться 
на свое место, чтобы крылатая богиня Ника 
снова парила над миром, возвещая о три-
умфе победителей. 

Полина ТУРГЕНЕВА
Фото автора

Бездельников 
в Думе хотят 
менять
Комитет Госдумы 
по конституционно-
му законодательству 
вернет законопроект 
ЛДПР об обязатель-
ной ротации депу-
татов его авторам 
– Владимиру Жири-
новскому и его заме-
стителям по фракции. 
Партия предложила 
проводить ротацию 
депутатов, которые 
работают «неэффек-
тивно» или вообще 
не выполняют своих 
обязанностей. Влади-
мир Жириновский и 
его соратники внесли 
законопроект, позво-
ляющий передавать 
место депутата сле-
дующему кандида-
ту из федерального 
списка. Авторы пред-
ложили проводить 
ротацию один раз за 
созыв, объясняя, что 
это будет «рычагом 
воздействия» на тех, 
кто выполняет свои 
обязанности неполно-
ценно. При этом все 
примеры, подкрепля-
ющие актуальность 
инициативы ЛДПР, 
взяты из регионов. Ни 
один депутат Госдумы 
в пояснительной за-
писке не упоминает-
ся. Однако процедура 
ротации депутатов в 
документе не пропи-
сана. «Чтобы происхо-
дила ротация, нужны 
дополнительные рас-
ходы федерального 
бюджета», – сообщил 
единоросс Владимир 
Плигин. В частности, 
авторы проекта долж-
ны указать, насколько 
увеличатся расходы 
в связи с появлением 
большого числа от-
ставников, которым 
придется платить 
депутатские пенсии. 
Один из авторов за-
кона, Ярослав Нилов, 
отметил, что в проект 
будут внесены по-
правки, чтобы «без-
дельники нагрузки на 
бюджет не оказыва-
ли». Предложение 
эсеров стало откли-
ком на призыв  
депутата от «ЕР»  
М. Маркелова, кото-
рый выразил сожа-
ление в связи с тем, 
что «на сегодняшний 
день нет правового 
механизма лишения 
мандата депутатов 
за предательство на-
циональных интере-
сов», пишет издание 
news.ru.

В Лермонтове для отрядов летнего лагеря ЦТ «Радуга» сотруд-
ники МКУ «Молодежный центр» и волонтеры приготовили вы-
ступление кукольного театра. Маленькие зрители с восторгом 
встретили артистов и попросили продолжения гастролей.

Православное молодежное движение «Соборяне» провело 
большой праздничный концерт с участием детских ансамблей 
«Класс!», ансамбля «Росинка», танцевальной группы «Веселая 
разминка», вокальной группы «Робот Бронислав». В ближайших 
планах авторов проекта – организация кукольного театра, отде-
ления проекта «Казачья мода», проведение туристических по-
ходов и лагерей.

• В бельгийской сто-
лице Брюсселе про-
должены переговоры 
представителей Рос-
сии и Украины по уре-
гулированию газового 
конфликта. Темой 
предыдущей встре-
чи стало погашение 
украинской задолжен-
ности за газ. Тогда 
стороны договори-
лись не обращать-
ся в Стокгольмский 
арбитражный суд, не 
прерывать поставки 
энергоносителя и по-
ка не переходить на 
систему предоплаты. 

• Девять человек 
погибли в резуль-
тате наводнения в 
бразильском штате 
Парана, в его сто-
лице Куритиба, где 
через 3 дня стартует 
чемпионат мира по 
футболу. Губернатор 
штата Бето Рича со-
общил, что от стихии 
пострадали 70 муни-
ципалитетов, однако 
сильных разрушений 
удалось избежать.  

• Нападению сун-
нитских боевиков в 
пакистанском городе 
Тафтан, подверглись 
около 300 палом-
ников-шиитов, 22 
человека погибли и 
десятки ранены. В на-
падении участвовали 
четыре суннитских 
боевика. Пока ни 
одна группировка не 
взяла на себя ответ-
ственность за теракт. 

• Иран и США про-
ведут первые за не-
сколько десятилетий 
прямые переговоры 
по «ядерному досье» 
Тегерана. План про-
ведения встреч под-
твердил замминистра 
иностранных дел Ис-
ламской республики 
Аббас Аракчи. Глав-
ным переговорщиком 
выступит замести-
тель госсекретаря 
США Уильям Бернс. 
Представители Теге-
рана проведут пере-
говоры с российской 
стороной в Риме. 

• Компания Hershey, 
крупнейший произво-
дитель шоколадных 
изделий в Северной 
Америке, подала в 
суд на базирующие-
ся в Колорадо фир-
мы, выпускающие 
конфеты с мариху-
аной. Они продают-
ся в специальных 
пунктах продажи 
и аптеках. Hershey 
считает, что похожая 
упаковка у сладостей 
TinctureBelle может 
ввести в заблужде-
ние покупателей, в 
том числе детей. 

• Премьер-министр 
Болгарии Пламен 
Орешарски распоря-
дился приостановить 
работы по проекту 
«Южный поток». По-
водом для приоста-
новки послужили 
претензии со стороны 
Еврокомиссии. Ев-
ропарламент принял 
резолюцию, в которой 
призвал европейские 
страны отказать-
ся от строительства 
газопровода. В про-
екте также участву-
ют Австрия, Венгрия, 
Греция, Сербия, 
Словения, Хорватия. 

• Концерн «Калаш-
ников» подтвердил 
информацию о том, 
что совет директоров 
признал нецелесоо-
бразной организацию 
сборочного произ-
водства автоматов 
АК-102 в США по 
лицензии. Американ-
ская компания Itadesa 
обратилась в Рособо-
ронэкспорт с прось-
бой организовать 
сборку автоматов АК-
102 и изготовление 
деталей в США. По 
закону, это позволило 
бы ставить марки-
ровку Made in USA. 

• НАТО не признает 
результаты выборов 
в Южной Осетии. Ге-
неральный секретарь 
НАТО Андерс Фог 
Расмуссен заявил, 
что данные выбо-
ры не способствуют 
мирному и прочному 
урегулированию си-
туации в Грузии. Он 
подчеркнул, что стра-
ны НАТО не признают 
независимость Абха-
зии и Южной Осетии.  

Глава края провел рабочую встречу с управляющим филиалом 
банка ВТБ в СКФО Виктором Кузьменко. Во время беседы были 
обсуждены вопросы, связанные с кредитной и инвестиционной 
политикой банка на Ставрополье. 
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На хлеборобную Ставропольскую землю прибыли представите�
ли нескольких департаментов федерального аграрного ведомства,
ученых и практиков 65 регионов нашей страны, а также Белорус�
сии, Казахстана и Германии.

Наш край – один из немногих регионов России, сохранивший
уникальную систему тесной интеграции между учеными и произ�
водственниками, внедряющими ноу�хау – новые сорта и гибриды,
максимально адаптированные к местным природно�климатичес�
ким особенностям. На счету ставропольских «вавиловцев» десят�
ки высокоурожайных сортов пшеницы, ячменя, других зерновых,
кормовых и даже лекарственных трав, внесенных в Государствен�
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использова�
нию в России.

Тем не менее, на фоне богатейшего научного потенциала Рос�
сия сегодня вынуждена завозить семена из других стран.

Как пояснил директор департамента растениеводства, химиза�
ции и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Петр
Чекмарев, ближайшая задача – постепенно уйти от импортных по�
ставок, довести обеспеченность собственным материалом до 80
процентов. Еще одна беда – дефицит отечественных семенных
заводов. Заморское семя порой таит в себе определенную угрозу
– ГМО, генно�модифицированного «джинна», от которого сегодня
стараются уйти многие ведущие страны мира. «Россия должна стать
территорией, свободной от ГМО, – отметил Петр Чекмарев, – в
этом наше конкурентное преимущество на фоне присоединения
России к Всемирной торговой организации». Участники конферен�
ции обменялись мнения по этому поводу, посетили ведущие хозяй�
ства края, побывали в Грачевском районе – на образцовых полях
Ставропольской краевой сортоиспытательной станции.
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Россия должна
стать территорией,
свободной от ГМО
Именно Ставрополье стало площадкой проведения
международной конференции, посвященной 90"летию
образования сортоиспытательной системы в России.

Более трех лет понадобилось следственным органам, чтобы
завершить расследование громкого дела об убийстве директо�
ра ОАО «Ремсельмаш» Юрия Букреева. Трагедия произошла 3
марта 2011 года в Зеленокумске. В этот день неизвестный выст�
релил в Ю.Букреева четыре раза из пистолета, когда предпри�
ниматель приехал домой и вышел из машины. Нападавший по�
хитил у него мобильный телефон и скрылся, сам директор ОАО
«Ремсельмаш» умер через неделю в реанимации. Раскрывая это
преступление, следственным органам удалось выяснить, что за�
казчиком убийства является некогда очень уважаемый предпри�
ниматель, выходец из Чеченской республики, который создал
целую банду на Ставрополье, чтобы расправляться со своими
конкурентами.

Его имя – Имали Надуев. Фирмы этого «олигарха» осуществляют
свою деятельность на территории Ставропольского края преиму�
щественно в Советском, Кировском и Ипатовском районах. Как
выяснилось, мотивом убийства Юрия Букреева стал финансовый
конфликт между ОАО «Ремсельмаш» и фирмами, аффилирован�
ными Имали Надуевым. Установлено также, что И. Надуев являет�
ся заказчиком убийств директора ООО «Рояна» в Изобильном Му�
хадина Акбердиева в 2011 году, нападения на заместителя руко�
водителя Кировского районного отдела службы судебных приста�
вов Сергея Иванова, умершего от полученных побоев, покушения
на директора ОАО «Тищенское» и других.

Непосредственными исполнителями преступлений были члены
банды – выходцы из Чеченской Республики Урыш Зауров и его
племянник Алибек Зауров, а также жители Новоалександровского
района Алексей Макушин и Иван Анашкин. В совершении нападе�
ния на пристава Иванова также участвовал Альбек Хаджиев, пре�
доставивший исполнителям необходимую информацию о передви�
жениях жертвы.

Пятеро бандитов в ближайшее время предстанут перед судом, а
вот заказчику удалось скрыться. Но недавно стало известно, что
бюро Интерпола определило местонахождение беглого преступ�
ника. И. Надуев проживает в Канаде. Но уже сейчас решается воп�
рос об экстрадиции его на территорию России.

Кстати, миллионеру также вменяют незаконное банкротство
ФГУП ПЗ «Большевик» Ипатовского района и организацию пре�
ступного сообщества. В его состав вошли различного уровня руко�
водители и чиновники: Сергей Белых, Екатерина Ковтун, Александр
Чепурной, Николай Синеоков, Александр Шмидт и др. Именно они
помогли беглому олигарху незаконно прибрать к рукам ставрополь�
ские земли и предприятия.

 Несколько лет назад И. Надуев, являясь учредителем ЗАО
«Ставхолдинг» и ЗАО «Племенной завод имени Героя Социали�
стического труда А.А. Калягина», вместе с подельниками похитил
имущество крупных сельхозкомплексов Ставрополья на сумму
свыше 250 млн. рублей. Методично отвоевывая в крае пахотные
земли, И. Надуев не остановился перед захватом государствен�
ной собственности. Среди его «соратников» были руководители,
бухгалтеры, экономисты, аудиторы около 20 подконтрольных ком�
мерческих организаций, должностные лица государственных
предприятий. В частности – бывший конкурсный управляющий
А. Шмидт, экс�директор ФГУП «Племзавод «Большевик» А. Че�
пурной, директор и юрист ЗАО «Ставхолдинг». Как стало извест�
но следствию, в 2006�2011 годах А. Чепурной «заключил ряд эко�
номически невыгодных сделок» с коммерческими организация�
ми, подконтрольными преступному сообществу. Это и стало при�
чиной неплатежеспособности и банкротства федерального пред�
приятия. После этого, «с помощью коррупционных связей конкур�
сным управляющим ПЗ «Большевик» были проданы по занижен�
ной стоимости активы предприятия на сумму более 250 млн. руб�
лей, а движимое и недвижимое имущество, материальные ценно�
сти и земельный участок площадью 31 тыс. га были переданы в
собственность фирм И. Надуева.

 Кстати, многочисленные проверки бывшего ФГУП «Больше�
вик» начались после того как это предприятие было выкуплено
на торгах Племзаводом имени Калягина. Тогда «сподвижники»
И. Надуева через СМИ пытались давить на следствие, объясняя
на страницах газет, что их притесняют как предпринимателей,
мучают проверками. И. Надуева называли важным инвестором,
который возродил хозяйство. Так, по свидетельству одного из
федеральных журналов, в трудные времена к И. Надуеву с
просьбой поднять предприятие обратилось руководство мини�
стерства сельского хозяйства России. В одном из своих номеров
издание напечатало подробный рассказ о благотворительной
деятельности Имали Надуева, о том, как он на собственные сред�
ства строит православный храм в поселке, всячески поддержи�
вает Дом культуры, детский сад, школу, оказывает помощь вете�
ранам и казакам. Замечен он был и в компании высокопостав�
ленных чиновников. Кто знал тогда, что за личиной олигарха�
благодетеля скрывается преступник, отдававший приказы уби�
вать.

 В то же время, по информации пресс�службы МВД РФ, в ходе
оперативного сопровождения дела по банкротству «Большевика»
сотрудниками ГУЭБиПК МВД России был установлен «факт сис�
темного хищения бюджетных средств» по «фиктивным бухгалтерс�
ким документам» уже племзаводом имени Калягина, который «нео�
боснованно получил 7 млн. рублей в виде государственных субси�
дий на приобретение минеральных удобрений. Кстати, когда�то
«Большевик» был одним из самых известных в стране животно�
водческих предприятий, где были выведены первые в России тон�
корунные овцы.

 Помощник Уполномоченного по правам человека в Ставрополь�
ском крае Владимир Полубояренко тогда так оценил ситуацию с
банкротством некогда крепкого хозяйства, выступив в эфире «Ра�
дио Россия»: «Серыми схемами отъема чужой собственности сей�
час удивить трудно. Возмущает то, что речь идет не о «своре волков
с шакалами или безобидными овечками», а о масштабах аферы с
колоссальным наделом плодороднейшей земли и чудных девствен�
ных лугов. Налетевшая «орда» алчных прохиндеев, привлекая на
свою сторону ушлых чиновников, покусилась не просто на хозяйс�
кую землю, а на федеральную собственность, то есть на землю ма�
тушки России... Речь идет о государственной экономической безо�
пасности».

 По сообщениям некоторых СМИ, Надуев, являясь богатейшим
человеком Зеленокумска, сделав свое состояние на торговле зер�
ном в 90�х, считался также общепризнанным авторитетом зелено�
кумской чеченской диаспоры. Кстати, в этом качестве он давал ком�
ментарии СМИ относительно инцидента 27 ноября 2010 года в Зе�
ленокумске. След «благодеяний» семьи Надуевых появился в деле,
когда произошел серьезный конфликт между представителями че�
ченской диаспоры и казаками, завершившийся стрельбой. Семь
казаков с огнестрельными ранениями и один чеченец с травмой
головы были доставлены в больницу. Напомним, тогда 15�летняя
девушка пожаловалась родным, что ее пытались изнасиловать
чеченцы. Казаки встали на ее защиту. По сведениям «Коммерсан�
та», Lexus, фигурировавший в деле, был обнаружен казаками воз�
ле дома известной в районе чеченской семьи Надуевых. Интерес�
но, что 7 мая 2013 года ИП Имали Кожахмедович выиграл в Арбит�
ражном суде процесс по делу о взыскании задолженности 1 733
790,41 рублей с ГЛПФУ «Санаторий имени Н.А. Семашко» (Кисло�
водск). А значит, управлял фирмой олигарх�преступник, находясь в
Канаде.
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Олигарх�
преступник
живет в Канаде

С у д  д а  д е л о

Еще несколько лет назад об И. Надуеве с восторгом писали
некоторые региональные газеты как об успешном
хозяйственнике, внимательном руководителе, потерпевшей
стороне в деле с землями Племзавода «Большевик». Сегодня
же его фамилия значится не только в уголовной хронике,
но и в списках Интерпола.

Руководитель нефтяной компании рассказал о ходе реализации
заключенного в прошлом году соглашения между правительством
края, ОАО «НК «Роснефть�Ставрополье» и ОАО «Камаз» о внедре�
нии газомоторного топлива в транспортной отрасли региона. Как
отметил Виктор Мачеев (на фото), в следующем году на территории
края после строительства и реконструкции планируется ввод в эксп�
луатацию пяти газозаправочных станций компании. Кстати, Ставро�
полье является одним из пионеров использования газа в автотран�
спортной отрасли. Первый такой опыт в крае был получен еще в
конце прошлого века, и сегодня регион обладает высоким потенци�
алом для дальнейшего развития инфраструктуры газомоторного
транспорта.

Кроме того, как прозвучало на встрече, в ближайших планах ком�
пании оборудование ряда заправочных станций «Роснефть�Ставро�
полье» парковочными площадками для грузового транспорта и авто�
бусов. Такая услуга будет особенно актуальна в период летних огра�
ничений на движение большегрузного транспорта в дневное время.
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Глава края провел рабочую встречу с генеральным
директором ОАО «НК «Роснефть"Ставрополье» Виктором
Мачеевым.

• На собрании акци�
онеров «Сбербан�
ка» его глава Гер�
ман Греф впервые
упомянул о своих
возможных преем�
никах. Эксперты те�
перь перебирают
фамилии возмож�
ных кандидатов.

• Болгария приоста�
новила работы по
газопроводу «Газ�
прома». Ранее в
тендере на строи�
тельство победила
компания бизнес�
мена Геннадия Тим�
ченко, подпавшего
под санкции Запада
в качестве челове�
ка из «ближнего
круга» президента
РФ Владимира Пу�
тина. Строитель�
ство может быть
заморожено на дли�
тельный срок –
вплоть до оконча�
ния антимонополь�
ного расследова�
ния.

• Годовая инфляция
в России может ус�
кориться до 8 про�
центов. При этом в
минэкономразвития
надеются, что к
концу 2014 года
рост потребитель�
ских цен снизится
до 6 процентов. В то
же время эксперты
ведомства призна�
ют риск еще более
высокой инфляции
– в связи с даль�
нейшим ослаблени�
ем рубля и потенци�
альным повышени�
ем мировых цен на
продовольствие.
Медведев хочет на
четыре года ограни�
чить рост платежей
за ЖКХ уровнем
инфляции». Мало
сделать услуги
ЖКХ только доступ�
ными, их стоимость
не должна быть не�
посильным бреме�
нем для потребите�
ля», – заявил глава
правительства, от�
метив, что одновре�
менно будет огра�
ничен рост цен на
газ и электроэнер�
гию для промыш�
ленности.

• «Дождь», Slon.ru и
«Большой город»
объединятся в хол�
динг с единым бюд�
жетом. Вырученные
средства руковод�
ство холдинга пла�
нирует потратить, в
частности, на новый
студийный комп�
лекс для телекана�
ла «Дождь», у кото�
рого в конце меся�
ца истекает договор
по аренде помеще�
ния на «Красном
октябре», и на пере�
ход на новую фи�
нансовую модель.

• Белорусов ограни�
чили в потреблении
импортного пива.
Белорусские люби�
тели пива теперь
могут купить в ма�
газинах только ме�
стные сорта этого
напитка. Импортное
пиво можно привез�
ти в страну только
по лицензии. 80
процентов рынка
импортного пива в
Белоруссии зани�
мает российское,
на него ограниче�
ния тоже распрост�
раняются.

• «Золотой пара�
шют» Провоторова
признан незакон�
ным. Арбитражный
суд решил, что со�
вет директоров
«Ростелекома» на�
рушил права акцио�
неров оператора,
выплатив «золотой
парашют» на 200,88
млн. рублей экс�
президенту госком�
пании А.Провоторо�
ву. Теперь минори�
тарии «Ростелеко�
ма» планируют
взыскать убытки с
членов совета ди�
ректоров.

• Россельхознадзор
ограничил ввоз кар�
тофеля с Украины.
Причиной запрета в
документе названо
распространение на
Украине вредителя
– золотистой карто�
фельной нематоды.
По данным Госта�
можслужбы Украи�
ны, экспорт украин�
ского картофеля в
Россию в январе�
мае составил 1,235
млн. долларов, или
92,9% от всего экс�
порта украинского
картофеля.

Надо отметить, что такая встреча происхо�
дит в крае впервые, поэтому на Ставропо�
лье это предложение бывшей советской рес�
публики с готовностью поддержали. Делега�
ция побывала в правительстве Ставрополья,
Торгово�промышленной палате края, в про�
фильном министерстве на Кавминводах.

Со стороны Ставрополья в работе круг�
лого стола приняли участие министр эконо�
мического развития Юлия Косарева, заме�
ститель президента Торгово�промышленной
палаты края Владислав Доморацкий, депу�
таты, главы администраций муниципальных
районов, представители министерств, реги�
ональных бизнес�объединений. Участникам
встречи было о чем побеседовать и что пред�
ложить друг другу. Так, представители Лат�
вии выразили готовность поделиться со
ставропольскими аграриями своими про�
грессивными технологиями в сфере молоч�
ной и мясной промышленности.

«Россия всегда будет хорошим соседом
Латвии, – заверила посол Латвии в России
Астра Курме. – В 2013 году у нас были одни
из лучших показателей роста, торговый обо�
рот Латвии с РФ составляет 15�20 процен�
тов – это 3 млрд. евро. Три года подряд Лат�
вия показывает лучший экономический рост
в Европе – 4 процента ВВП в год. Кризис
успешно пройден. Это обнадеживает. Се�
годня в Ставрополь приехали предприни�
матели, которые четко знают, чего они хо�
тят. Я благодарна за такой теплый прием и
за подготовку этой встречи в Ставрополь�
ском крае. Надеюсь, наш бизнес найдет
здесь партнеров и друзей». Она также убеж�
дена, что «с момента присоединения к ЕС
10 лет назад прибалтийская республика зна�
чительно увеличила прирост экономики, хотя
и признала, что были и трудные моменты.
Но, по ее словам, латышское правительство
«очень эффективно боролось с лишними
проблемами и ненужными делами, которые
мешали экономике…» Главное, как она за�
явила, «эффективно перестраивать госу�
дарственные структуры через жесткие со�
кращения». В доказательство она привела
статистику: в Латвии возросла динамика
экономики благодаря присоединению к ЕС,
кредиты для бизнеса в банках выдаются на
4�6 процентов годовых, примерно такой же
процент – на депозиты.

Руководитель представительства Латвий�
ского агентства инвестиций и развития в
России, советник министерства экономики
по экономическим и торговым вопросам
Ивета Струпкая сообщила о направлениях
деятельности возглавляемой ею организа�
ции, имеющей почти 20�летний опыт в при�
влечении иностранного капитала и расши�
рении международной торговли. Сегодня
Латвийское агентство предлагает комплек�
сные решения для предприятий�экспорте�
ров, контролирует выполнение программ
господдержки предпринимателей, софинан�
сируемых из структурных фондов Европей�
ского союза. Она также рассказала, что «в
Латвии имеется большое количество пред�
приятий пищевой промышленности, кото�
рые специализируются в производстве сли�
вочного масла, сыра, сгущенного молока,
бекона, колбасных изделий, рыбных консер�
вов и продуктов переработки рыбы. Эта про�
дукция является экспортно�ориентирован�
ной и поставляется в Европу и Россию».

Министр экономического развития Ставро�
польского края Юлия Косарева представи�
ла гостям видеосюжет об экономическом
и инвестиционном потенциале Ставрополья.
«В крае успешно работают такие известные
иностранные компании, как «Сен�Гобен»,
«Хайнц», «Хенкель» и другие. Мы открыты
партнерству и обмену опытом в самых раз�
личных отраслях, особенно в сфере гостеп�
риимства», – подчеркнула Юлия Косарева.
Замминистра экономического развития Став�
ропольского края Александр Долин, предло�
жил ставропольским участникам встречи за�
дать вопросы гостям, первый последовал от
главы Петровского муниципального района
Александра Захарченко. Он поинтересовал�
ся, чем наш край привлек внимание латыш�
ских предпринимателей и напомнил, что
Ставрополье – сельскохозяйственный край,
где выращивается в больших количествах
рапс, который может заинтересовать гостей
в качестве биотоплива. Он предложил по�
ставлять в Латвию семена льна, подсолнеч�
ника, подсолнечное масло, которые там осо�
бенно востребованы. Есть в крае предприя�
тия глубокой переработки, по его словам, они
дают продукции более 100 наименований,
а также достаточно мощное машинострое�
ние. Ивета Струпская согласилась, что эти
вопросы действительно являются точками со�
прикосновения. «Со своей стороны мы мо�
жем помочь выйти ставропольскому бизнесу
на европейский рынок, интересует нас так�
же сфера туризма и оздоровительные курор�
ты, поскольку в Прибалтике нет минераль�
ных вод, это интересно для сотрудничества»,
– сказала она. Она также отметила, что если
Ставрополье знаменито своими курортами
на Кавминводах, то Латвия – Ригой и Юрма�
лой, куда ежегодно приезжают около 1,5 мил�
лиона российских туристов, которые отлича�
ются щедростью и высокой платежеспособ�

На днях делегация
из Латвии во главе
с Чрезвычайным
и Полномочным
послом Астрой
Курме
встретились со
ставропольскими
предпринимателями.
Инициатива
приезда
и налаживания
торговых связей
исходила
от латвийской
стороны.

ностью. И. Струпская признала также и то,
что на Ставрополье гораздо больше солнеч�
ных дней и потрясающая природа, что явля�
ется большим плюсом для развития курорт�
ной сферы.

На совещании прозвучали предложения
со стороны принимающей стороны об уве�
личении поставок в Латвию такой продук�
ции под брендом Ставрополья, как мине�
ральная вода, аэрозоли, счетчики электро�
энергии, возможность использования лат�
вийских портов при экспортных поставках
продукции местных предприятий. Профес�
сор А. Базиков, который занимается меди�
цинскими технологиями и со своей коман�
дой разработал противоопухолевые препа�
раты по заказу минздрава РФ, сообщил, что
испытания уже закончены и он готов пред�
ложить лекарственную продукцию постав�
лять в Латвию. От латышских бизнесменов
было встречное предложение – открытие в
крае сети фирменных магазинов качествен�
ных латвийских продуктов и напитков «Риж�
ский дворик». Надо сказать, что в составе
делегации Латвии было семь представите�
лей фарминдустрии, логистических и сер�
тифицирующих компаний, производители
упаковки для всех видов перерабатываю�
щей промышленности, сувенирной продук�
ции, натуральной косметики.

Аналогичная встреча лидеров курортно�
го лечения с латвийской делегацией состо�
ялась и на Кавминводах, в курортном горо�
де Ессентуки. Глава города Лариса Писа�
ренко (на фото справа) рассказала, что толь�
ко на ессентук�ском курорте за последние
три года приняли лечение 350 тысяч чело�
век. Здесь проводится лечение и профилак�
тика многих заболеваний, комфортный кли�
мат, насыщенная общественная и культур�
ная жизнь.  В регионе Кавминвод хорошо
развито транспортное сообщение. Л. Писа�
ренко выразила надежду, что все эти и дру�
гие благоприятные условия позволят раз�
вивать взаимовыгодное сотрудничество с
деловыми партнерами Латвии.

Присутствовал на мероприятии и дирек�
тор ООО «Санаторий «Жемчужина Кавка�
за» Е.Н. Никитин, он также возглавляет Со�
дружество санаторно�курортных учрежде�
ний Кавминвод, главной задачей которого
является сохранение и развитие гидроми�
неральной базы региона. Он напомнил об
уникальности нашего региона, на террито�
рии которого представлен широчайший по
составу спектр минеральных источников,
лечебная грязь тамбуканского озера, что
позволяет лечить на курортах многие забо�
левания. «Это способствовало развитию на
Кавминводах курортологии, как мировой
науки, объединившей такие лечебные ме�
тоды, как климатотерапия, водолечение,
талассотерапия, – рассказал. Е.Н. Никитин
(на фото).

За годы существования Русского бальне�
ологического общества наработаны тысячи
оздоровительных методик с сочетанным
применением климата, минеральной воды,
лечебной грязи, лекарственных препаратов,
физиотерапии. Как ранее, так и сегодня ку�
рорты Кавминвод остаются востребованны�
ми. В последние годы поток отдыхающих в
регионе снова возрастает (порядка 800 ты�
сяч курортников в год), бальнеология про�
должает развиваться. Местными врачами
разработано такое направление как превен�
тивная медицина по сохранению здоровья.
Все это должно способствовать развитию
наших курортов по примеру латвийских из�
вестных центров отдыха и туризма, таких как
Юрмала, выйти на такой же уровень. Это
является и стратегической задачей нашего
государства. Неслучайно санаторно�курорт�
ное направление является одновременно
самым затратным и эффективным направ�
лением здравоохранения.

Ирина МОРОЗОВА, Нина БЕЛОВА

Ставрополье готово
работать с Латвией

С и т у а ц и я

С 2009 по 2010 годы глава администрации
Табасаранского района Айдин Ханахмедов
вместе с директором ООО «ДиК» Узайри�
Дадаевым похитили свыше 80 миллионов
рублей, выделенных на строительство (ре�
монт и реконструкцию) подводящих газопро�
водов, автодорог и моста в селениях Таба�
саранского района. Способствовали этому
преступлению незаконные действия заме�
стителя главы администрации района Мура�
да Усманова и архитектора Гусейни Абдул�
лаева, которые по указанию своего руково�
дителя – Айдина Ханахмедова, совершив
служебный подлог, внесли в акты выполнен�
ных работ и справки об их стоимости (КС�2,
КС�3) заведомо ложные сведения о стоимо�
сти работ по строительству названных
объектов. Свою руку приложил также глав�
ный бухгалтер администрации Зейфуллы�
Гюльмагомедов, который, зная о том, что га�
зопроводы в селениях построены еще два
года назад, перечислил денежные средства
на банковский счет подрядчика. Суд согла�
сился с позицией государственного обвини�
теля управления Генеральной прокуратуры
РФ в СКФО о доказанности вины подсуди�
мых, назначив наказание Ханахмедову и Да�
даеву по совокупности преступлений в виде
лишения свободы сроком на 7 лет каждому,
а Абдуллаеву, Усманову и Гюльмагомедову
– по 3 года лишения свободы каждому. Дан�
ное наказание все осужденные будут отбы�
вать в исправительных колониях общего ре�
жима.

Анна ГРАД

Чиновники пойдут
в колонию
В Дагестане судили чиновников, которые
украли бюджетные деньги.

К о р р у п ц и я

«Роснефть» построит
новые объекты

Поддержку
сократили
Федералы решили
сократить на 320
миллионов рублей�
поддержку АПК
Ставрополья.  По
словам главы про�
фильного комитета
краевой Думы Ива�
на Богачева, изме�
нения затрагивают
наиболее болевые
точки сельского хо�
зяйства. Сокраще�
ния коснулись суб�
сидий на литр реа�
лизованного товар�
ного молока, разви�
тие мясного живот�
новодства и ското�
водства, реализа�
цию комплекса ме�
роприятий по мели�
орации земель, аг�
рострахованию. Де�
путаты считают, что
в бюджетных изме�
нениях  виноваты
сотрудники мини�
стерства сельского
хозяйства Ставро�
полья, которые  не�
достаточно активно
работают с феде�
ральным центром в
плане привлечения
в отрасль дополни�
тельных финансо�
вых ресурсов. Пар�
ламентарии предло�
жили увеличить
расходы на поддер�
жку краевого АПК
на 34 миллиона руб�
лей.

Влад ФИЛАТОВ
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реклама

310

300

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 3.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎ-

ÃÀ. ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ»

(16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 4» (16+)

00.30  Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ». ÑÁÅ-

ÆÀÂØÀß Ñ ÏÎÄÈÓÌÀ»

(18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-4» (16+)

05.25 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑ-

ËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 04.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎ-

ÃÀ. ÏÎ ÑÊÎËÜÇÊÎÌÓ

ËÜÄÓ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

00.30  Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ». ÒÀÞ-

ÙÀß ÃÐÀÍÜ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)

05.40 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ-

ÍÛÉ» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 04.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎ-

ÇÛÃÐÛØ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎ-

ÃÀ. ÎØÈÁÊÈ ÌÎËÎÄÎÑ-

ÒÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)

00.30  Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ». ÏÎÕÈ-

ÙÅÍÈÅ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ-

ÍÛÉ» (16+)

05.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)

реклама

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.20 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

17.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß

ÆÈÂÓ» (16+) ÊÈÍÎÐÎ-

ÌÀÍ

01.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

03.05 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.20 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

17.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

03.05 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

08.55 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

(16+)

10.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.20 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

17.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÃÀÐÀÆ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

01.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

03.10 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÀ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)
09.30 «×ÅÐÍÀß ÌÎËÍÈß»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

11.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ

Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÏÎ ÑËÅÄÓ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

03.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ -

2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÂÅÐß» (16+)

02.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

08.30, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ -

2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ -

3» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÂÍÅÇÀÏÍÀß ÑÌÅÐÒÜ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

05.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊ-

ÑÈ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

5.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 1.10, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÅËÈ-
ÊÀß ÒÀÉÍÀ ÍÎß». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÏËÀÍÅ-
ÒÀ ÎÁÅÇÜßÍÛ». 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...».
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
2.10 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÎ-
ÄÅËÊÈ ÑÌÅÐÒÍÛÕ».
16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÂÅÇ-
ÄÎËÅÒ ÄËß ÔÀÐÀÎÍÀ».
16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...».
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
1.10, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!».

16+.
2.10 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß».
16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÍËÎ.
ÎÑÎÁÎÅ ÄÎÑÜÅ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÈÐÀ-
ÌÈÄÛ. ÂÎÐÎÍÊÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-
ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...».
16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».
16+.

20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ØÎÓ «ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». 16+.

21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß».
16+.

22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
1.10, 3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!».

16+.
2.10 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-

ÙÈÊ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ

ÌÎÐÎ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÎÍÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ».

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, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «13 ÇÍÀ-

ÊÎÂ ÇÎÄÈÀÊÀ» 12+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ».

16+.

4.00 Õ/Ô «ÐÀÏÒÎÐ». 16+.

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, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-

ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÑÅ ÏÎ

ÔÝÍ-ØÓÞ 12+.

13.30, 18.00, 1.00 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 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ

ÇÐÅÍÈß» 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 0+.

1.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ».

16+.

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

07.10, 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 «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ
ÀÊÓË» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

14.30 «ÍÅZËÎÁ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
22.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+)
01.25 «ËÞÁÎÂÜ È ÌÝÐÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

03.30 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.20 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
05.15 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
06.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(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, 20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

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

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

ÐÀÌÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+)
01.25 «ÏÎËÓÏÐÎÔÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.20 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.15 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
05.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
06.00 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

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

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ»

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 «×ÀÑ ÏÈÊ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»

(18+)
01.25 «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈ-

ÃÎÐÎÄÀ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.05 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
05.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»

(16+) Ò/Ñ
05.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

(12+)
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ.

«ËÞÄÈ, ÀÓ!» Ä/Ô (12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎ-
ÂÛÌ. (16+).

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

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÃÐÎÌÎÂÛ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÃÀÇÀ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÊÎËÎ-
ÐÈÒÎÌ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
0.55 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ßÇÛ-
ÊÀ» (12+).

1.45 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ».
Õ/Ô. (12+).

5.15 «ÇÎËÓØÊÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-
ÃÎ ÊÈÍÎ». Ä/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÏÀÑÏÎÐÒ». Õ/Ô.
10.05 «ÁÐÀÒÜß ÍÅÒÒÎ: ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÉ ÐÀÇËÓÊÈ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ».
Õ/Ô. (16+).

13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÊÎËÎ-
ÐÈÒÎÌ» (16+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÃÐÎÌÎÂÛ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂ-
ÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐÒÈ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÏÎÄ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ».

Õ/Ô. (16+).
3.00 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.50 «ÇÎËÎÒÛÅ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ».

Ä/Ô (16+).
4.35 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ».

Ä/Ô (12+).
5.15 «ÝÊÎÏÎËÈÑ». ÏÎÇÍÀÂÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎÐÎ-

ÃÀ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÈÃÎÐÜ ÊÂÀØÀ. ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÒÅ×ÅÍÈß». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.55 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÂÈÊ-
ÒÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ». Õ/Ô.
(16+).

13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂ-
ÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐÒÈ» (12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÃÐÎÌÎÂÛ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ.

ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÈÎÃÐÀ-
ÔÈß». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ
ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

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

(12+).
1.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.00 «ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂ.

«ËÞÄÈ, ÀÓ!» Ä/Ô (12+).
4.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-
ÖÅÌ» (12+).

5.10 «ÝÊÎÏÎËÈÑ». ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ.

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß».

10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25,

16.00, 16.45, 17.40 «ÏÐÈ

ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÕ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÐÄÅÍÀ»

(16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇÁÈ-

ËÅÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈËÀ

ÆÅËÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎ-

ÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÛÉ ÑÛÍ»

(16+) Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÅ

ÊÎËÜÖÎ» (16+) Ò/Ñ.

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+).

0.10 «ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ×ÅËÎÂÅÊ

ÈÇ ÊÃÁ». ÔÈËÜÌ ÍÀÒÀ-

ËÈÈ ÌÅÒËÈÍÎÉ (16+).

1.10, 2.05, 2.50, 3.40, 4.25,

5.10 «ÍÀÄÅÆÄÀ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

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 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È

ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12.30 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ).

14.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÅÍÀ-
ÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄÀÐ-
ÊÈ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÀ» (16+)
Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+)
Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ
Î ÐÛÁÀËÊÅ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÍÅÖÛ»
(16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ËÈÇÀ»
(16+) Ò/Ñ.

22 .25 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+) Ò/Ñ.

23.10 «ÑËÅÄ. ÏÐÎÏÀÂØÈÉ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÃÎÑÒÜ
Ñ ÊÓÁÀÍÈ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

1.25, 2.10, 2.55, 3.45, 4.30,
5.10 «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+)
Ò/Ñ.

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

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

ÑÒÂÈß».
10.30 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»

(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.30 «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ-

×ÈÍÀÅÒÑß» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß.
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÀ×À»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÒÎ-
ÂÀ ÑÒÀÐÓÕÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÂÅÑÒÀ
ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ.

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÓÊÀ
ÌÀÑÒÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÎÑÒÜ ÏÐÀ-
ÂÎÑÓÄÈß» (16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÐÅØÀËÊÀ» (16+)
Ò/Ñ.

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÈÏÒÈÇÅÐ»
(16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅËÎÌ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÅÍÀ-
ÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

1.45 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÐÄÅÍÀ»
(16+) Ò/Ñ.

3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇÁÈËÅÒ-
ÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄÀÐÊÈ
ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÀ» (16+)
Ò/Ñ.

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» (16+)
Ò/Ñ.

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ
Î ÐÛÁÀËÊÅ» (16+) Ò/Ñ.

4.25, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß
- ÝÊÂÀÄÎÐ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-
ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.25, 14.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÔÐÀÍÖÈß -
ÃÎÍÄÓÐÀÑ.

10.30, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÀÐÃÅÍÒÈ-
ÍÀ - ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅ-
ÃÎÂÈÍÀ.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ
ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ËÀÂÐÎ-
ÍÅÍÊÎ, ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅ-
ÌÎÂ, ÂÀËÅÐÈÉ ÇÎËÎÒÓ-
ÕÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ ÑÌÎËßÊÎÂ
È ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-
ÒÓËÊÀ» (16+).

23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÛ. ÃÈÄÐÎÑÀÌÎËÅ-
ÒÛ.

0.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒÛ. ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÂÎÄÛ.

1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÑÈÍÃÀÏÓÐ. Â
ÁÀÍÀÍÎÂÎ-ËÈÌÎÍÍÎÌ.

1.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
2.05 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
2.40 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß.
ÁÎËÅÇÍÜ ÐÎÑÒÀ.

3.10 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». ÑÓÏÅÐÌÈÊ-
ÐÎÁ.

3.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.25, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß

- ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.25, 14.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÈÐÀÍ - ÍÈ-

ÃÅÐÈß.

10.30, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÀÍÀ -

ÑØÀ.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÏÀÂÅË ÒÐÓÁÈÍÅÐ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀ-

ÂÑÅÃÄÀ» (16+).

23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ×ÀÑÛ.

23.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÑÊÎÐÎÑÒ-

ÍÎÉ ÏÎÅÇÄ.

0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑ-

ÒÛÅ ÂÅÙÈ. ÏÓÒÜ

ÑÊÐÅÏÊÈ.

1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÑÈÍÃÀÏÓÐ. Â

ÁÀÍÀÍÎÂÎ-ËÈÌÎÍÍÎÌ.

1.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

2.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

2.50 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

3.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

4.25, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÅËÜÃÈß -

ÀËÆÈÐ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎ-

ÐÀÌÀ ÄÍß.

8.25, 14.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÁÐÀÇÈËÈß

- ÌÅÊÑÈÊÀ.

10.30, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÐÎÑÑÈß

- ÊÎÐÅß.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍ-

ÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÂÅÇ-

ÄÎ×ÅÒ» (16+).

23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÀÃÐÅÑÑÈÂ-

ÍÀß ÑÐÅÄÀ. ÁÀÊÒÅÐÈÈ.

0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÏÛÒÛ

ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÄÀÉÂÈÍÃ.

1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÌÈÐÀ. ÑÈÍÃÀÏÓÐ. Â

ÁÀÍÀÍÎÂÎ-ËÈÌÎÍÍÎÌ.

1.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÀÏÅÐÛ.

2.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÕÁÇ.

2.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈ-

ÌÅÍÒÛ. ÃÈÄÐÎÑÀÌÎËÅ-

ÒÛ.

3.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-
ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

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

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.40 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.05 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+)

1.00 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀÑ-
ÍÎÉ ÀÐÌÈÈ» (16+).

2.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(16+).

3.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.40 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.05 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.40 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

23.40 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.05 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ»

(16+).

1.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.05 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

(16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-
ÂÛÌ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅ-

ÐÀÌÇÈÒ» (16+)
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
23.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÈÐÀÍÀ - ÑÁÎÐÍÀß
ÍÈÃÅÐÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ
- ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÃÀÍÛ - ÑÁÎÐÍÀß
ÑØÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ - ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌ-

ÇÈÒ». Ò/Ñ (16+)

14.00 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»

15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅ-

ÐÀÌÇÈÒ» (16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

23.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.55 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.00 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. ÁÈ-

ËÅÒ Â ÁÐÀÇÈËÈÞ» (12+)

2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ. Â

ÏÅÐÅÐÛÂÅ - ÍÎÂÎÑÒÈ

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌ-

ÇÈÒ». Ò/Ñ (16+)
14.00 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÀÂÑÒÐÀËÈÈ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ.

22.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅ-

ÐÀÌÇÈÒ» (16+)
0.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.00 «ÁÎÈ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(16+)
2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÊÀÌÅÐÓÍÀ - ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÕÎÐÂÀÒÈÈ. Â ÏÅ-
ÐÅÐÛÂÅ - ÍÎÂÎÑÒÈ

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10, 1.25 «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ

ÎÐÕÎÍ. ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ,
ÑÒÓÏÛ». Ä/Ô.

12.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
13.20 «ÒÅÐÐÈ ÄÆÎÍÑ È ÂÀÐ-

ÂÀÐÛ». Ä/Ñ.
14.10 ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 «ÆÈÂÀß ÂÀÊÖÈÍÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ×ÓÌÀÊÎÂÀ». Ä/Ô.
15.50 «ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑ-

ÑÓÍÒÀ!» Õ/Ô.
17.30 ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÑÈÍ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÄÌÈÒÐÈß
ÑÈÒÊÎÂÅÖÊÎÃÎ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N12.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß
ÆÈÂÎÏÈÑÈ, ÂÀßÍÈß È
ÇÎÄ×ÅÑÒÂÀ». Ä/Ô.

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».

«ÑÅÐÃÅÉ ÐÀÄËÎÂ. ÑÝÐ».
21.20 «ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÅËÈÊÀ

ÂÑÅËÅÍÍÀß». Ä/Ô.
22.15 60 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÑÅÐÃÅß ÊÓÐÅÕÈ-
ÍÀ. «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

22.55 «ÏÀËÀ×È ÕÀÒÛÍÈ». Ä/Ô.
23.20 «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÀÂÀ-

ÍÛ». Ä/Ô.
0.00 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ». «ÊÈÍÎ-

ÒÀÂÐ»-2014.
0.45 Ê ÞÁÈËÅÞ ÆÀÍÍÛ ÁÈ-

×ÅÂÑÊÎÉ. «ÏÎÄ ÃÈÒÀ-
ÐÓ».

2.40 Ô. ØÓÁÅÐÒ. ÑÎÍÀÒÀ ÄËß
ÑÊÐÈÏÊÈ È ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ». Ä/Ô.
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ - 250».
13.20 «ÒÅÐÐÈ ÄÆÎÍÑ È ÂÀÐ-

ÂÀÐÛ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
15.55 «ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÅËÈÊÀ

ÂÑÅËÅÍÍÀß». Ä/Ô.
16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ». ÑÅÐÃÅÉ È ÀÍÀ-
ÑÒÀÑÈß ÊÓÐÅÕÈÍÛ.

17.30 ÁÀÐÁÀÐÀ ÕÅÍÄÐÈÊÑ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÄÌÈÒÐÈß
ÑÈÒÊÎÂÅÖÊÎÃÎ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N13.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅÊ

ØÀÕÌÀÒ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».
20.50 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».

«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÀÐÄÆÀ-
ÍÎÂ È ÑÀÍÄÐÎ ÀÕÌÅ-
ÒÅËÈ. ÎÃÎÍÜ È ÎÃÎÍÜ».

21.20 «ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÌÀËÀ
ÂÑÅËÅÍÍÀß». Ä/Ô.

22.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».
22.55 «18 ÑÅÊÓÍÄ. ÂÅÐÀ ÎÁÎ-

ËÅÍÑÊÀß». Ä/Ô.
0.00 «ÇÂÅÇÄÀ ÏÐÈ ÑÂÅÒÅ

ÄÍß». Õ/Ô.
1.40 «PRO MEMORIA». «ÌÎÑÒ

ÌÈÐÀÁÎ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.40
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎ-

ÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ». Ä/Ô.
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ».
12.50 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!
13.20 «ÒÅÐÐÈ ÄÆÎÍÑ È ÂÀÐ-

ÂÀÐÛ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÂÅÊ

ØÀÕÌÀÒ».
15.55 «ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÌÀËÀ

ÂÑÅËÅÍÍÀß». Ä/Ô.
16.50 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ». «ÊÈÍÎ-

ÒÀÂÐ»-2014.
17.30 ÌÈØÀ ÌÀÉÑÊÈÉ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ ÄÌÈÒÐÈß ÑÈÒ-
ÊÎÂÅÖÊÎÃÎ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N14.

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.50 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».

«ËÅÑÜ ÊÓÐÁÀÑ. ÏÓËß Â
ÑÅÐÄÖÅ».

21.20 «ÎÄÍÈ ËÈ ÌÛ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ?» Ä/Ô.

22.05 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÀ ÁÐÈ-
ÒÀÍÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ».
Ä/Ô ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÈËÀ-
ÐÈÎÍÀ.

22.55 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÈÑÀÒÅËß.
«ÂÀÑÈËÜ ÁÛÊÎÂ. ÐÅÊ-
ÂÈÅÌ». Ä/Ô.

0.00 «ÑÅËÜÌÀ». Õ/Ô (18+)

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 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß ÇÀ-
ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß.

22.40 ßÍÀ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß,
ÏÀÂÅË ÁÀÐØÀÊ, ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÑÈÌÎÍÎÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅ-
ËÎÌ ËÞÁÂÈ» (12+).

0.55 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(12+).

2.50 Ò/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ».

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, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ×ÍÅÒÑß ÇÀ-
ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-
ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.05 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
19.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÁÅËÜÃÈß - ÀË-
ÆÈÐ.

22.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÁÐÀÇÈËÈß - ÌÅÊ-
ÑÈÊÀ.

0.55 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(12+).

2.50 Ò/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ».

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 «ÏÀÐÀÇÈÒÛ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÒÅËÎ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ ÌÈÐÀ».

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 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ.
(12+).

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

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 ÂÈÊÒÎÐÈß ÈÑÀÊÎÂÀ,

ËÀÐÈÑÀ ÌÀËÅÂÀÍÍÀß,
ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÁÎÊËÀÍ,
ÈÃÎÐÜ ÁÎÒÂÈÍ È ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÐÎÌÀÍÞÊ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ» (12+).

22.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÑÏÀÍÈß - ×ÈËÈ.

0.55 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
(12+).

2.50 Ò/Ô «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ».

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30, 03.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
21.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

×ÓÆÈÅ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
00.30  Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ». ÑÃÎÐÀÞ-
ÙÀß» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»
(16+)

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

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00, 00.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+)
08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

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

ÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
(0+)

09.30, 02.00 Õ/Ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒ-
ÐÈ» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»

(16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (16+)
00.30  Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ». ÐÀÑÑÊÀÇ
ËÃÓÍÜÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

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

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

07.00 Õ/Ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑ-
ÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß» (16+)

10.00, 04.20 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ» (16+)

13.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ
ÃÎÒÎÂÖÅÂ» (16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÁÎÉ ÇÀ ÏÀÐÊÎÂÊÓ» (16+)
15.30 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
19.30, 02.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ

ÓÄÀÐ» (16+)
21.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

ÑÅß» (18+)
00.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÝÊÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (18+)

01.00  Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3»
(18+)

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

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

07.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
(16+)

09.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃ» (16+)
13.00  «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎÒÎÂÖÅÂ» (16+)
13.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
14.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ «ÏÐÅÏÎÄÛ?» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.15 Õ/Ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ»

(16+)
17.40 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â

ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
19.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»

(16+)
21.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500» (18+)
23.30  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

ÑÅß» (18+)
00.00  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÝÊÑÒÐÈÌÀ. ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ»
(16+)

00.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÈÁÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÈ» (18+)

01.00  Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 3»
(18+)

02.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+)

04.00 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ» (16+)

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

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

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
08.55 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
09.25 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)
10.25 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.20 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ
14.00 «ÖÛÃÀÍÊÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
17.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) Ò/Ñ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ
22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» (16+) ÂÎ-

ÅÍÍÛÉ ÐÎÌÀÍ
01.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ
03.15 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-

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

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-

ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ (0+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

10.10 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜ-

ÍÎÑÒÈ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß

01.15 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

05.25 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ»

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

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. ÑÎ-

ÇÄÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
Ä/Ô Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÑÅÐÈÀËÀ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

09.40, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»
(16+)

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

(16+)
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÄÎ×Ü ÌÀÕÀÐÀÄÆÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
04.45 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)
07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.05, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

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

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

(16+)
21.00 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

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

ÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
23.30 «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.15 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎÇßÉ-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
10.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ - 3»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
22.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÑÍÎÂÀ ÒÛ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.05 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.30, 13.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
10.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
14.30, 21.00, 23.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP
ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.30 «ÑÒÐÀÕ» (18+) ÏÑÈÕÎËÎÃÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

03.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ» (6+) Ì/Ñ
10.35 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ. ÀÁÐÀÊÀÄÀÁÐÀ

ÄÓ» (6+) Ì/Ô
12.00, 14.00, 22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
15.00 «ÐÅÖÅÏÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

Ì/Ô
20.15 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
23.40 «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÏÎ ÑËÅÄÓ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.15 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.35 «ÊÓÌÈ-ÊÓÌÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÌÀÊÑ. ÄÈÍÎÒÅÐÐÀ» (6+)

Ì/Ñ
09.35 «ÑÊÓÁÈ ÄÓ È ÍÀØÅÑÒÂÈÅ

ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ» (6+) Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 ØÎÓ

«ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»
(16+)

16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
16.35 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
21.00 «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
00.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ STAND UP

ÊËÓÁ» (18+) ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÅ ØÎÓ

01.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅË-
ËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

01.35 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
(16+) ÒÐÈËËÅÐ

03.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.10 «ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÎÏÏÈÊÑÈ»

(6+) Ì/Ñ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ «24». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÅÂÛ ÄÐÅÂÍÅÉ
ÐÓÑÈ». 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÌÎÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ...». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ

«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 «ÏÈÙÀ ÁÎÃÎÂ». 16+.
23.30 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
1.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.10 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ».

Ò/Ñ. 18+.
3.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.
4.30 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3». Ò/Ñ. 16+.
6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ
«ÑÂÎÁÎÄÍÎÅ ÂÐÅÌß». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÍÒÅÑÓÌÛ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÅÍÜ ÏÎÄÂÎÄ-
ÍÛÕ ÊÎÐÎËÅÉ». 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ
×ÀÏÌÀÍ.

14.00, 15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀ-
ÌÛ». 16+.

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

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÐÅÀËÜÍÀß ÊÓÕÍß». 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÎÁ-
ÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ». 16+.

23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.
0.00, 1.45 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ». Ò/Ñ. 18+.
3.30 ÐÅÍÀÒÀ ËÈÒÂÈÍÎÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ßÖÅÍÊÎ, ÍÈÊÈÒÀ
ÌÈÕÀËÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞ-
ÆÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÅß
ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». 16+

5.00 ÐÅÍÀÒÀ ËÈÒÂÈÍÎÂÀ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ßÖÅÍÊÎ, ÍÈÊÈÒÀ
ÌÈÕÀËÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞ-
ÆÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÅß
ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». 16+.

5.30 «ÇÀÊÎÍ ÌÛØÅËÎÂÊÈ».
Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅÄÅËß» Ñ ÌÀÐÈÀÍÍÎÉ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÑÊÎÉ. 16+.

20.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-
ÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

22.10, 2.00 ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀ-
ÅÂ, ÀËÅÊÑÅÉ ÃÓÑÜÊÎÂ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ».
16+.

23.45, 3.30 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÌÈ-
ÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓ-
ÕÎÐÓÊÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈ-
ÕÈÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ ÅÃÎÐÀ
ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÎÃÎ «ÀÍÒÈ-
ÊÈËËÅÐ». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 16+.
5.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.
7.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 12+.

10.40 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-
ÑÒÂÎ». 12+.

12.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ
ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ»
(12.40 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) 12+.

12.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». 12+.

16.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ». 12+.

17.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-
ÂÈËÅÉ». 12+.

20.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 12+.

23.40 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. 16+.
0.15 «ÍÅÄÅËß». 16+.
1.30 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ». 16+.
3.40 Õ/Ô «ØÓËÅÐÀ». 16+

6.00 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, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÑÅ ÏÎ ÔÝÍ-
ØÓÞ 12+.

13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×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 Ò/Ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅ-

ÍÈß» 16+.
21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.
23.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-

ÊÀÍÜÎÍÀ». 16+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.30 Õ/Ô «ØÀÐÊÒÎÏÓÑ». 16+.
4.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ». 16+.

6.00 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, 12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÑÈ-
ÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ» 16+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÑÅ ÏÎ ÔÝÍ-
ØÓÞ 12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.
23.45 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÐÀ-

ÊÎÍÀÕ» 12+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 18+.
1.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È ÑÂß-

ÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ». 0+.
4.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-

ÊÀÍÜÎÍÀ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ

ÀËÀÄÄÈÍÀ». 0+.

9.30 Õ/Ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ

ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 16+.

11.30 Õ/Ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÊÎÐÎÍÀ È

ÄÐÀÊÎÍ». 12+.

13.15 Õ/Ô «ÒÐÎß». 16+.

17.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÀÉÊË». 12+.

2.30 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ

ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». 0+.

11.15 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È ÑÂß-

ÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ». 0+.

13.30 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ».

16+.

15.30 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌÍÎ-

ÒÛ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ

ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÏÀËÀÄÈÍ. ÊÎÐÎÍÀ È

ÄÐÀÊÎÍ». 12+.

5.00 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ. ÏÎ-

ÈÑÊÈ ÃÅÐÎß» 12+.

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (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 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «×ÀÑ ÏÈÊ 2» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

ÊÎÌÅÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+)
01.25 «×ÓÂÑÒÂÓß ÌÈÍÍÅÑÎÒÓ»

(18+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

03.20 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
04.15 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.05 «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ 2» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (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 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

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

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

13.30, 14.30 «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+)
00.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» (18+)
02.20 «ÏÅÐÅËÎÌ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
04.35 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
05.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

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

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.40 «ÄÎÌ-2» (16+)
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

17.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÒÀ×ÊÀ N19» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
03.40 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ 3. ÏÎÄ

ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ

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

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

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

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

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.00, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «STAND UP» (16+)
00.30 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
03.15 «1001 ÑÊÀÇÊÀ ÁÀÃÇÀ ÁÀÍ-

ÍÈ» (12+) Ì/Ô
04.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
05.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ». Õ/Ô.
9.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». Õ/Ô.

(12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÌÅÕÀÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ËÅÃÅÍ-

ÄÛ È ÁÈÎÃÐÀÔÈß». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÃÐÎÌÎÂÛ». Ò/Ñ. (12+).
21.45, 1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÅÆÈ-
ÌÀ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ß ÃËßÆÓ ÑÊÂÎÇÜ ÑÅÁß».

ÏÅÑÍÈ ÞÐÈß ÂÈÇÁÎÐÀ.
(12+).

1.55 «ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ». Õ/Ô. (16+).
3.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.35 «ÈÃÎÐÜ ÊÂÀØÀ. ÏÐÎÒÈÂ

ÒÅ×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).
5.15 «ÝÊÎÏÎËÈÑ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ.

ß ÐÎÄÈËÀÑÜ Â ÐÓÁÀØÊÅ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.55 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÅÆÈ-
ÌÀ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ (12+).

16.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
22.25 ËÞÁÎÂÜ ÊÀÇÀÐÍÎÂÑÊÀß

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

23.55 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-
ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

1.40, 4.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.00 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÀÏÛ». Ä/Ô. (16+).
3.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.00 «ÝÊÎÏÎËÈÑ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.10 «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ».

Õ/Ô. (12+).
8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.20 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÌÎÐÑ-

ÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ».
10.30 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎ-

ÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ». Õ/Ô (11.45 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
12.35 «ÍÅÍÎÐÌÀËÜÍÀß». Õ/Ô.

(12+).
14.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ». ÊÎÌÅÄÈß.

(6+).
17.05 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

ÌÅÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÎÃÎ ÌÎÐß». Õ/Ô. (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.
(16+).

23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.15 «ÌÅÕÀÍÈÊ». Õ/Ô. (16+).
2.05 «ÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ ÊÎÑÌÎÑ».

Ä/Ô. (12+).
3.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÍÅ-

ÓÂÀÆÅÍÈß». Ä/Ô (16+).
4.15 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
4.45 «ÝÊÎÏÎËÈÑ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.30 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ». Õ/Ô.
6.35 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Ò/Ñ. (16+).
9.50 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (6+).
10.25 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
12.40 «ÍÀ ÂÑÞ ÎÑÒÀÂØÓÞÑß

ÆÈÇÍÜ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
(6+).

14.20 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÐÀÄÑÊÈÉ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.15 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ

ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ. (12+).
17.15 «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». Õ/Ô.

(12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ. (12+).
0.15 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ». Õ/Ô. (16+).
2.00 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». Õ/Ô.

(12+).
3.35 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÄÓØÈ». Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÝÊÎÏÎËÈÑ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

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 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ» (12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(12.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

14.55 «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
(12+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16.00 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ).

19.00, 3.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÕÈ-
ÙÅÍÍÀß ÂÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.30, 3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÂÀ-
ÐÈß» (16+) Ò/Ñ.

20.00, 4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÌÅÐÒÜ
Â ÃÎÐÀÕ» (16+) Ò/Ñ.

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+) Ò/Ñ.
21.15 «ÑËÅÄ. ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ.
22.25 «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ» (16+) Ò/Ñ.
23.10 «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ»

(16+) Ò/Ñ.
0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÄÀ×À» (12+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

1.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÒÎÂÀ ÑÒÀ-
ÐÓÕÀ» (16+) Ò/Ñ.

2.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ
ÀÔÐÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ.

2.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÓÊÀ ÌÀÑÒÅ-
ÐÀ» (16+) Ò/Ñ.

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ ÁËÈÇ-
ÍÅÖÎÂ» (16+) Ò/Ñ.

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÈÇÍÜ ÏÎÑ-
ËÅ ÑÌÅÐÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

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

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

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+).
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).
10.30, 2.00 «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
12.30, 3.40 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»,

1 ÑÅÐÈß (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
13.30, 4.40 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»,

2 ÑÅÐÈß (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.
14.25, 5.35 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»,

3 ÑÅÐÈß (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.
16.00, 6.35 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»,

4 ÑÅÐÈß (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.
17.00, 7.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»,

5 ÑÅÐÈß (12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.
18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß».
19.00 «ÑËÅÄ. ×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» (16+) Ò/Ñ.
19.50 «ÑËÅÄ. ÏÀÍÀÖÅß» (16+)

Ò/Ñ.
20.35 «ÑËÅÄ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ» (16+)

Ò/Ñ.
21.20 «ÑËÅÄ. ÑÎÁÀ×Üß ÑÌÅÐÒÜ»

(16+) Ò/Ñ.
22.05 «ÑËÅÄ. ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

(16+) Ò/Ñ.
23.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ «ÀËÛÅ

ÏÀÐÓÑÀ».

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ.
10.10 «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÑÅ-

ÇÎÍ» (16+) Ò/Ñ.
11.00 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+)

Ò/Ñ.
11.40 «ÑËÅÄ. ÑÒÐÈÏÒÈÇÅÐ» (16+)

Ò/Ñ.
12.25 «ÑËÅÄ. ÑËÀÁÎÑÒÜ ÏÐÀÂÎ-

ÑÓÄÈß» (16+) Ò/Ñ.
13.15 «ÑËÅÄ. ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) Ò/Ñ.
14.00 «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÍÅÖÛ» (16+)

Ò/Ñ.
14.40 «ÑËÅÄ. ÐÎÊÎÂÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ» (16+) Ò/Ñ.
15.25 «ÑËÅÄ. ÒÅÐÐÎÐÈÑÒ» (16+)

Ò/Ñ.
16.15 «ÑËÅÄ. ÐÅØÀËÊÀ» (16+) Ò/Ñ.
16.55 «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ËÈÇÀ»

(16+) Ò/Ñ.
17.45 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÛÉ ÑÛÍ» (16+)

Ò/Ñ.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,

23.50 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (16+)
Ò/Ñ

0.45 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

2.20 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

4.25 ÌÈÔÛ Î ÅÂÐÎÏÅ. «ÌÅ× ÍÀÄ
ÅÂÐÎÏÎÉ» (16+) Ä/Ô.

6.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍÀ», «ÀËÈÌ È ÅÃÎ ÎÑ-
ËÈÊ», «Â ßÐÀÍÃÅ ÃÎÐÈÒ
ÎÃÎÍÜ», «ÂÀËÈÄÓÁ», «ÂÅÐ-
ØÊÈ È ÊÎÐÅØÊÈ», «ÊÎÒ
ËÅÎÏÎËÜÄ», «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÂÀÑÈ ÊÓÐÎËÅÑÎÂÀ»,
«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ», «ÏÅÒÓ-
ØÎÊ-ÇÎËÎÒÎÉ ÃÐÅÁÅØÎÊ»,
«ÏÎÑËÅÄÍßß ÍÅÂÅÑÒÀ ÇÌÅß
ÃÎÐÛÍÛ×À», «ËÅÒÓ×ÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ.

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ.
10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ
(0+).

11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 15.00,
16.00, 19.30, 20.25, 21.25,
22.20, 23.20, 0.20 «ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÖÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î
ÃËÀÂÍÎÌ».

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ».
1.20 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×ÅÐÈ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀ-
ÌÀ

3.35, 4.35 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»
Ñ Â. ÐÀÇÁÅÃÀÅÂÛÌ (16+)
Ä/Ñ.

4.25, 12.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÍÈÄÅÐ-
ËÀÍÄÛ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

8.25, 14.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÑÏÀÍÈß - ×ÈËÈ.

10.30, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÊÀÌÅÐÓÍ - ÕÎÐ-
ÂÀÒÈß.

14.35, 18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒ-
ÁÎË.

20.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(16+).

23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ.

0.00 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÝËÅÌÅÍÒ. ÕÎËÎÄÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ.

0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ
ÑÊÀ×ÎÊ. ÏÀÐÀØÞÒÛ.

1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÑÈÍÃÀÏÓÐ. Â ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÎ-ËÈÌÎÍÍÎÌ.

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

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

2.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÌÎÑÒ ÇÀ ×ÀÑ.
3.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÈÊÀß ÊÎØÊÀ.
3.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.25, 11.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÊÎËÓÌÁÈß - ÊÎÒ-Ä'È-
ÂÓÀÐ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

7.40, 13.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÓÐÓÃÂÀÉ - ÀÍÃËÈß.

9.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ßÏÎÍÈß - ÃÐÅÖÈß.

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß.

17.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÔÓÒÁÎËÀ» Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ.

18.50, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
20.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÄÎÂÈ×ÅÍÊÎÂ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(16+).

23.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÑÒÐÎÈÒÅËÈ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß.
ÄÎÐÎÃÀ Â ÎÁËÀÊÀ.

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

0.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ-
×ÎÊ. ÐÀÄÈÎËÎÊÀÖÈß.

1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ
ÌÈÐÀ. ÔÈÄÆÈ.

2.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÇÀ ÊÀÄ-
ÐÎÌ. ÈÇÐÀÈËÜ.

3.40 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.25, 11.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ÈÒÀËÈß - ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ÄÍß.

7.40, 13.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÔÐÀÍ-
ÖÈß.

9.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÄÓÐÀÑ - ÝÊÂÀÄÎÐ.

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-
ÖÈß. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂÑÒÐÈÈ.

17.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß
ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß.

18.55, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
20.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»
(16+).

0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÃÈÄÐÎÑÀÌÎËÅÒÛ.

1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÅÕÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÛ. ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÂÎÄÛ.

1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÀØÅ ÂÑÅ.
ßÊÓÒÈß. ÀËÌÀÇÛ.

2.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÀØÅ ÂÑÅ.
ÝËÜÁÐÓÑ.

2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ÍÀØÅ ÂÑÅ.
ÂÎÁËÀ.

3.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÍÀØÅ ÂÑÅ.
ÊÀÑËÈÍÑÊÎÅ ËÈÒÜÅ.

4.25, 11.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÈÐÀÍ.

6.40 ÆÈÂÎÅ ÂÐÅÌß. ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ÄÍß.

7.30, 13.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÃÅÐÌÀÍÈß - ÃÀÍÀ.

9.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÍÈÃÅÐÈß - ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐ-

ÖÅÃÎÂÈÍÀ.

15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÀÂ-

ÑÒÐÈÈ.

18.15 «ÑÂÎÈÌ ÕÎÄÎÌ. ÁÐÀÇÈ-

ËÈß».

18.45, 3.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.

20.00 ÀÍÄÐÅÉ ÌÅÐÇËÈÊÈÍ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17»

(16+).

0.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ×ÀÑÛ.

0.40 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÏÎÅÇÄ.

1.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0». ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ

ÂÅÙÈ. ÏÓÒÜ ÑÊÐÅÏÊÈ.

1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». ×ÅËÎÂÅÊ

ÌÈÐÀ. ÑÈÍÃÀÏÓÐ. Â ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÎ-ËÈÌÎÍÍÎÌ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.30 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
9.00 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(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+).

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ»(16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).
23.40 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.05 Ò/Ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).
1.00 «ÇÂÅÇÄÀ ÞÐÈß ÂÈÇÁÎÐÀ»

(0+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.40 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+).

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

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
17.40 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.55 Ò/Ñ «ØÅÔ-2» (16+).
23.55 ÀÍÄÐÅÉ ÔÈËÈÏÏÀÊ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ»
(16+).

1.55 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

2.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
4.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

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

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.05 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÊÀ» (16+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ» (16+).
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅ-
ÍÅÂÛÌ.

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

20.45 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.40 Õ/Ô «ÁÅÑ» (16+).
23.40 Õ/Ô «ÒÛ ÌÍÅ ÑÍÈØÜÑß...»

(16+).
1.35 «22 ÈÞÍß. ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅ-

ØÅÍÈß» (12+).
3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

6.00 «ÊÒÎ «ÏÐÎØËßÏÈË» ÍÀ×À-
ËÎ ÂÎÉÍÛ». Ä/Ô (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

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

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
10.55 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10, 16.15 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+).
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

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

ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

19.50 ÑÅÐÃÅÉ ÏËÎÒÍÈÊÎÂ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ-ÌË. Â
ÔÈËÜÌÅ «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(16+).

23.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ»
(16+).

1.30 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß». ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÃÐÈÍÖÅÐ (16+).

2.15 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ».

Ò/Ñ (16+)
14.00 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÊÎ-
ËÓÌÁÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÒ-Ä'È-
ÂÓÀÐÀ. .

22.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌ-

ÇÈÒ» (16+)
0.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.45 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.00 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.50 ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ, ÈÂ ÌÎÍ-

ÒÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÀÂÀÉ
ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ»
(12+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÄÀÂÀÉ ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.15 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ».

Ò/Ñ (16+)
14.00 «ÂÐÅÌß ÎÁÅÄÀÒÜ!»
15.15 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÈÒÀ-
ËÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÑÒÀ-
ÐÈÊÈ.

22.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
1.30 «ÂÑß ÆÈÇÍÜ Â ÏÅÐ×ÀÒÊÀÕ»

(12+)
2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÃÎÍ-
ÄÓÐÀÑÀ - ÑÁÎÐÍÀß ÝÊÂÀ-
ÄÎÐÀ.

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ 4» (6.10
- ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.45 Õ/Ô «ÁËÈÍÄÀÆ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÃÀËÈÍÀ ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎÂÀ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ» (16+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

(16+)
13.10 «ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014»
15.00 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.

ÇÂÅÇÄÀ ÝÏÎÕÈ» (12+)
16.00 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÛ - ÑÁÎÐÍÀß ÈÐÀ-
ÍÀ.

22.00 «ÂÐÅÌß»
22.25 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
0.00 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
1.00 «ÖÎÉ - «ÊÈÍÎ» (12+)
2.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÍÈ-
ÃÅÐÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß ÁÎÑÍÈÈ
È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÛ.

4.00 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÄÀÐÄÆÈ-
ËÈÍÃ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 ÈÐÈÍÀ ÐÀÕÌÀÍÎÂÀ, ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÊÍßÇÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÁËÈÍÄÀÆ» (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 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ.

«ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ» (12+)
15.15 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)
18.15 «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ». ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ (12+)
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀ-

ÕÎÄ×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

23.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ 2014. ÑÁÎÐÍÀß ÞÆ-
ÍÎÉ ÊÎÐÅÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÀËÆÈÐÀ.

1.00 ËÓ×ØÈÉ ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ ÑÈÄ-
ÍÈ ØÅËÄÎÍÀ «ÎÁÐÀÒÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÏÎËÓÍÎ×È» (16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÏÅÐÐÈ ÌÝÉÑÎÍ». Ò/Ñ.
12.10 «ÄÎÌ ÐÈÒÂÅËÜÄÀ-ØÐÅÄÅÐ

Â ÓÒÐÅÕÒÅ». Ä/Ô.
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.50 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.20 «ÒÅÐÐÈ ÄÆÎÍÑ È ÂÀÐÂÀ-

ÐÛ». Ä/Ñ.
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ». Ò/Ñ.
15.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
15.50 «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ». Ä/Ô.
15.55 «ÎÄÍÈ ËÈ ÌÛ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ?» Ä/Ô.
16.45 «ÂÀÑÈËÜ ÁÛÊÎÂ. ÐÅÊÂÈ-

ÅÌ». Ä/Ô.
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÌÈÒÐÈß ÑÈÒ-

ÊÎÂÅÖÊÎÃÎ.
18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ».
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!».
20.50 «ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ ÒÅÀÒÐÀ».
21.20 «ÎÄÍÈ ËÈ ÌÛ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ?» Ä/Ô.
22.05 «ÊÀÌÈËÜ ÊÎÐÎ». Ä/Ô.
22.15 «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ».
22.55 «ÒÅÍÜ ÍÀÄ ÐÎÑÑÈÅÉ» Ä/Ô.
0.00 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ Â ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ». Õ/Ô.
1.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÐÓÑÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄ-
ÍÛÕ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÂÃÒÐÊ.

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

10.20 «ÍÀÑËÅÄÍÛÉ ÏÐÈÍÖ ÐÅÑ-
ÏÓÁËÈÊÈ». Õ/Ô.

11.45 «ÇÀ ÍÀÓÊÓ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÊÅË-
ÄÛØ!» Ä/Ô.

12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
13.20 «ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÏÅÒÐÀÐÊÀ». Ä/Ô.
13.25 «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄÍÈÊ». Õ/Ô.
15.10 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ÍÀ ÁÐÈÒÀÍ-

ÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ». Ä/Ô.
15.55 «ÎÄÍÈ ËÈ ÌÛ ÂÎ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ?» Ä/Ô.
16.35 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ». ÌÀÐÈ-

ÈÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ.
17.15 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ

N2 ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

18.10 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÕÈÍÄÈ Ñ
ÍÓËß ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ! N16.

19.15 «ÞÐÈ ßÐÂÅÒ». Ä/Ô.
19.55 «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ». Õ/Ô.
22.15 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
23.30 «ÑÀÄÎÂÍÈÊ». Õ/Ô.
1.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÃËÅÍ-

ÍÀ ÌÈËËÅÐÀ.
1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÌÏËÈÅÐÛ

Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÈ».
2.40 «ÄÎÌ ÐÈÒÂÅËÜÄÀ-ØÐÅÄÅÐ

Â ÓÒÐÅÕÒÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐ È
ÅÃÎ ÌÓÇÀ». Ä/Ô.

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
10.35 «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ». Õ/Ô.
12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÍÈÍÀ

ÓÑÀÒÎÂÀ.
13.45, 1.55 «ÍÈËÜÑÊÈÅ ÊÐÎÊÎ-

ÄÈËÛ - ÏÅÐÅÆÈÂØÈÅ ÔÀ-
ÐÀÎÍÎÂ». Ä/Ô.

14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÏßÒÎÉ ÃÎÄÎÂ-
ÙÈÍÅ ÈÍÒÐÎÍÈÇÀÖÈÈ ÑÂß-
ÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÓÑÈ
ÊÈÐÈËËÀ.

15.45 ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!
ÎÑÎÁÍßÊ ÒÐÓÁÅÖÊÈÕ - ÍÀ-
ÐÛØÊÈÍÛÕ.

16.15 «ÏÎÆÍÅØÜ ÁÓÐÞ». Õ/Ô.
18.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
18.55 ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ È ÀÄÅ

ßÊÓØÅÂÎÉ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐ-
ÖÅ.

20.15 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞ-
ÙÈÕ». Õ/Ô.

21.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.

22.15 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ Â
ÑÏÅÊÒÀÊËÅ ÀÍÄÐÅß ÊÎÍ×À-
ËÎÂÑÊÎÃÎ «ÄßÄß ÂÀÍß».

0.40 ÄÆÎÍ ËÅÍÍÎÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ.

1.40 «ÏÈÑÜÌÎ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

2.50 «ÔÐÀÍÖ ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ». Ä/Ô.

10.00 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ -
ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ.
«È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÌÛ ÏÎÁÅÄÈ-
ËÈ!» ÊÈÍÎÊÎÍÖÅÐÒ.

10.40 «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ». Õ/Ô.

12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ.

12.35 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
«ÏÅÑÍÈ ÐßÇÀÍÑÊÎÃÎ ÊÐÀß».

13.05 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÎÁÐÓ×ÅÂ.

13.35, 1.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». Ä/Ô.

14.25 «ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀÐÅ». Ä/Ô.
15.20 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-

ÐÈß. ÏÓ××ÈÍÈ È ËÓÊÊÀ».
16.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÖÀÐÑÊÎÃÎ
ÑÅËÀ».

17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ
ËÞÄÈ». Ä/Ñ.

18.00 «ÊÎÍÒÅÊÑÒ».
18.40, 0.40 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÎ ÁÎËÜ-

ØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ?»
19.30 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ». Ä/Ô.
20.10 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/Ô.
21.35 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß... ÌÈ-

ÕÀÈË ÐÎÌÌ».
22.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÔÀ-

ØÈÇÌ». Ä/Ô.
1.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 «ÐÀÔÀÝËÜ». Ä/Ô.

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 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ». (12+).
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.
10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

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

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

ØÈ!
21.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÆÅÍÞÑÜ»

(12+).
22.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÓÐÓÃÂÀÉ - ÀÍÃËÈß.
0.55 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

36-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈ-
ÂÀËß.

1.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ßÏÎÍÈß - ÃÐÅÖÈß.

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 19.35 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂ-
ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ». (12+).
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.
10.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

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

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

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.
(12+).

22.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÔÐÀÍÖÈß.

0.55 Ò/Ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (12+).
2.50 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
3.55 ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ...»

5.30 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ».

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

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.20 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (12+).
8.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.30 «ÇÅÌËß ÃÅÐÎÅÂ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ».
12.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ».
14.30 Õ/Ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ,

ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ» (12+).
16.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
18.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» (12+).
22.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÃÅÐÌÀÍÈß - ÃÀÍÀ.
0.55 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+).
3.25 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ».
5.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.10 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ.
ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÓÁÀÑÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ
ÓÄÎÂÈÊ, ßÍ ÖÀÏÍÈÊ, ÍÀÒÀ-
ËÜß ËÅÑÍÈÊÎÂÑÊÀß È ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÐÎÌÀÍÞÊ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ» (12+).

8.05 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË».

(12+).
10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

ÌÈÐÀ».
11.40 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÍÅ ÄÀÍÎ»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ
14.50 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ.

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀ-
ÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

19.30 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ.

19.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÁÅËÜÃÈß - ÐÎÑÑÈß.

21.55 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
23.55 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

1.45 ÔÓÒÁÎË.×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
ÑØÀ - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß.

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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В Железноводске 
ищут средства  
на ремонт ливневок

Окончание. Начало на стр.2
Хоть и есть ливневый сток вдоль автодороги, но он не справляется 

с возросшей нагрузкой. Вода сплошным грязным потоком заливает 
подъезды к домам и дворы – ни пройти, ни проехать. Так происходит 
из года в год. Многие уже давно обзавелись высокими резиновыми 
сапогами, чтобы «бороться с большой водой». Но в этом районе про-
живает немало пожилых людей, инвалидов, детей, которые уже не 
в силах самостоятельно каждый раз противостоять стихии. Поэтому 
люди обратились к властям с просьбой о помощи. 

Марине Юшко к трудностям не привыкать, но хотелось бы и защи-
щенность какую-то ощутить. Вместе с соседями они уже неоднократно 
обращались в администрацию, но к проблемам жителей улицы Со-
ветской там остались глухи, на место приехать и разобраться, что к 
чему, времени не нашли. Екатерине Харыбиной рабочие, стелившие 
асфальт на противоположной стороне улицы, ответили, что здесь от-
ремонтировать пешеходную зону невозможно, мол, трактор не прохо-
дит. Не удивительно, что теперь жители жалуются на засидевшихся в 
кабинетах муниципальных служащих, которые не проявили должного 
внимания к создавшейся проблеме. Однако, как выяснилось, город-
ские власти хорошо знакомы с ситуацией. На этот раз представители 
управления городского хозяйства выделили время для того, чтобы 
своими глазами увидеть и оценить состояние ряда поселковых тер-
риторий. По их мнению, причина в холмистой местности и в сложном 
ландшафте поселения. 

– На улице Советской асфальтобетонное покрытие находится в 
надлежащем состоянии, – констатировал Георгий Каспаров, испол-
няющий обязанности начальника управления городского хозяйства 
администрации города-курорта Железноводска. – Ливневая систе-
ма по обочине дороги сделана с учетом приема водных масс, кото-
рые сходят после дождей со стороны горы. Да, проблема попадания 
воды в подъезды и дворы жителей есть. Но дело не в ливневках, а в 
том, что подъезды, согласно нормам ГОСТ и СНИП, жители не бла-
гоустраивают. Дворовые территории находятся на разных уровнях. 
Сложный холмистый рельеф поселка Иноземцево ситуацию услож-
няет. Аналогичные проблемы были на улице Шоссейной, и там они 
уже устранены. Где необходимо, мы устанавливаем бордюрные за-
граждения, чтобы перенаправить водный поток, при необходимости 
переустраиваем ливневые канализации. Так и здесь – все особо 
острые проблемы будут решены. 

Как объяснили чиновники, фронт ремонтных работ также напрямую 
зависит от финансирования, которое закладывается в бюджет города 
на каждый год и обещали в будущем выступить с предложением преду-
смотреть средства для реконструкции ливневых стоков и осуществле-
ния прочих ремонтных работ, чтобы к решению ситуации на улице Со-
ветской подойти комплексно. К слову сказать, на состоявшемся в мае 
выездном совещании комиссии Думы края в Пятигорске были озвуче-
ны суммы, выделенные Муниципальным дорожным фондом на ремонт 
дорог в регионе Кавминвод. Протяженность дорог в Железноводске 
составляет 111,8 км. Из собственных средств городом предусмотрено 
300 тыс. рублей, за счет акцизов – 799 тыс. рублей, субсидии соста-
вили 144,2 млн. рублей. Так, может быть, надо начать с согласования 
действий краевой и муниципальной власти, может быть, вопрос не в 
отсутствии средств, а в нескоординированности работы?

Но меры, по словам Г. Каспарова, уже предпринимаются. В соответ-
ствии с ГОСТом благоустроена улица Колхозная, проводится рекон-
струкция трех улиц Железноводска. Проведено совещание на уровне 
главы города с представителем министерства дорожного хозяйства, 
поднят вопрос именно о ливневых стоках. Исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации города Анна Андреевна Шубина, 
которая только два месяца назад, как и ее коллега из управления 
городского хозяйства Г. Каспаров, приступила к выполнению своих 
обязанностей. Чиновники пока еще входят в суть дела, но обещали 
разобраться в проблеме досконально. Понятно, что со временем бу-
дет выработан какой-то конкретный план действий, но с учетом на-
копившихся в городе проблем горожанам явно придется подождать. 

Ждать будет и депутат Думы города Железноводска от партии ЛДПР 
Юрий Кочетов, который тоже является жителем пострадавшего от под-
топления района. Однако он, как народный избранник, все же обещал 
инициировать рассмотрение вопроса в городской администрации. 

– У нас люди идут во власть, чтобы облегчить жизнь людей. Они 
что-то обещают им перед выборами, так пусть и выполняют. Видимо, 
здесь было обещано сделать ливневые стоки, освещение на улице 
исправить. 

Но жители района продолжали сетовать: «Они обещают, а потом 
ничего не делают!» Ю. Кочетов рассудил так:

– Администрации надо составить план работ по каждой улице, а 
потом по возможности выполнять его. Люди будут видеть, что адми-
нистрация работает на благо населения. Моя же реальная помощь 
заключается в выражении интересов жителей и требований к адми-
нистрации, чтобы она выполняла свои обязанности. 

Кадровые перестановки, произошедшие в органах местной власти, 
видимо, затормозили процесс. Будем надеяться, что скоро ситуация 
выправится. Не подвела бы погода: очередные ливни, которые си-
ноптики прогнозируют на ближайшую декаду месяца, могут снова 
создать угрозу подтопления. 

Нина БЕЛОВА, фото автора 

В Георгиевске рассматривается 
уголовное дело о преступной 
небрежности врача-хирурга. 

Смертельная 
ошибка

Как пояснила пресс-секретарь Георгиев-
ского городского суда И. А. Алферова, в сен-
тябре 2011 года врач, находясь на суточном 
дежурстве принял и обследовал больного, 
помещенного в медицинское учреждение на 
лечение, которому после первичного осмотра 
поставил основной диагноз «тупая травма жи-
вота», назначил и запланировал лечение дан-
ного пациента. Однако вследствие ненадле-
жащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей он не провел диагностические 
инструментальные методы обследования, что 
привело к несвоевременному установлению 
правильного клинического диагноза «разрыв 
тонкой кишки». Оперативное вмешательство 
было произведено по истечении 32 часов 50 
минут после госпитализации. 

В заключение комиссионной судебно-меди-
цинской экспертизы был подтвержден диагноз 
«травматический разрыв тонкой кишки», выяв-
лена прямая связь между наступлением смер-
ти пациента, несвоевременной диагностикой и 
запоздалым проведением оперативного вме-
шательства. Врач-хирург допустил преступную 
небрежность, т. е. не предвидел возможности 
наступления общественно опасных последствий 
в виде наступления смерти больного, хотя при 
необходимой внимательности и предусмотри-
тельности, в силу своих профессиональных 
обязанностей и профессиональной подготовки, 
должен был и мог прогнозировать эти послед-
ствия, что привело к нарушению предусмотрен-
ных стандартов оказания медицинской помощи, 
ошибочному клиническому диагнозу, несвоев-
ременному оперативному вмешательству и, как 
следствие, смерти больного. 

Анна ГрАд

Выявили их сами сотрудники контрольно-
го Управления администрации Ставрополя.

Как сообщили в штабе ЛДПР, 4 июня оди-
ночный пикет около комитета образования 
проводил координатор первичного отделения 
ЛДПР «Юго-Западное» Олег Воронкин. Через 
пятнадцать минут на место пикетирования 
приехали сотрудники полиции, руководитель 
отдела по обеспечению общественной без-
опасности городской администрации, пред-
ставители прокуратуры Промышленного 
района Ставрополя. От Олега Воронкина по-
требовали объяснить мотив проведения пи-
кета, что он в последствии и сделал. В итоге 
на имя депутата Ставропольской городской 
Думы Александра Куриленко, которому со-
трудники полиции и представители городской 
администрации также задавали вопросы, и 
Олега Воронкина пришли повестки о вызове 
на опрос от старшего лейтенанта полиции. 
В ЛДПР недоумевают: на каком основании 
правоохранители вмешиваются в проведе-
ние одиночного пикета, который по зако-
нодательству РФ не требует согласования, 
«неужели теперь всех депутатов, требующих 
справедливых решений от администрации, 
будут вызывать в отделение полиции»? Еще 
в апреле этого года депутаты Ставропольской 
городской Думы (ЛДПР) направили запросы 
руководителю комитета образования админи-
страции Ставрополя Е. П. Букше и прокурору 
Ставрополя И. Л. Никишину. В своих письмах 
они указали, что в учреждении в нарушение 
указаний минфина России были произведе-
ны расходы на общую сумму 8 252,50 рубля. 
В МБОУ «Лицей № 35» допускались факты 
срыва сроков уплаты обязательных плате-
жей во внебюджетные фонды, что привело к 
образованию задолженности. К бюджетному 

учету принимались недооформленные оправ-
дательные документы. Положением об оплате 
труда работникам учреждения, не связанным 
с осуществлением педагогической деятель-
ности, были необоснованно произведены до-
платы за работы, непосредственно входящие 
в прямые должностные обязанности работ-
ников, на общую сумму 1 673 643,66 рубля. 
Как считают в ЛДПР, молодая школа, которой 
около двадцати лет, не нуждалась в дополни-
тельном финансировании и могла полностью 
покрывать все расходы на заработную пла-
ту. «Выходит, что ответственные лица вино-
ваты и в нецелевом расходовании средств. 
Получилось все, как у классика – «мертвые 
души»,– говорят представители этой партии. 
– Последние годы бюджет города Ставрополя 
является дефицитным. И сегодня очень важ-
ным является экономия каждой копейки и це-
лесообразное использование каждого рубля. 
Подобные ситуации ни в коем случае нельзя 
оставлять без рассмотрения, и сегодня край-
не необходима правовая оценка выявленных 
нарушений. К нам на прием часто приходят 
родители, которые жалуются на безразмер-
ные поборы в школах. Мы тут же реагируем 
на такие обращения и стараемся разобраться 
в сложившейся ситуации», – прокомменти-
ровал свое решение в отношении директора 
школы Александр Куриленко. 

Ситуация неоднозначная, нарушения вы-
явлены, а реакции со стороны следственных 
и надзорных органов пока нет. Удивительно, 
но даже депутаты городской Думы Ставропо-
ля не смогли привлечь должного внимания к 
этой проблеме. Что говорить о простом люде, 
который пытается найти справедливость в чи-
новничьих сплоченных рядах?

Влад ФиЛАтОВ

Приключенческая гонка «KMV adventure race» в этом году 
проходила в окрестностях Кисловодска. В Березовую балку 
прибыло тридцать команд из разных регионов страны. 

Мультигонка-2014
Организаторами и главной судейской коллегией выступили  

А. Ревуцкий, А. Нетреба при поддержке отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации и МКУ «Молодежный 
центр» города Лермонтова, Федерации спортивного ориентирования 
Ставропольского края. Скалолазание, подъем на жумаре, перестеж-
ка и спуск дюльфером, фотоориентирование представляли целый 
блок этапов, заставивших участников быстро собраться и стартовать  
с максимальным вниманием. Через полтора километра вверх по уще-
лью спортсменов ждало новое испытание – прыжок со скалы высотой 
120 м на скользящей страховке. Каньонинг и небольшой участок для 
сплава по Подкумку добавили эмоций. 

Ночной велопробег на Верхний Джинал оказался дистанцией не 
из легких. Всего в гонке было 11 этапов по классу «Про». Как обычно 
команды разделились на новичков «Лайт» и матерых профи класса 
«Про», прошедших максимум препятствий, приготовленных органи-
заторами. У новичков не было велосипедных этапов, весь путь они 
проделали пешком и уложились в отведенные по положению 12 часов. 
Лидеры класса «Про» прошли маршрут за 17 часов. Но в выигрыше 
оказалась не та команда, которая прошла быстрее всех, а та, которая 
более правильно выполнила все задания. В итоге «золото» по клас-
су «Про» досталось Н. Рыжкову и В. Черкашину из Липецка, второй 
стала команда из города Волжский (О. Трудина и С. Зрячев), А. Те-
мяков и П. Вереникин из Ростовской области получили третье место. 
По классу «Лайт» первыми оказались железноводчане Колечкины, 
немного отстали от них земляки Чуевы, а на третье место поднялись 
Заборские из Пятигорска. 

Анна ГрАд

В краевом центре 
произошел 
конфликт между 
представителями 
правопорядка 
и членами 
городского 
отделения ЛдПр. 
Последние 
решили устроить 
одиночный пикет 
около комитета 
образования 
Ставрополя с 
требованием 
уволить директора 
МБОУ «Лицей №35» 
Н. А. Симонову 
из-за финансовых 
нарушений в 1 845 
710,87 рублей. 

Депутатов 
вызывают  
в полицию

Прокуратура  
бьет тревогу
Прокурор Ставрополья Юрий турыгин охарактеризовал 
криминогенную ситуацию в крае как серьезную. Об этом он 
сообщил на совещании по обеспечению правопорядка при 
губернаторе. 

Несмотря на то, что уровень преступности в крае снижен на  
4 процента, отмечается рост отдельных видов социально значимых 
преступлений: убийств и мошенничеств – на 13 процентов, случаев 
фальшивомонетчества – на 62 процента, преступлений, связанных 
с оборотом наркотиков, – на 30 процентов. Вызывает беспокойство 
возросшее на 47 процентов количество преступлений, совершенных с 
применением оружия. На 20 процентов увеличилась уличная преступ-
ность. Как прозвучало, представители правоохранительных органов, 
которые несут личную ответственность за ситуацию на местах, все 
чаще скрывают факты преступлений, они допускают значительное 
количество нарушений при учете и регистрации преступлений. С на-
чала этого года отмечен рост сокрытых правоохранителями престу-
плений на 28 процентов. За пять месяцев прокурорами выявлено 604 
случая мошенничества, необоснованно отнесенных при регистрации 
к экономическим преступлениям, количество которых в результате 
уменьшилось более чем на 30 процентов. Юрий Турыгин предложил 
проанализировать эффективность мероприятий краевой программы 
«Обеспечение общественного порядка, профилактика правонаруше-
ний, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» и скорректировать их. 

Влад ФиЛАтОВ

Поликлиника № 1 
Пятигорска не справляется  
с диспансеризацией

В краевом министерстве здравоохранения обсудили вопросы дис-
пансеризации. В этом году врачам предстоит осмотреть около 500 
тысяч человек. Как прозвучало, не все лечебные учреждения справля-
ются с поставленными задачами. В частности, резкой критике подвер-
глись руководители ЦРБ Красногвардейского района и поликлиники 
№ 1 Пятигорска. В последней охват диспансеризацией составил всего 
6 процентов. Такое отставание сказывается не только на проведении 
профилактических осмотров, но и тянет назад работу всей краевой 
системы. Министр здравоохранения края В. Мажаров посоветовал 
главным врачам ускорить темпы проведения акции. 

Влад БОчАрОВ

Обокрала 
детский 
сад
В Железноводске 
юная особа обо-
крала дошкольное 
учреждение. Со-
общение о пропаже 
поступило в дежур-
ную часть полиции 
Железноводска от 
работника одного 
из детских садов 
города. Женщина 
рассказала, что не-
известные похитили 
из помещения груп-
пы компьютерную 
технику. Прибывшие 
на место происше-
ствия стражи поряд-
ка следов взлома 
не обнаружили. 
В ходе мероприя-
тий инспекторами 
по делам несовер-
шеннолетних была 
установлена лич-
ность злоумышлен-
ницы. Ею оказалась 
ранее судимая не-
совершеннолетняя 
местная жительни-
ца, которая проник-
ла в кабинет через 
незапертую дверь. 
Девушка призналась 
в содеянном, похи-
щенное было изъя-
то. Вопрос о возбуж-
дении уголовного 
дела по этому факту 
решается местными 
правоохранителями. 

Анна ГрАд

Экология  
под угрозой
По результатам про-
шлого года сделаны 
выводы о том, какие 
города края подвер-
гаются наибольшей 
экологической на-
грузке. Высокие по-
казатели в 2013 году 
зарегистрированы  
в Невинномысске  
(объем выбросов 
10,5 тыс. тонн), Став-
рополе (3,7 тыс. 
тонн), Буденновске 
(3,5 тыс. тонн), Ми-
неральных Водах и 
городе-курорте Пя-
тигорске (по 1,2 тыс. 
тонн). По данным 
федерального стати-
стического наблюде-
ния, в Ставрополь-
ском крае в 2013 году 
463 предприятия 
имели 32,6 тысячи 
стационарных ис-
точников загрязне-
ния атмосферного 
воздуха. Количество 
отходящих выбросов 
в истекшем году по 
сравнению с 2012 го-
дом увеличилось на 
9,9 тыс. тонн (на 8,4 
%) и составило 141,3 
тыс. тонн, в том чис-
ле выбрасывается 
в атмосферу, минуя 
очистные сооруже-
ния, 72,6 тыс. тонн 
(51,4 %). На очистные 
сооружения поступи-
ло 68,7 тысячи тонн 
загрязняющих ве-
ществ, из них улов-
лено и обезврежено 
96,5 процента. 
Выбросы в атмосфе-
ру и другие антро-
погенные факторы 
оказывают негатив-
ное влияние и на 
состояние лесов. На 
начало 2013 года об-
щая площадь очагов 
вредителей и болез-
ней леса составляла 
5,8 тысячи гектаров. 
В течение года та-
кие очаги возникли 
вновь на 0,1 тыс. га. 

Влад ФиЛАтОВ

Политический заказ  
или старые грехи?

Окончание. Начало на стр. 2
С 2005 по 2007 годы М. Клетин работал в постоянном представи-

тельстве республики Северная Осетия – Алания при президенте РФ. 
Затем послужной список переносит нас на Ставрополье: помощник 
министра физической культуры и спорта, юрист в ООО «Инжспец-
стройсервис», ЗАО «РЛС недвижимость», ЗАО «РЛС». В 2009 году – 
заместитель главы Невинномысска. С октября 2010 года по апрель 
2011 года замещал должность замминистра – начальника управления 
по модернизации экономики и развитию инноваций министерства 
экономического развития СК. В июле 2011 года – первый замглавы 
администрации города Ставрополя. В декабре 2011 назначен замми-
нистра промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского 
края. В апреле 2012 года – уже министр экономики, внешнеэкономи-
ческих связей и инвестиций Волгоградской области. В январе 2013 
года 38-летний М. Клетин назначен заместителем главы города-ку-
рорта Кисловодска по инвестициям и туризму.  

Супруга М. Клетина показала журналистам окровавленный галстук, 
в котором тот ушел на работу. Она уверяет, что ее мужа избивают. 
Адвокат М. Клетина пояснил, что его клиент задержан на основании 
заявления одного из участников разбойного нападения на предпри-
нимателя, совершенного почти полтора десятка лет назад. Однако 
при очной ставке свидетель якобы отказался от своих показаний. 

Надеемся, что история с задержанием М. Клетина скоро прояснится. 
Но удивителен тот факт, что именно в эти дни продолжается судебный 
процесс над бывшим шефом Клетина по администрации Ставрополя 
Игорем Бестужим, которого обвиняют по двум эпизодам передачи 
городской земли предпринимателям под застройку за вознагражде-
ние. На вопрос «Причастен ли к ним М. Клетин?» ответит следствие. 

Анна ГрАд

10 июня
• 1809 Папа Рим-
ский Пий VII отлучил 
Наполеона Бона-
парта от церкви. 
• 1920 ВЦИК утвер-
дил положение «О 
рабоче-крестьянской 
милиции», которая 
была определена как 
«вооруженные части 
особого назначения». 
• 1930 Вышло по-
становление Совета 
Труда и Обороны о 
строительстве Бело-
моро-Балтийского 
канала с привле-
чением 120 тысяч 
заключенных. 
• 1936 В СССР ос-
нована киностудия 
«Союзмультфильм». 
• 1943 Ласло Биро 
запатентовал ша-
риковую ручку. Он 
работал по заказу 
Британских воздуш-
ных сил, которым 
требовалась ручка, 
способная писать на 
больших высотах при 
низком давлении. 

11 июня
• 1930 Американский 
зоолог Уильям Биб и 
инженер Отис Бэртон 
на построенной ими 
батисфере впервые 
опустились под воду 
на глубину 400 м. 
• 1965 Английская 
королева Елизавета 
наградила музыкан-
тов группы «Битлз» 
орденом Британ-
ской империи. 
• 1992 В России при-
нята государственная 
программа ваучер-
ной приватизации. 

12 июня
• 1920 Состоялось 
официальное от-
крытие Панамского 
канала, первое судно 
прошло через канал 
в августе 1914 года. 
• 1991 На референду-
ме жители Ленин-
града проголосова-
ли за возвращение 
городу первона-
чального названия 
– Санкт-Петербург. 

13 июня
• 1825 Житель Нью-
Йорка Уолтер Хант 
запатентовал безо-
пасную булавку. 
После трех часов 
раздумий он сделал 
эскиз и продал права 
на свое изобретение 
за 400 долларов. 
• 1924 Утвержден 
декрет СНК «Об ор-
ганизации кинодела в 
РСФСР» (О создании 
объединенного кино-
треста «Совкино»). 
• 1944 Президент 
Американской меди-
цинской ассоциации 
Г. Кретчмер осудил 
повсеместное исполь-
зование витаминов, 
как дорогое и бес-
полезное занятие. 

14 июня
• 1834 Америка-
нец Айзек Фишер 
из Спрингфилда 
(штат Вермонт) за-
патентовал на-
ждачную бумагу. 
• 1951 В Вашингтоне 
поступил в прода-
жу первый компью-
тер – UNIVAC 1. 
• 1969 В СССР объяв- 
лено чрезвычайное 
положение в сель-
ском хозяйстве, все 
население призва-
но спасти урожай. 

15 июня
• 1896 В результате 
землетрясения и цу-
нами в Японии погиб-
ли 27 тыс. человек. 
• 1911 В Санкт-
Петербурге открыл-
ся I Всероссийский 
библиотечный съезд. 
• 1979 В Вене (Ав-
стрия) прошла 
встреча на высшем 
уровне – руководи-
телей СССР и США: 
Леонида Брежнева 
и Джимми Картера. 

16 июня
• 1936 В передови-
це «Правды» впер-
вые использована 
фраза «Неустанная 
забота партии и 
правительства». 
• 1959 В Москве от-
крылась Выставка 
достижений на-
родного хозяйства 
СССР (ВДНХ). 
• 1972 В Нью-
Йорке открыл-
ся музей джаза. 
• 1977 Л. И. Бреж-
нев стал председа-
телем президиума 
Верховного Сове-
та СССР, впервые 
совместив высший 
партийный и госу-
дарственный посты. 
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«Бизнес КМВ»

Вопрос: Каковы основания для уменьшения размера 
материального содержания ребенка?

Ответ: Общее правило – уменьшение размера материального 
содержания несовершеннолетнего ребенка относится исключитель-
но к компетенции суда. Поэтому изменять или прекращать размер 
взыскания должностные лица предприятий и организаций не могут. 
Обязанность родителей участвовать в содержании детей в равной 
степени регламентируется Семейным кодексом РФ в статьях 60, 61, 
при этом материальное положение родителей или доходы новой се-
мьи экс-супруга не могут служить основанием для изменения разме-
ра содержания. 

При рассмотрении дел о снижении размера алиментов суды руко-
водствуются статьей 119 СК и судебной практикой. в судебной пра-
ктике к обстоятельствам, которые могут служить основанием для пе-
ресмотра размера материального содержания относятся, например, 
большая новая семья и небольшой заработок плательщика алимен-
тов. Однако такие обстоятельства учитываются судом при условии, 
что трудоустроенный ребенок фактически обеспечивает свое содер-
жание сам. Обратите внимание: наличие у ребенка пенсии или зна-
чительного имущества в собственности, которое не приносит доход 
– дача, квартира, дом, земельный участок – не является основанием 
для снижения размера алиментов, так как семейное и материальное 
положение несовершеннолетнего не является основанием для пере-
смотра уполномоченным органом размера алиментов. 

При наличии у ребенка имущества, приносящего доход – счета в 
банке, квартиры в аренде, акций – обстоятельство учитывается судом 
и размер материального содержания может быть уменьшен. Кроме 
того, к обстоятельствам, которые могут стать причиной пересмотра 
размера алиментов в меньшую сторону, относятся:

• наличие в семье плательщика алиментов лиц, которым по закону 
родитель ребенка обязан предоставить содержание – другие несо-
вершеннолетние (родные дети, пасынки, падчерицы) или нетрудо-
способные родители;

• если ребенок находится на государственном содержании в шко-
ле-интернате или детском доме. в таком случае размер алиментов 
устанавливается исходя из потребностей ребенка на приобретение 
полезных вещей и содержание во время каникул. 

Отдельным обстоятельством, которое учитывается судом при умень-
шении размера материального содержания, является чрезвычайно 
высокий доход родителя ребенка от предпринимательской деятель-
ности. в случае если в суде будет доказано, что 25 процентов пере-
крывают «с запасом» все мыслимые потребности ребенка, суд может 
удовлетворить просьбу истца о снижении размера материального 
содержания ребенка. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена самарсКая 

Украл 
карту  
у приятеля
в апреле этого года 
житель Буденнов- 
ска, находясь в го-
стях у своего прияте-
ля, воспользовался 
отсутствием хозяина 
и тайно похитил его 
кредитную карту 
VISA ОАО «Сбербанк 
России», на счету 
которой находились 
27 670 рублей. Позже 
с этой карты в банко-
мате он обналичил 5 
тысяч рублей. С похи-
щенными деньгами с 
места происшествия 
скрылся, распорядив-
шись ими по собст-
венному усмотрению. 
Приговором город-
ского суда житель 
Буденновска признан 
виновным в совер-
шении преступления, 
предусмотренного  
п. «в» ч. 2 ст. 158  
УК РФ (кража,  
то есть тайное хище-
ние чужого имуще-
ства с причинением 
значительного ущер-
ба гражданину), ему 
назначено наказание 
в виде обязательных 
работ сроком на  
120 часов. 

анна Град

приговор как поощрение
Восемьдесят тысяч рублей штрафа с лишением права занимать 
должности в органах внутренних дел сроком на два года – такое 
«суровое» наказание получил сотрудник пятигорской полиции за 
помощь другу – организатору азартных игр. 

Из материалов дела следует, что подсудимый, используя свои дол-
жностные полномочия и стремясь поддержать дружеские отношения с 
владельцем шести залов, где осуществлялось незаконное проведение 
азартных игр, предупредил последнего об организации проверок на 
территории Пятигорска сотрудниками прокуратуры. Получив указанную 
информацию, владелец игровых залов временно прекратил их работу, в 
результате чего незаконная деятельность в день проверки сотрудниками 
прокуратуры Ставрополья не была пресечена. в судебном заседании 
подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. 

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление 
должностными полномочиями, то есть использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если 
это деяние совершено из иной личной заинтересованности и повле-
кло существенное нарушение охраняемых законом интересов госу-
дарства), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 
рублей с лишением права занимать должности в органах внутренних 
дел сроком на два года. 

анна Град

На чиновницу завели  
еще одно уголовное дело
В отношении бывшей исполняющей обязанности главы города 
михайловска возбуждено еще одно уголовное дело. 

По версии СКР, в июле 2012 года чиновница, не организовав про-
ведение аукционов по продаже права заключения договоров арен-
ды земельных участков для жилищного строительства, подписала 
постановления об утверждении акта выбора земельных участков и 
предоставлении ООО «Стройстандарт». Фирма арендовала земель-
ный участок для строительства многоквартирного 5-ти этажного дома 
в городе Михайловске. На основании указанных постановлений и. о. 
главы города заключила с ООО два договора аренды сроком на три 
года каждый с арендной платой 12 и 10,5 тысяч рублей в год. При этом, 
согласно отчету оценщика, стоимость права аренды вышеуказанных 
земельных участков составила более миллиона рублей. 

Кроме того, в производстве этого отдела расследуется еще одно 
уголовное дело в отношении бывшей исполняющей обязанности гла-
вы города Михайловска по подозрению в превышении должностных 
полномочий. Следствием установлено, что в 2013 году и. о. главы го-
рода совместно с архитектором требовали от директора коммерче-
ской организации передачи в муниципальную собственность города 
принадлежащего ему помещения за выдачу разрешений на строи-
тельство трех многоквартирных домов на территории Михайловска.  
в настоящее время проводятся следственные действия, направлен-
ные на получение и закрепление доказательной базы. 

анна Град

При этом все смерти произошли по причи-
не грубого нарушения правил поведения на 
воде и отсутствия контроля за несовершен-
нолетними.

Первый тревожный сигнал поступил рано 
утром из села Петропавловка Шпаковского 
района. Здесь на местном водоеме всплыло 
тело 45-летнего мужчины. Спасатели подплы-
ли к утопленнику на лодке, отбуксировали 
тело до берега и передали сотрудникам про-
куратуры. Причины и время его пребывания 
в воде пока не установлены. второй жертвой 
водной стихии в этот день стал мужчина 37 
лет из Буденновского района. его тело этим 
же утром увидели местные жители в трех ки-
лометрах от села Покойного. Река Кума в этом 
месте образует небольшой канал, обрамлен-
ный крутым 6-метровым обрывом. 

– Подобраться к телу в этом злополучном 
месте не удалось ни спасателям на лодке, ни 
водолазам. Пассовцам пришлось спускаться 
в воду, обвязывать тело несчастного веревка-
ми и буксировать до берега, – рассказывает 
руководитель аварийно-спасательной группы 
ПАСС СК из Буденновска Александр Багнов. 
– вероятнее всего, этот человек упал с кру-
того обрыва и ударился головой. в этом ме-
сте берег реки постоянно обваливается, чем 
создает смертельную опасность для местных 
жителей. 

Около восьми часов вечера встревоженная 
жительница станицы Подгорной Советского 
района объявила о пропаже своего одиннад-
цатилетнего сына. И хотя вечерние поиски 
ребенка результата не дали, уже утром следу-
ющего дня спасатели выяснили, что мальчик 
катался на велосипеде вдоль Кумы и решил 
сделать привал на ее берегу. в этом месте 
река образует заводь – излюбленное место 
купания всех сельчан, где ребенок оставил 
свою одежду, велосипед, мобильный теле-
фон и прыгнул в омут с головой. При этом он 
не учел, что после дождей в обычно мелкой 
заводи сильно поднялся уровень воды, и уве-
личилось течение. 

– Группа спасателей ПАСС СК обследовала 
русло реки на лодке, спускаясь все ниже по 
течению. Работа очень сложная и опасная – 
в реке множество коряг, – продолжает Алек-
сандр Багнов. – в местах, где образуются 
заводи и запруды, работают водолазы. На 
поиски тела мальчика с самого утра были 
брошены все силы и средства нашей спаса-
тельной группы. 

еще один ребенок в этот день погиб в пру-
ду Мацук близ села Новоселицкого. его тело 
нашли и достали из воды местные жители в 
девять часов вечера. Примерно в это же время 

возле дамбы на Отказненском водохранили-
ще в Георгиевском районе случилось несча-
стье с любителем крупного улова. Огромные 
ниспадающие потоки воды в этом месте пе-
риодически оглушают рыбу, и один из при-
сутствующих здесь рыбаков, мужчина 29 лет, 
прыгнув в воду за легкой добычей, схватил 
ее, поплыл с ней к берегу, но в определенном 
месте застопорился и ушел на дно. его това-
рищи сразу же бросились звонить в полицию, 
а те, в свою очередь, вызывать спасателей. 

– Из-за усиливающегося дождя и сгущаю-
щихся сумерек водолазной группе не удалось 
приступить к поисковым работам вечером, 
– сказал руководитель аварийно-спасатель-
ной группы ПАСС СК из Георгиевска виталий 
Курноскин. – Спасатели выехали на поиски в 
семь часов утра следующего дня. 

– Причины всех случившихся трагедий ста-
ры, как мир: грубое нарушение правил пове-
дения на воде и абсолютная бесконтрольность 
детей, – подводит трагичный итог прошедше-
го четверга заместитель начальника филиала 
ПАСС СК – Аварийно-спасательной службы 
края Михаил Кривенко. – Купание в реках и 
каналах Ставропольского края находится под 
категорическим запретом. в виду этого мне 
хотелось бы обратиться к жителям и гостям 
Ставрополья с просьбой, проводить отдых 
на воде исключительно в установленных ме-
стах. Что же касается глав муниципалитетов, 
отвечающих за обеспечение безопасности на 
этих водоемах, то мы – спасатели ПАСС СК – 
всегда готовы оказать им посильную помощь 
в профилактике, организации временных спа-
сательных постов и проведении совместных 
рейдов по выявлению нарушителей из числа 
отдыхающих. 

Не оставил без внимания сложившуюся на 
водных объектах края обстановку и замести-
тель председателя правительства Ставропо-
лья Юрий Скворцов. От его имени в адрес глав 
администраций муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края было 
направлено письмо с требованием безотлага-
тельно принять меры по соблюдению Правил 
охраны жизни людей на водных объектах. Он 
призвал муниципалов к активному проведе-
нию разъяснительной работы с населением 
и размещению агитационной информации 
в неорганизованных местах отдыха на воде, 
размещению в районных и городских СМИ 
информации о соблюдении мер безопасности 
на водных объектах, а также популяризации 
здорового образа жизни среди населения 
Ставропольского края, сообщают в пресс-
службе ведомства. 

Влад ФилатоВ

потерял 
управление  
на повороте
пожарным пасс сК пришлось спасать от верной гибели 
парня и девушку, попавших в дтп на трассе дмитриевское-
Городовиковск. 

вечером двое молодых людей возвращались из села Преградно-
го Красногвардейского района на своем мотоцикле. И водитель, и 
пассажир нарушили сразу несколько правил дорожного движения: 
мужчина сел за руль скутера в состоянии алкогольного опьянения 
и не надел защитного шлема. его подруга, сидевшая сзади, по-
следовала примеру парня, и также не позаботилась о своей без-
опасности. А в итоге сильно пожалела о пренебрежении к ПДД: 
на крутом повороте в семи километрах от села Дмитриевского 
мужчина потерял управление, и мотоцикл на огромной скорости 
вылетел с дороги. 

Пролетев несколько метров, скутер врезался в дерево. От удара 
молодой человек сразу же потерял сознание. Девушку выбросило 
еще дальше, и она упала в нескольких метрах от приятеля. 

Проезжавшие мимо водители увидели аварию и немедленно сооб-
щили о происшествии в ПЧ №61 ПАСС СК села Дмитриевского Кра-
сногвардейского района. Дежурная смена тотчас выехала на специ-
альном автомобиле первой помощи и уже через семь минут была на 
месте крушения мотоцикла. 

– Девушка была в сознании и просигнализировала нам руками, 
призывая к помощи, – рассказывает водитель пожарного автомобиля 
виталий Корсун. – Парень же был полностью окровавлен, лежал без 
движения и едва дышал. 

Первым делом пожарные ПАСС СК оказали доврачебную помощь 
мужчине: его рот был забит землей и травой, а из многочисленных ран 
сочилась кровь. Пассовцы очистили его дыхательные пути от мусора, 
надели шейный корсет и зафиксировали разбитую голову. Помощь 
потребовалась и пассажирке мотоцикла. Девушка, находившаяся в 
состоянии глубокого шока, даже не заметила у себя на лбу огромную 
зияющую рану. 

– все пожарные в нашей части имеют удостоверения спасателей, 
– комментирует Александр Зинченко, начальник ПЧ №61 ПАСС СК. 
– Для нашего района выезда это очень важно: в зоне нашей ответст-
венности постоянно происходят ДтП, и пожарные, которые выезжают 
на них, должны уметь проводить спасательные работы, оказывать 
первую помощь пострадавшим. в данном случае именно эти знания 
помогли спасти от гибели молодого человека. 

Пренебрежение собственной безопасностью вкупе с употреблени-
ем алкоголя обернулось для этой молодой пары серьезными физиче-
скими и психологическими травмами. водителя вместе со спутницей 
пришлось госпитализировать в селе Красногвардейском. 

анна Град

Взятку 
вымогали  
у «своих»
в Предгорном районе 
двое сотрудников по-
лиции подозревают-
ся в получении взят-
ки. По данным СКР, 
27 апреля этого года 
инспекторы ДПС 
ОБПАСН ессентуков 
ГИБДД ГУ МвД Рос-
сии по СК, находясь 
на месте совершения 
дорожно-транспор-
тного происшествия 
на участке автодо-
роги «Минеральные 
воды – Кавказ», 
потребовали от 
участкового уполно-
моченного полиции 
ОУУП и ПДН ОМвД 
России по Предгор-
ному району, который 
являлся участником 
ДтП, 70 тысяч рублей 
за непривлечение 
его к административ-
ной ответственно-
сти. При получении 
взятки злоумышлен-
ники были задер-
жаны сотрудниками 
правоохранительных 
органов. возбужде-
но уголовное дело в 
отношении вымога-
телей. Расследова-
ние уголовного дела 
продолжается. 

анна Град

Вода забрала  
пять жизней

летний сезон  
на водоемах края 
начался  
с трагедий.  
сразу пять семей 
из Буденновского, 
советского, 
Георгиевского, 
Новоселицкого 
и Шпаковского 
районов потеряли 
своих родных. 
В один день на 
реках и водоемах 
ставрополья 
утонули трое 
мужчин и двое 
детей. 

Наша землячка – судебный пристав-исполнитель труновского рай-
онного отдела УФССП России по СК Наталья Лукова стала победите-
лем всероссийского конкурса «Судебные приставы – детям», который 
прошел в Москве. За свои достижения она также получила медаль 
«За заслуги» ФССП России и благодарность Уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова. С 2011 года На-
талья Лукова занимается взиманием алиментов и, по ее словам, она 
старается не просто выполнять свою работу, а всем сердцем и душой 
болеет за свое дело и творчески подходит к исполнению своих слу-
жебных обязанностей. 

Влад ФилатоВ

иФНс россии по пятиГорсКу  
иНФормируЕт

рассылка налоговых 
уведомлений теперь 

осуществляется  
из Волгоградской 

области

территориальные налоговые органы Став-
ропольского края приступили к массовому 
исчислению имущественных налогов физи-
ческих лиц: транспортного, земельного и на-
лога на имущество. Налоги будут исчислены 
за 2013 год, а также в необходимых случаях 
за 3 предыдущих налоговых периода. 

в связи с модернизацией налоговых орга-
нов печать и рассылку налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных налогов фи-
зических лиц теперь осуществляет Филиал 
ФКУ «Налог-сервис» Федеральной налого-
вой службы в волгоградской области, кото-
рые доставляются заказными письмами без 
уведомления о вручении. УФНС России по 
Ставропольскому краю обращает внимание 
жителей края: увидев адрес отправителя, не 
стоит выбрасывать письмо, полагая, что оно 
отправлено по ошибке. 

в остальном кампания по рассылке на-
логовых уведомлений за 2013 год ничем не 
отличается от прошлогодней. Налогопла-
тельщикам направляют единое налоговое 
уведомление с указанием налоговых обяза-
тельств сразу по трем налогам – земельно-
му, транспортному и налогу на имущество 
физических лиц. С помощью специального 
заявления, прикрепленного к уведомлению, 
можно сообщить в инспекцию о неточности 
или недостоверной информации. 

Налогоплательщики, которые не хотят 
дожидаться уведомления по почте, могут 
получить его в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц». Удоб-
ство данной услуги, во-первых, в экономии 
времени, ведь в «Личном кабинете» поль-
зователь увидит уведомление сразу после 
его формирования налоговым органом. К 
тому же не исключены ошибки и задержки 
почтовых отправлений. 

А в «Кабинете» налогоплательщик гаран-
тировано получит именно свое уведомление 
сразу после подключения к сервису. 

в «Кабинет» выгружаются налоговые уве-
домления как за текущий, так и за и преды-
дущие периоды, не позднее следующего дня 
с момента формирования уведомления. 

Чтобы подключиться к данному сервису, 
нужно прийти с паспортом в любую налого-
вую инспекцию и получить пароль. 

ИФНс россии  
по пятигорску  
информирует

уВажаЕмыЕ НалоГоплатЕльщиКи!
Со 2 мая 2014 года в статью 23 Налого-

вого кодекса внесены изменения, которые 
отменяют обязанность для налогоплатель-
щиков-организаций, индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, управляющих товари-
щей (участников договоров инвестиционного 
товарищества, ответственных за ведение на-
логового учета) сообщать в налоговые орга-
ны об открытии (закрытии) счетов в банках, 
лицевых счетов, а также о возникновении или 
прекращении права использовать корпора-
тивные электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств. 

Данные изменения установлены Федераль-
ным законом от 2 апреля 2014 года № 52-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Убил  
в состоянии 
аффекта
в Предгорном райо-
не перед судом пред-
станет мужчина, об-
виняемый в убийстве 
своего знакомого, 
совершенном в со-
стоянии аффекта. По 
версии СКР, 4 января 
этого года 24-лет-
ний житель станицы 
Суворовской, увидев, 
как его приятель из-
бивает и оскорбляет 
свою бывшую девуш-
ку, которая не желает 
поддерживать с ним 
близкие отношения, 
вступился за нее. 
Оттаскивая обидчика 
от девушки, обвиняе-
мый дважды ударил 
его кулаками по ли-
цу, после чего нанес 
не менее 11 ударов 
ножом по различным 
частям тела. От по-
лученных телесных 
повреждений потер-
певший скончался 
на месте. Согласно 
заключению экспер-
та, во время совер-
шения преступления 
мужчина находился 
в состоянии сильного 
душевного волне-
ния. в настоящее 
время следствием 
собрана достаточная 
доказательственная 
база, в связи с чем 
уголовное дело с 
утвержденным про-
курором обвинитель-
ным заключением 
направлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу. 

анна Град

Арестовали имущество
в прокуратуру Предгорного района из Межрайонной Инспекции 

ФНС России № 10 по СК поступили постановления о наложении аре-
ста на имущество налогоплательщиков. в ходе проведенной проверки 
установлено, что ООО «Формула ремонта» и ООО «ПромДорСтрой» 
имеют задолженности по уплате налогов и пеней на сумму 828119 ру-
блей 20 копеек и 513170 рублей 42 копейки соответственно. Замести-
телем прокурора района приняты решения о санкционировании ареста 
на имущество ООО «Формула ремонта» и ООО «ПромДорСтрой». 

анна Град

• 15 июня все воен-
ные, участник АтО 
на востоке Украины, 
получат бронежилеты 
повышенной степени 
защиты, как заявил 
Александр Розмаз-
нин, и. о. главного 
управления по работе 
с личным составом 
вооруженных сил. в 
минобороне заяви-
ли, что все силови-
ки, находящиеся в 
Донецкой и Луганс-
кой областях в зоне 
АтО, получат преми-
альные надбавки. 

• Российская Феде-
рация готова вос-
становить в полном 
формате диплома-
тические отношения 
с Украиной. Об этом 
свидетельствует 
возвращение в Киев 
посла Михаила Зура-
бова, заявила спикер 
Совета Федерации 
РФ валентина Матви-
енко. По мнению Мат-
виенко, со стороны 
официального Киева 
должна быть соответ-
ствующая реакция. 

• Президент Белару-
си Александр Лука-
шенко считает, что 
Беларусь и Украина в 
ближайшей пятилетке 
могут иметь товароо-
борот в 15 млрд. дол-
ларов США. Об этом 
он заявил в Киеве, 
после церемонии ина-
угурации избранного 
президентом Украины 
Петра Порошенко. 
Беларусь надеется 
наращивать сотруд-
ничество с Украи-
ной во всех сферах. 

• Беларусь плани-
рует наращивать 
экспорт продукции в 
Краснодарский край. 
в ходе переговоров 
обсуждены вопросы в 
области торгово-эко-
номического сотруд-
ничества, отмечена 
заинтересованность 
в увеличении поста-
вок сельскохозяй-
ственных продтова-
ров, автомобилей, 
тракторов и сельхоз-
техники белорусско-
го производства в 
Краснодарский край. 

• Замминистра ино-
странных дел РФ 
Григорий Карасин 
побывал в Молдове 
с двухдневным ви-
зитом, где встретил-
ся с замминистра 
иностранных дел 
Молдовы валерием 
Киверем. Намече-
но политическое 
и экономическое 
взаимодействие, 
обсужден вопрос о 
приднестровском 
урегулировании. 

• К 2015 году в Баку 
появятся газозапра-
вочные станции под 
брендом SOCAR 
(Госнефтекомпа-
ния Азербайджана). 
Реализация проек-
та будет зависеть от 
выкупа земель под 
их строительство. 
в столице появится 
около 15 газозапра-
вочных станций, на 
которых автомобили 
будут заправлять-
ся сжатым природ-
ным газом (CNG). 

• в ташкенте прош-
ла международная 
конференция «О важ-
нейших резервах ре-
ализации продоволь-
ственной программы 
в Узбекистане». На 
форуме отмечались 
предпринимаемые 
государством ме-
ры по обеспечению 
продовольственной 
безопасности, до-
ступности продоволь-
ствия, достижению 
высокого качества и 
безопасности продук-
тов, действующие в 
этой сфере законы. 

• в туркменистане 
ведется работа по 
созданию систе-
мы «Электронный 
налог». Эта мера 
направлена на обес-
печение доступа 
к электронной ин-
формационной базе 
Государственной 
налоговой службы 
о задолженностях 
и расчетах, учете 
ежедневных опера-
ций, ознакомления 
с оповещениями и 
обращениями на-
логовой службы. 
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10 – 16 июня

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 13 июня в 19.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (О. Фельцман), музкомедия в 2�х дей�
ствиях (12+).
• 14 июня в 11.00 «Аленький цветочек»
(М.Самойлов), музыкальная сказка.
• 14 июня в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж.Оффенбах), оперетта в 2�х действиях
(12+).

КЗ «Камертон»
• 11 июня в 11.00 «Красная Шапочка». Спек�
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Арти�
сты и солисты Северо�Кавказской Госфилар�
монии им. В. И. Сафонова.
• 12 июня в 16.00 «Маленькая ночная серена�
да». Струнный квартет. В программе:
Й. Гайдн, В. Моцарт, С. Асламазян. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Пыркова (скрип�
ка), лауреат международного конкурса Алина
Аитова (альт), Дарья Морозова (виолончель).
Программу ведет Татьяна Буракова.
• 16 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«И жизнь, и слезы, и любовь…» В программе:
И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Дворжак,
М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, П.Чайков�
ский, М. Балакирев. Исполняют: лауреаты
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Юлия Алтухова (фортепиа�
но). Программу ведет Татьяна Буракова.

Дом Алябьева
• 14 июня в 19.00 Спектакль «Жених (нечто
вроде комедии в одном действии)» по пьесе
израильского драматурга Йозефа Бар�Йозе�
фа. Представляет творческая лаборатория
«Крупный план». Режиссер�постановщик –
заслуженный артист РФ С.Б.Волков.
• 15 июня в 11.00 Концертная программа зас�
луженной артистки РФ И.А. Комленко «Рус�
ский классический романс» (аккомпаниатор
Е.В.Свистельникова).
• 15 июня в 12.30 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• Персональная выставка живописи заслу�
женного художника РСФСР П. М. Гречишкина
«Пейзажи России».
• Выставка работ учащихся Детской художе�
ственной школы на кавказскую тему (Пяти�
горск).
• Выставка «Моя жизнь была любовь»
(к 130�летию Е.И. Яковкиной).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 14 июня в 16.00 К 215�летию А.С. Пушкина
«Пора нам в оперу скорей». Н. Римский�Кор�
саков – сюита из оперы «Золотой петушок»;
Г. Свиридов – музыкальные иллюстрации к
повести А. Пушкина «Метель»; П. Чайковский
– арии из опер. Академический симфоничес�
кий оркестр имени В.И. Сафонова. Дирижер –
лауреат международного конкурса Андрей
Данилов (Санкт�Петербург). Солисты: лауре�
ат международного конкурса Сергей Майда�
нов (баритон), лауреат международных кон�
курсов Елена Филимонова (сопрано), Элеоно�
ра Кипренская (меццо�сопрано), Алексей
Рончугов (тенор). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 15 июня в 16.00 Концерт�дуэт «Трик�Трак».
В программе – произведения Д. Скарлати,
Ж. Бизе, И. Штраус, А. Пьяццолла и др. Ис�
полняют: лауреаты международных конкур�
сов Павел Михалев (баян), Антонина Жебров�
ская (домра). Программу ведет Галина Без�
бородова.

Зал им. В. Сафонова
• 15 июня в 12.00 Актриса театра и кино Тать�
яна Абрамова и Академический симфоничес�
кий оркестр им. В. И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала». «Золотой пе�
тушок» по мотивам сказки А.С. Пушкина. Му�
зыка Н. Римского�Корсакова. Дирижер – лау�
реат международного конкурса Андрей Дани�
лов (Санкт�Петербург).

Музей
• 12 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 12 июня в 19.00 Вечер органной музыки.
Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 11 июня в 19.00 Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная.
• 12 июня в 19.00 Иван Охлобыстин с про�
граммой «Духовные беседы».
• 12 июня в 16.00 215�летию А.С. Пушкина
«Пора нам в оперу скорей». Н. Римский�Кор�
саков – сюита из оперы «Золотой петушок»;
Г. Свиридов – музыкальные иллюстрации
к повести А. Пушкина «Метель»; П. Чайков�
ский – Арии из опер. Академический симфо�
нический оркестр имени В.И. Сафонова. Ди�
рижер – лауреат международного конкурса
Андрей Данилов (Санкт�Петербург). Солисты:
лауреат международного конкурса Сергей
Майданов (баритон), лауреат международных
конкурсов Елена Филимонова (сопрано), Эле�
онора Кипренская (меццо�сопрано), Алексей
Рончугов (тенор). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 16 июня в 11.00 «Красная Шапочка». Спек�
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Арти�
сты и солисты Северо�Кавказской Государ�
ственной филармонии им. В. И. Сафонова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 11 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Ах, ты, душечка». В программе русские на�
родные песни. Исполняют: лауреат междуна�
родного конкурса Наталья Старкова (меццо�
сопрано), Алексей Рончугов (тенор), Марга�
рита Бекетова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Безбородова.

Ф у т б о л

З н а й  н а ш и х

К В Н

В е р н и с а ж

Пять лет назад идея создания студии оказалась перспективным
решением председателя правления СКО ВТОО «СХР» С.Н. Пар�
шина, секретаря правления В.С. Полякова при единодушной под�
держке всего правления. Открылась новая страница истории кра�
евого Союза художников. Важно, что преподают в студии активно
работающие художники�профессионалы, члены Ставропольского
краевого отделения Всероссийской творческой общественной орга�
низации «Союз художников России» Ольга Полякова�Бутырская,
Александр и Наталья Горбиковы, Наталья Романова, Екатерина
Палехова. В экспозиции представлено более ста работ их учени�
ков. Это и серии портретов, и зарисовки красивейших уголков Став�
рополя, и множество других работ, наглядно отражающих безгра�
ничное воображение юных авторов от трех лет и старше. Возглав�
ляющая Творческую студию при СКО ВТОО «СХР» Ольга Поляко�
ва�Бутырская, член «Союза художников России», преподает в Став�
ропольской детской художественной школе. Она из плеяды поко�
ления художников, ставших известными в конце 1980�х годов, с
более широкими взглядами, благожелательно относившихся к но�
вым веяниям в искусстве, развитию новых форм. Это искусство
уже не называлось социалистическим реализмом, а получило не
совсем четкое определение – постмодернизм. Течение включило в
себя многие стилевые приемы, отличавшие его от соцреализма
тематикой и формами изображения. К числу постмодернистов мож�
но причислить и семью Ольги и ее супруга, художника Василия
Полякова. У них одинаковые вкусы, предпочтения. Любимым ху�
дожником называют Вермеера Дельфтского. Хотя интересы Ольги
больше лежат в области русской фрески, русского символизма,
творчества В. Борисова�Мусатова. Василию ближе Рембрандт, Ка�
раваджо. Проблемы передачи тонких нюансов света он считает
главной задачей творчества. Художники много путешествовали и
это, несомненно, отразилось на их творчестве и художественном
кругозоре. Их картины с успехом выставлялись в Брюсселе, Пари�
же, в немецком Трире. Везде их творчество вызвало интерес, вни�
мание. Они много работают и в России на плэнере. Интересные
работы представила на выставке и Наталья Романова�Авсаджа�
нова, дочь известного ставропольского художника – ветерана вой�
ны. В 80�х она жила и работала в Монголии, в начале 90�х – в Чите,
в 1993 году вернулась в Ставрополь уже как член Союза художни�
ков России. Теперь она преподает в Детской художественной шко�
ле Ставрополя. Работы Н.Романовой�Авсаджановой находятся в
художественных музеях Якутска и Читы, в частных собраниях. В
коллекции музея изобразительных искусств находятся три работы
художницы, выполненные в технике пастель. На открытии верни�
сажа организаторы устроили шоу мыльных пузырей и мастер�класс
по акварели выпускницы студии Е. Хорошиловой. Всем желающим
была предоставлена возможность расписать экстравагантные пла�
тья, в которые были одеты арт�модели студии, были и фотосессии,
и прочие сюрпризы. Выставка завершит свою работу в конце июня.

Ирина МОРОЗОВА

Плеяда
талантов

В краевом центре прошла экспозиция творческой студии при
СКО ВТОО «Союз художников России», которая стала
юбилейной для этой организации.

Многие посетители были приятно удивле�
ны большим количеством молодежи и по�
жилых людей, которые с восхищением рас�
сматривали прекрасные цветные фото�
снимки, в которых отражена первозданная
природа Северного Кавказа, достоприме�
чательности Пятигорска, чудесные пейзажи
лесов, цветущих полей Теберды, Домбая,
Медовых водопадов, сияющие лица детей,
солдат, строгие глаза ветеранов войны.

Даже четко снятые сети паучков – это ведь
тоже искусство. Причудливые птицы в ска�
зочном оперении, скворцы, едва различи�
мые в густом переплетении ивняка… Вос�
ход утренней зари, соловьи, орлы... И на�
шел же автор время снять журавлиный клин!
Огромно благотворное влияние фотовыс�
тавки А. Дулепова (на фото в центре) и его
дочери Кристины на души людей.

 Андрей Викторович родился в 1954 году
в Ленинграде. С детских лет смышленый
мальчик полюбил рисовать карандашом на
стенках дружеские шаржи. Окончил школу,
служил в ВВС (Военно�воздушных силах),
потом университет и все свободное время
не бросал рисовать. Спустя годы – журна�
лы, выставки, буклеты, призы, дипломы и
газеты…

 Мечтал, чтобы Россия процветала и не
было коррупции, казнокрадства, чтобы сла�
вяне сошлись в теснейшей дружбе. Андрей
Викторович рисовал взяточниками Чубайса,
Абрамовича, Бородина… Вся жизнь Андрея
и дочери Кристины – это увлеченная рабо�
та. И – что удивительно – от этого у них уд�
ваиваются силы. Ведь увлеченный человек
развивает в себе наблюдательность, память
– свои духовные качества.

 Андрей Викторович говорит, что «в се�
мье должна царствовать любовь, тактич�
ность, этичность, а ссориться – это преступ�

Жизнь и так коротка

В огромном фойе библиотеки имени Горького города Пятигорска в круговых стендах
– многочисленные изумительные фотосюжеты, фотомонтажи, черно�белые,
цветные фотоснимки члена Союза дизайнеров Ставропольского Края Андрея
Викторовича Дулепова и его дочери Кристины.

ление, жизнь и так коротка, дел так много,
и вдруг выбрасывать из нее еще недели
на ссоры, когда и так целую треть жизни
мы спим».

 Андрей Викторович говорит: «А теперь ин�
формация к размышлению об увлеченнос�
ти. Известно, что Карл Маркс в 53 года на�
чал изучать русский язык. Русский художник
Б.М. Кустодиев после операции лишился
возможности двигаться, и одиннадцать лет
он был прикован к постели. Именно в эти
годы он создал свои лучшие картины (сре�
ди них – «Купчиха», «Шаляпин», «Больше�
вик» и другие). Увлеченность живописью
была для него лучшим лекарством. Благо�
даря ей он сохранил оптимизм, жизнелюбие,
человеческое обаяние… Сколько есть у нас
увлеченных коллекционеров открыток, кар�
тин, монет».

 Андрей Викторович выпустил пять поэти�
ческих сборников. Из разговора с журнали�
стом о нравственном развитии:

– Андрей! Кто тебя воодушевляет?
 – Все, чего я достиг, что имею – благодаря

супруге Любовь Васильевне, дочери Крис�
тине. Мы счастливы.

 – Андрей! Скажи, что значит быть нрав�
ственно развитым?

 – Каждый из нас должен ответить сам
себе: умею ли я уважать старость, чужой
труд, близких, друзей? Умею ли я любить
дерево под моим окном, город, где родился,
поселок Иноземцево, в котором я живу, стра�
ну, где вырос, тех, кому я в любви клянусь?
Умею ли я быть добрым, то есть не жалеть
сил и времени жертвовать собственными
интересами, чтобы помочь другому или дос�
тавить ему радость? Отсутствие даже одной
из этих черт делает человека нравственно
уязвимым.

Борис ЯГУБОВ

На этот раз команды вышли на ставропольскую сцену, чтобы найти
путь к славе – такова была тема игры. Свой вариант приветствия
представила каждая из пятнадцати команд всего Северо�Кавказс�
кого округа, а также Ростова�на�Дону и города Волжский. Веселые
и находчивые искрометно шутили, заряжая зрителей хорошим на�
строением.

Оценить выступления квнщиков приехал резидент «Камеди
Клаб» Серж Горелый.

– Кавказский колорит мне близок, потому что один из моих пер�
сонажей с Северного Кавказа, – прокомментировал игру шоумен.
– Критерий юмора один – должно быть смешно.

В ответ на шутки со сцены и экспрессивные выступления зал
гремел дружным хохотом. Горячий прием ставропольцев ощутили
все команды. По словам квнщиков выступать в Ставрополе – одно
удовольствие благодаря теплому приему и чувству юмора зрите�
лей.

 Зал, как всегда, был дружелюбен к командам, зрители болели
за всех. Молодым людям из разных регионов КВН дает не только
возможность реализоваться в творчестве. Здесь закладывается ос�
нова для крепких дружеских отношений. Эти две главные цели
проекта «Лига «Кавказ» успешно реализуются. Его редакторами
являются Павел Козмопулос и Илья Романко («Сборная Пятигор�
ска»), они всю подготовительную неделю работали с командами.
К удовольствию зрителей жюри решило допустить к следующей
игре 12 команд. Осенью они встретятся снова, чтобы побороться за
место в финале.

Влад ФИЛАТОВ

Четвертьфинальную игру провела на днях Межрегиональная
лига КВН «Кавказ».

Дюжина вошла
в финал

В случае победы пятигорчане могли завершить сезон на 12 мес�
те, чего они успешно и добились. В дебюте встречи возле своей
штрафной игроки «Астрахани» нарушили правила из�за капитана
«Машука» Ибрагимова. Штрафной вызвался пробить полузащит�
ник Садиров. Мяч после его удара отскочил к защитнику Мулляру и
тот протолкнул его в сетку ворот. Однако главный судья зафикси�
ровал положение «вне игры». Следующий опасный момент у во�
рот гостей возник на 37 минуте матча. Нападающий Баев после
точной передачи одноклубников вышел один на один с голкипе�
ром и пробил по центру – прямо в руки вратарю. Во втором тайме,
рисунок игры не поменялся, преимущество было за хозяевами, ко�
торые то и дело терзали ослабленный правый фланг «Астрахани»,
в составе которой отсутствовало по разным причинам четыре клю�
чевых игрока. Однако счет в матче первыми открыли гости. На 56
минуте встречи полузащитник Васильев обыграл защитников «Ма�
шука», пробил во вратаря и вторым касанием забил мяч в ворота.
Отыгрались пятигорчане спустя 10 минут. Полузащитник Садиров
прорвался по левому флангу и мощно пробил в правый угол ворот
голкипера «Астрахани». В течение 15 минут в ворота астраханцев
влетело еще два мяча. Сначала, на 73 минуте, полузащитник Ша�
нин получил точный пас от одноклубника Киракосяна и головой
пробил в правый угол ворот. На 82 минуте встречи капитан «Машу�
ка» Ибрагимов прорвался по правому флангу и отдал в штрафной
площади точный пас Дзахмишеву – тот не промахнулся. От разгро�
ма с неприличным счетом гостей спас капитан Болонин, который
сократил счет до минимума после штрафного удара в уже компен�
сированное время. Итог – 3:2. Благодаря этой победе пятигорчане
закончили непростой для себя сезон на непривычном 12 месте.
После десятидневного отпуска команда соберется на своей трени�
ровочной базе для подготовки к новому футбольному сезону.

Сергей ДРУГОВ

На
чемпионат
в Европу
Через неделю в ав�
стрийском городе
Китцбюэле пройдет
чемпионат Европы
по триатлону. За на�
грады этих крупней�
ших состязаний в
составе сборной
России будут бо�
роться сразу три
ставропольских
спортсмена�универ�
сала. По итогам
заключительных от�
борочных этапов,
путевку в Австрию
добыла лидер наци�
ональной дружины
Анна Бурова, кото�
рая намерена блес�
нуть мастерством в
абсолютной катего�
рии. А в турнире по
паратриатлону пра�
во защищать честь
флага заслужили
еще два воспитан�
ника заслуженного
тренера РФ Сергея
Бобрышева – Анна
Бычкова и Вячеслав
Новоселов. Анна
Бычкова, возобно�
вившая карьеру
после двухлетнего
перерыва (связан�
ного с рождением
дочери), успешно
открыла сезон в Бе�
зансоне. Наша зем�
лячка замкнула пя�
терку лучших по
итогам французско�
го этапа соревнова�
ний «Мировой пара�
триатлон». Этот ре�
зультат позволил
«серебряному» при�
зеру чемпионата
континента полу�
чить билет на еще
одно первенство
Старого Света. А
16�летний Вячеслав
Новоселов дебюти�
рует на Евро�2014
по итогам рейтинго�
вого турнира на
Черноморском по�
бережье. Сейчас
Анна Бычкова и Вя�
чеслав Новоселов
готовятся к ответ�
ственному старту на
базе Ставрополь�
ского Центра адап�
тивной физической
культуры и спорта.

Влад ФИЛАТОВ

Завершили
непростой
сезон победой

В состав творческого Союза художников
России входят люди неравнодушные, ищу�
щие, испытывающие неистребимую потреб�
ность в художественном творчестве. На
выставке будет представлено около 100
произведений 36 авторов, среди которых
Александр Бабич, Михаил Унтилов, Наталья
Величко, Светлана Сердюкова (раздел
«Живопись»), Наталья Григоренко, Алек�
сандр Красин, Ирина Неминущая, Галина
Солдатова и Диана Шинкарева (в разделе
«Декоративно�прикладное искусство»).
Раздел «Фотография» представлен рабо�
тами Александра Бондаренко, Алексея Пе�
тухова и других известных ставропольских
авторов. На экспозиции можно увидеть жи�
вопись, графику, батик, фотографии, тек�
стильные куклы. Выставка дает возмож�
ность познакомиться зрителям с творчеством
невинномыссцев, узнать новые имена.

Влад ФИЛАТОВ

Новые имена
В историко�краеведческом музее
города Невинномысска при поддержке
министерства культуры Ставрополья
открылась отчетная выставка членов
творческого Союза художников России
(Невинномысское отделение).

В южной зоне второго дивизиона прошли матчи
заключительного 34 тура. В Пятигорске футбольный клуб
«Машук КМВ» принимал гостей из Астрахани.

ОВЕН В финансовом плане неделя дос�
таточно стабильна. Поход по магазинам
желательно наметить на четверг, в пят�
ницу же покупок лучше не делать и во�
обще не касаться денежных вопросов.
Зато в этот день есть вероятность зак�
лючения интересных сделок и догово�
ров.
ТЕЛЕЦ На этой неделе финансовый воп�
рос особого беспокойства доставлять не
будет. Во вторник желательно в долг не
давать, так как вам тоже могут срочно
понадобиться деньги. Четверг будет
удачным для деловых встреч и подпи�
сания договоров. В пятницу позвольте
себе маленькие удовольствия и приоб�
ретите что�нибудь новенькое. Новые
денежные поступления возможны в вос�
кресенье.
БЛИЗНЕЦЫ В наступивший период
ваша энергичность и работоспособность
должна начать приносить вам резуль�
таты, пусть даже не совсем такие, как
вы предполагали. Тем не менее, это за�
метным образом укрепит вашу финан�
совую стабильность.
РАК Эта неделя обязательно вознагра�
дит ваши творческие идеи по достоин�
ству, так что продолжайте внедрять их
в жизнь. Финансовые поступления наи�
более вероятны во вторник или в среду.
В пятницу и субботу будут удачными
покупки средней величины.
ЛЕВ Не спешите тратить все деньги на
отдых, ведь скоро вам могут понадобить�
ся значительные средства на развитие
дела или учебу. Необдуманные траты во
вторник рискуют несколько нарушить
финансовую стабильность. В субботу
можно заняться пополнением библио�
теки.
ДЕВА На этой неделе у вас возможны
важные встречи и поездки, поэтому по�
старайтесь проявить все ваши дипло�
матические способности, ведь от ваших
действий будет зависеть очень многое.
Во второй половине недели не исключе�
но поступление некоей суммы денег, о
которой вы догадывались, но не могли
предугадать ее размер.
ВЕСЫ В делах финансовых вам пока
следует делать только самое необходи�
мое, ни в коем случае не отвлекаясь на
мелочи. В середине недели вероятны
значительные расходы, самые благо�
приятные из которых будут связаны со
сменой имиджа и гардероба.
СКОРПИОН В ближайшие дни финан�
совое положение явно вас порадует,
давая возможность вздохнуть спокой�
но и перестать обременять себя беско�
нечным латанием бюджетных дыр. До�
биться еще большего успеха вам позво�
лят оригинальность, активность и сосре�
доточенность. В четверг вероятны но�
вые денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе постарайтесь
заняться наведением порядка в финан�
совых делах и не забывайте, где имен�
но имеет обыкновение находиться бес�
платный сыр. Соглашения с удаленны�
ми партнерами неожиданно могут ока�
заться под угрозой срыва. Денежные по�
ступления возможны в четверг.
КОЗЕРОГ Проверьте на неделе нали�
чие важных бумаг и приведите в поря�
док всю документацию. В начале неде�
ли необходимые покупки могут погло�
тить значительную сумму денег, но это
не должно стать поводом для огорче�
ния. Одним из самых удачных дней бу�
дет четверг, вы можете рассчитывать
на денежные поступления, которые ста�
билизируют ваш бюджет.
ВОДОЛЕЙ В ближайшие дни ваши же�
лания могут частично не совпадать с
вашими возможностями. Во вторник
подходить к начальству с какими�либо
своими просьбами нежелательно. В пят�
ницу постарайтесь не давать и не брать
денег в долг.
РЫБЫ Финансовое положение сейчас
опасений не внушает. Во вторник воз�
можны денежные поступления, которые
у вас, правда, не задержатся и мгно�
венно исчезнут. Интересное финансо�
вое предложение, над которым стоит по�
размыслить, может поступить к вам в
среду. Необходимые приобретения бу�
дут удачными в четверг.
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Телеканал «Перец»

реклама

(16+) ПреМЬера! ПрограММа 
«готовит готовЦев» – по суббо-
там и воскресеньям в 13.00.

«Перец» узнал главный секрет муж-
чин: они уМеют готовить! Про-
сто скрывают это. впервые за дол-
гую историю кухонного владычества 
женщин на телевидении появится 
шоу о настоящей мужской еде. рецепт 
проекта «готовит готовцев» прост: 
вкусные блюда, гастрономические 
изыски и харизматичный повар на 
мотоцикле.

(16+) ПреМЬера! ПрограММа 
«Что СкрЫваЮт «ПреПоДЫ?» – по 
воскресеньям в 13.30.

Получая счет за еду, сервис и лече-
ние, на самом деле мы часто платим 
за наглый обман. в новом авторском 
цикле расследований «что скрыва-
ют?» «Перец» раскроет криминальные 
секреты сферы услуг и разоблачит 
мелкое жульничество, достигшее в 
россии чудовищных масштабов. все 
нелегальные приемы и махинации 
ведущий проекта дмитрий аниси-
мов проверит на собственной шкуре 
и лично отправит преступников под 
суд. Каждый выпуск «что скрывают?» 
— это одна профессия и множество 
способов, которыми ее представите-
ли обманывают клиентов. интервью с 
жертвами и виновниками, запрещен-
ные съемки, эксклюзивные репорта-
жи с места задержания преступников 
и операции, которые заканчиваются 
уголовным делом. 

(16+) ПреМЬера! ПрограММа 
«короли ЭкСтриМа. БезБаШен-
нЫе» – по субботам и воскресеньям 
после 00.00.

(16+) Программа «отражение» – 
это информационная картина региона, 
объективная оценка главных событий, 
интересные герои и рубрики. Это но-
вости близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и сосе-
дей. на этой неделе корреспонден-
ты, как и всегда, расскажут о самых 
интересных и актуальных событиях 
Кавказских Минеральных вод и став-
ропольского края. смотрите по будням 
в 8.30 и 18.30 и в выходные дни в 13.30. 
не пропустите.

с момента примирения викингов и 
драконов прошло пять лет. Пока астрид, 
сморкала и остальные ребята проводят 
время, соревнуясь друг с другом в попу-
лярных драконьих гонках, иккинг и без-
зубик путешествуют по небу, составляя 
карту неизведанных ранее мест. Когда 
одно из их приключений приводит к от-
крытию тайной ледяной пещеры, которая 
является домом для сотен невиданных 
доселе диких драконов и таинственного 
всадника, два друга оказываются в цен-
тре битвы, снова пытаясь защитить мир. 
еще одной кинопремьерой лета станет 
продолжение «Железного рыцаря» – 
«Кровная месть». фильм возвращает нас 
в темные и жестокие времена англии XIII 
века, погружая в один из самых бурных 

Летние премьеры
индустрия кино объявляет жаркие премьеры этого лета! киноманы уже в этом месяце смогут увидеть долгожданное 
продолжение прошлогоднего лидера проката «как приручить дракона 2» американского режиссера Дина ДеБлуа, 
комедийный анимационный фильм в стиле фэнтези. 

периодов английского средневековья. 
ватага рыцарей-наемников под руковод-
ством молодого Хьюберта выступает про-
тив кровожадных кельтских племен, одер-
жимых местью за смерть сына их вожака. 
Жесточайшие бои, коварство и интриги, 
кровопролитные поединки наполняют 
картину неимоверным драйвом. благо-
родство соседствует с предательством, 
любовь – с ненавистью, жестокость – с 
состраданием. Целый шквал эмоций ис-
пытает каждый, кто посмотрит эту кино-
ленту. Премьера «Лига мечты» от фреде-
рика обуртина переносит нас в европу 
ХХ века. на рубеже столетий несколько 
энтузиастов из разных стран решили со-
вместно реализовать амбициозную меч-
ту – создать футбольную организацию, 

которая объединила бы весь мир. им это 
удается. они назвали ее Международ-
ная федерация по футболу, или коротко 
– FIFA. Жюль риме, авеланж Жоао и пре-
зидент FIFA Йозеф «зепп» блаттер – три 
столь разных человека жили в разное 
время в разных странах. они наживали 
врагов, шли на компромиссы, станови-
лись жертвами предательств. и все же 
именно они сделали все, чтобы чемпио-
нат мира по футболу стал реальностью. 
Эта более чем вековая история прослав-
ляет игру, которая стала популярной на 
весь мир, олицетворяя надежду, силу 
духа и единства. триллер о трудностях 
выживания в прекрасном будущем – та-
ков замысел фильма джеймса деМонако 
«судная ночь». 

Кинолента изображает нам мир буду-
щего, в котором нет преступности, без-
работицы и войны. и все это благодаря 
одной только ночи в году, когда можно 
отправить на тот свет любого – злобного 
босса, шумных соседей, надоевших род-
ственников. в судную ночь дозволено все 
– главное дожить до рассвета. 

завораживающее зрелище неуправ-
ляемой стихии предстает перед взо-
ром кинозрителя в фильме «навстречу 
шторму» от стивена Куэйла. всего лишь 
за один день невероятное «нашествие» 
смерчей практически уничтожило горо-
док сильверстон. все его жители были 
отданы на растерзание непредсказуемым 
и смертельно опасным торнадо. однако 
прогнозы метеорологов неутешитель-
ны – худшее еще впереди. большинство 
ищут убежища, в то время как немногие 
смельчаки идут навстречу стихии, испы-
тывая себя. насколько далеко сможет 
зайти «охотник за торнадо» ради одного 
уникального снимка? сопереживайте, 
удивляйтесь, размышляйте – смотрите 
настоящее кино в кинотеатрах этим ле-
том! 

Подготовила 
Полина тУргенева
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