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Чиновники явно не собирались акцентиро-
вать внимание общественности на этом во-
просе. Впрочем, активность горожан на этот 
раз была весьма высокой, жаль только, что 
большинство из них так и не уяснили себе 
смысл главной темы обсуждения, и разго-
вор вновь пошел о застройке лесополосы на 
Московской. Это, к сожалению, было только 
на руку нашим управленцам. Поэтому все же 
хотелось бы пояснить, что Проект функци-
ональных зон – это карта территорий, кото-
рая указывает, как следует их использовать 
рационально для создания благоприятного 
климата в городе: под ИЖС, общественно-
деловое или курортное назначение. Нарушать 
зонирование запрещено Градостроительным 
кодексом, иначе появится лазейка для за-
стройки лесов и городских парков, хотя наши 
чиновники предпочитают называть это кор-
ректировкой. Как это ни называй, выясняется, 
что Генплан 2009 года содержит изменения 
весьма сомнительного характера. 

Начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Пятигорска 
Е. С. Пантелеев сказал, в чем конкретно за-
ключались изменения функциональных зон:  
в корректировке предназначения земель 
вдоль Подкумка (вывод оттуда промышленных  
объектов), изменениях в общей плановой ква-
дратуре многоквартирного жилья, в отмене 
планов по застройке верхней части Комсо-
мольского парка после долгих уговоров за-
стройщика и судебных разбирательств, в от-
мене планов по превращению Нижнего рынка 
в концертный зал. 

Но, к сожалению, за кадром остались мно-
гие другие ключевые, но негативные изме-
нения, которые администрация пытается 
провести как бы между прочим. В результате 
могут появиться многочисленные ряды тор-
говых центров вдоль главных улиц Пятигор-
ска, будет застроена часть Армянского леса, 
осуществлена замена назначения территории 
мясокомбината по улице Фабричной, 1 на са-
наторное назначение, но с заступом на уча-
сток, находящийся в I зоне горно-санитарной 
охраны с искажением ее границы. Практиче-
ски, это уже территория памятника природы 
– горы Машук. Согласно предстоящей «кор-
ректировке» Генплана, у подножия Машука, 
по обе стороны дороги в направлении поселка 
Иноземцево от проспекта Калинина, чинов-
ники решили «подвинуть» лес на 100 метров 
вглубь, ведь торговые центры и придорожный 
сервис куда важнее. На западном склоне Ма-
шука в районе Поляны песен и Места дуэли 

М. Ю. Лермонтова уже выстроены корпуса 
санаторного назначения, но теперь стоит во-
прос о переводе назначения этих земель под 
ИЖС. На восточном склоне Машука вдоль 
трассы М-29 «Кавказ» в лесу (территории за-
казника и памятника природы – горы Машук) 
планируют строить ряд торговых центров. Так, 
уже построен на южном склоне Бештау вдоль 
Бештаугорского шоссе гипермаркет «Метро». 

И это лишь самые крупные планируемые за-
стройки. Всего от городских лесов и заказника 
«Бештаугорский» будет отрезано около 200 
га! Из них около 70 процентов территорий пой-
дет под коммерческую застройку (торговые и 
развлекательные центры), около 30 процентов 
– с целью курортного назначения (санатории, 
пансионаты). И это значит, что леса и зеленые 
территории уже предопределены к рубке. При 
этом Генпланом предлагается посадка толь-
ко 7 га леса (юго-восточная окраина города, 
урочище Дубки) и создание 3 га городского 
парка в микрорайоне «Западный». 

По оценкам экспертов, процент озеленен-
ности улиц курортного Пятигорска уже давно 
не дотягивает даже до обычного. Такими тем-
пами город рискует вообще остаться без кли-
матообразующего ресурса – редкого ценного 
богатства, которым наделила нас природа и 
мудрые градоустроители прошлых лет. 

– Меня, как жителя Пятигорска, волнует со-
стояние экологии города, вопрос сохранности 
его лесов, – говорит Евгений Лазаренко. – Ген-
план, который планируется сейчас принять, 
не соответствует главным федеральным за-
конам, которые обязывают муниципалитеты 
сохранять территории лесов от застройки и 
уменьшения. Генпланом Пятигорска предпо-
лагается откровенная застройка всех склонов 
Машука, южного склона Бештау и частично 
горы Дубровка. Я с этим не согласен. 

Всего на слушаниях 8 человек выступили 
с замечаниями по Генплану, было подано 9 
письменных замечаний, одно из них – с 386 
подписями горожан, которые администрация 
обязана включить в протокол и учесть для 
принятия решения и дальнейшего согласо-
вания проекта Генплана с правительством 
края и Думой города. Можно не сомневаться 
в одном: местные управленцы пускают пыль 
в глаза горожанам, предлагая сомнительные 
пути «развития города». Как бы эта пыль не 
превратила пятигорский курорт в еще одни 
Помпеи, где уже ничего не растет и никто не 
живет. Идти по такому пути сознательные пя-
тигорчане явно не хотят, они против. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Генплан развития 
Пятигорска – мина 
замедленного действия?

Впервые наш земляк стал вице-
президентом Российского Союза ректоров. 

10 июля в МГУ им. М. В. Ломоносова со-
стоялся Съезд Российского Союза ректо-
ров, в ходе которого обсуждались актуаль-
ные проблемы отечественного образования.  
С докладом о последних инициативах мини-
стерства образования и науки РФ к участни-
кам встречи обратился министр образования 
РФ Д. Ливанов. О работе Российского Союза 
ректоров, а также задачах на ближайшую пер-
спективу участникам встречи рассказал пре-
зидент РСР Виктор Садовничий. В ходе Съез-
да Союза ректоров России, в состав которого 
входят 880 руководителей высших учебных 
заведений страны, говорили и о внесении из-
менений в Устав Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ректоров». 
Кроме того, в рамках встречи были избраны 
новые руководящие органы организации. 
Президентом РСР вновь стал ректор МГУ им.  
М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Анто-
нович Садовничий. А ректор Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета, 
председатель Совета ректоров вузов СКФО 
профессор Александр Павлович Горбунов не 
только вошел в состав основных руководящих 
органов РСР – Совета, правления и президиу-
ма, – но и был избран вице-президентом Рос-
сийского Союза ректоров. 

По окончании встречи участниками Съезда 
был утвержден план мероприятий на 2014-2015 
годы, предусматривающий проведение расши-
ренного заседания Совета Российского Союза 
ректоров на территориях федеральных окру-
гов, в том числе на территории Северо-Кав-
казского федерального округа, в Пятигорске. 

Коллектив газеты «Бизнес КМВ» поздрав-
ляет Александра Павловича Горбунова с из-
бранием на пост вице-президента Российского 
Союза ректоров, желает больших успехов в 
работе на благо развития российского обра-
зования и отечественной науки. 

Анна ГРАд

Возможно, поэтому Ставрополье на днях по-
сетил Александр Брод, правозащитник, член 
Совета при президенте России по развитию 
гражданского общества и правам человека 
и Совета при президенте по межнациональ-
ным отношениям, сопредседатель Ассоциа-
ции «Гражданский контроль», председатель 
Координационного совета Общероссийской 
общественной организации «Юристы за пра-
ва и достойную жизнь человека», директор 
Автономной некоммерческой организации 
«Бюро прав человека» и директор Москов-
ского бюро по правам человека с 2002 года. 

Известно, что А. Брод руководит многими 
проектами, в том числе и по исследованию 
проблем ксенофобии, расизма, этнической 
дискриминации в России, является лауреатом 
премии «Человек года» в номинации «За про-
тиводействие экстремизму и ксенофобии». 
Правозащитник, кстати, не впервые посещает 

Ставрополье. Последнее посещение А. Бро-
дом Ставрополья было связано с выборами 
мэра в Железноводске. В нынешний приезд 
он встретился со ставропольскими журнали-
стами в краевом правительстве. 

На брифинге А. Брод сообщил, что уже 
успел посетить Пятигорск, Ставрополь, Шпа-
ковский район и Невинномысск, где у него 
прошли встречи с муниципальными и район-
ными депутатами. Правозащитник посетил 
и штабы кандидатов на пост главы региона. 
Однако кандидаты лично с ним не встреча-
лись, а прислали своих представителей, за 
исключением А. Черногорова. Готовность к 
избирательной кампании и предстоящему го-
лосованию в крае Брод обсуждал и с избирко-
мами. Его интересовал, в частности, уровень 
подготовки членов комиссий и то, как избира-
тели получают информацию о ходе кампании. 

Окончание на стр. 3

выборы не должны 
превратиться в ярмарку 
тщеславия и войну 
компроматов

В последний месяц 
на Ставрополье 
зачастили 
высокие гости, 
представители 
федеральных 
властей. Поводы 
хотя и разные, но их 
визиты позволяют 
говорить о том, что 
наш край является 
для Москвы важным 
экономическим  
и геополитическим 
регионом,  
от которого зависит 
благополучие на 
всем Северном 
Кавказе.

Символ любви  
и согласия
Очередной подарок получили минераловодчане в день семьи, 
любви и верности. По инициативе главы города и района  
К. Гамаюнова было решено установить скамью примирения  
и согласия. 

В этом благородном деле помог добровольный спонсор, генераль-
ный директор ООО «Металлодизайн» С. Кириллов. Такие «примири-
тельные» места есть в Москве, Сочи, Уфе, Таганроге, Вологде, Ставро-
поле, Михайловске и Пятигорске. Теперь такая достопримечательность 
появилась и у минераловодцев. Кованая из металла скамья радует 
глаз: мастер искусно воплотил в дизайне мотив виноградной лозы, 
который является символом плодородия и жизни. Кстати, в прошлом 
году к этому же празднику в Минеральных Водах открыли памятник 
святым Петру и Февронии (скульптора Камила Алиева). 

День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране в седь-
мой раз, и его уже с уверенностью можно отнести к числу популярных.  
В этот день Православная церковь вспоминает святых Петра и Фев-
ронию, жизнь которых является примером любви и верности для всех 
семейных пар. Отсюда и второе название праздника – День Петра и 
Февронии Муромских. На Руси многие века существовала прекрас-
ная традиция – устраивать помолвку 8 июля. И, несмотря на то, что в 
современной России этот праздник отмечают совсем недавно, у него 
уже тоже появились свои обычаи: День семьи, любви и верности – 
один из самых удачных дней для светских свадеб и обряда венчания. 

– Мы надеемся, что скамья примирения станет символом любви и со-
гласия, – отметил в своей приветственной речи глава города и района 
Константин Гамаюнов. – Считается, что у молодоженов, которые посидят, 
обнявшись, на такой скамье, все будет прекрасно в семейной жизни, а 
рассорившаяся пара помирится и больше никогда между ними не будет 
разногласий. Поистине семья имеет огромную ценность для человека. И 
пусть иногда он этого не осознает, но именно любовь и поддержка род-
ных и близких людей помогают ему ощущать полноту жизни, радоваться 
каждому дню, достигать поставленных целей и преодолевать трудности. 

Как прозвучало, за последние полгода в городе Минеральные Воды 
и районе зарегистрировано 320 новых семей, родилось 570 детей, при-
чем 6 пар двойняшек и тройня. На сегодняшний день насчитывается 
почти 1290 многодетных семей, в которых растут 4250 ребятишек. 

На церемонии открытия скамьи примирения и согласия чествовали 
представителей семей-долгожителей. Среди них – семья Михаила и Еле-
ны Панасенко (на фото), проживших в счастливом браке тридцать лет. 

– В день семьи, любви и верности хочется пожелать в первую оче-
редь взаимопонимания, – отметил глава города и района Константин 
Гамаюнов. – Ведь это так важно выслушать, понять и поддержать род-
ного человека. Искренне желаю, чтобы нынешний праздник вы встре-
тили в окружении родных и близких людей, чтобы не прервалась эта 
цепочка преемственности поколений. Особый поклон семьям-долго-
жителям, которые подают прекрасный пример молодым, много лет 
служат образцом взаимной любви и супружеской верности. Счастья, 
мира и согласия каждому дому! 

Минераловодчане по достоинству оценили новую достопримеча-
тельность. Инициативу местной администрации поддерживают, гово-
рят, что для парка – украшение, а для поссорившихся – шанс помирить-
ся: мало ли чего в семье не случается – нужно искать компромиссы. 

– В жизни всякое бывает, поэтому скамья примирения должна быть. 
Это очень важно для семейной жизни. Здесь можно выяснить, что не 
нравится, где произошло недопонимание, – считает минераловодчан-
ка Марина Янповская. 

 Теперь жители города и района знают: если тебя пригласили на 
свидание к скамье примирения, значит, вторая половинка надеется 
на продолжение отношений. 

Анна ГРАд

В минувшее воскресенье работники 
российской почты отметили свой 
профессиональный праздник. 

Одним из крупных подразделений на Став-
рополье является Пятигорский почтамт, куда 
также входят отделения в Лермонтове и Же-
лезноводске. Тридцать четыре почтовых от-
деления расположены в трех городах Кав-
минвод. В них работают 350 сотрудников, 
которые обрабатывают за год более четырех 
миллионов входящих писем, принимают и от-
правляют несколько десятков тысяч посылок. 
Большинство почтовых сотрудников служат 
своему благородному делу по многу лет. Ими 
гордятся в коллективах. Одной из таких заме-
чательных женщин является З. Ф. Гаврюша. 
Начальник пятигорского почтового отделе-
ния № 357532, что находится в микрорайоне 
«Белая ромашка», более сорока лет достойно 
работает в этой службе и за свой труд имеет 
немало благодарностей. Зинаида Федоровна 
передает накопленный большой опыт моло-
дым сотрудникам, которые, как и Ирина Пруд-
кова, равняются на ветеранов почты. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Есть женщины  
в нашей Отчизне
Немало интересных мероприятий проводится регулярно 
в пятигорском выставочном зале «Вернисаж», хозяйкой 
которого является директор ООО «Темп» Светлана Муханина. 
Это встречи с известными людьми, выставки молодых  
и маститых художников, заседание разных общественных 
организаций, занимающихся обсуждением актуальных 
вопросов современности. 

Вот недавно здесь состоялось чествование наших землячек, уча-
ствовавших в боевых действиях на Кавказе и Афганистане. Органи-
зовала и провела эту встречу депутат пятигорской Думы, член пре-
зидиума городского женского Совета, врач по профессии, Людмила 
Нефедова. Именно она разыскала женщин – медработников, кото-
рые вместе с воинами-мужчинами достойно несли службу в разных 
горячих точках. Встретиться с такими замечательными пятигорчан-
ками и услышать их рассказы о военной доле пришли в «Вернисаж» 
представители городской Думы, руководители разных организаций 
и члены женского Совета. Мероприятие прошло в непринужденной, 
очень теплой и даже праздничной обстановке. Хотя, конечно, много 
говорилось о страшных событиях на востоке братской Украины, бежен-
цах и безвинно погибших людях от национальной гвардии и правого 
бендеровского неонацистского сектора этой страны. 

Окончание на стр. 7

• Наплыв потока бе-
женцев из Украины 
привел к тому, что в 
шести регионах Рос-
сии введен режим ЧС 
– в Волгоградской, 
Ростовской, Астра-
ханской областях, 
Ставропольском 
крае, Калмыкии и 
Севастополе. Реги-
ональные специали-
сты уже называют 
обстановку сложной, 
по официальным дан-
ным, это 167 тысяч 
человек. Сколько  
в реальности – пока 
сказать невозможно. 

• Министерство фи-
нансов предложило 
сократить расходы 
на автодорогу от 
Якутска до Невера, 
чтобы найти средства 
для финансирования 
нужд Крыма. Предпо-
ложительно, новым 
регионам России 
поступит 44 млрд. 
рублей из бюджетов 
2016-2020 годов. Пла-
ны по реконструкции 
дороги могут быть 
исполнены только при 
обещанном уровне 
финансирования. 

• Установить жалюзи 
за счет бюджета на 
окнах в российских 
регионах, где бывают 
белые ночи, предло-
жил глава комитета 
Госдумы по делам 
общественных объе-
динений и религи-
озных организаций 
Ярослав Нилов. Так 
как на реализацию 
проекта потребу-
ются средства, он 
предложил попробо-
вать воплотить идею 
вначале в Ненецком 
автономном округе. 

• В отношении мо-
сковского военного 
комиссара Виктора 
Щепилова прово-
дится следственная 
проверка. Выясни-
лось, что генерал 
устроился работать в 
военкомат, оставаясь 
при этом директором 
одного из столичных 
строительных техни-
кумов, одновремен-
но получая зарпла-
ту в двух местах. 

• Для украинцев, ко-
торые хотят получить 
в России временное 
убежище, упростят 
процедуру медицин-
ского освидетель-
ствования. По пра-
вилам, иностранцы 
должны подтвердить, 
что они не являют-
ся наркоманами, 
не заражены ВИЧ-
инфекцией и другими 
опасными заболе-
ваниям. Роспотреб-
надзор считает, что 
уровень иммунизации 
на Украине гораздо 
ниже, чем в России, 
поэтому усилилась 
опасность распро-
странения инфекци-
онных болезней в РФ. 

• В минздраве счита-
ют, что в России лега-
лизация марихуаны в 
медицинских или лю-
бых других целях по-
ка невозможна. Как 
отметил замминистра 
здравоохранения РФ 
Дмитрий Костенни-
ков, это будет подпи-
тывать наркокульту-
ру. В 22 штатах США 
и федеральном окру-
ге Колумбия мариху-
ана легализована в 
медицинских целях. 

• По данным ВОЗ, 
каждое десятое ле-
карственное средство 
в России является 
подделкой и в луч-
шем случае содержит 
мел. В худшем случае 
прием поддельных 
лекарств опасен для 
здоровья. Чаще это 
средства от головной 
боли, лекарства от 
простуды и витами-
ны. Поэтому лучше 
приобретать лекар-
ства в крупных или 
сетевых аптеках, не 
покупать лекарства 
с рук, на рынке, в 
транспорте или со-
мнительном ларьке. 

• В Тверской области 
открылся десятый 
Международный 
молодежный форум 
«Селигер». В этом 
году он соберет де-
легации со всех реги-
онов России и более 
чем 140 стран мира. 
В форуме примут уча-
стие тысячи моло-
дых людей – авторов 
наиболее интересных 
идей для дискуссий. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах в 
ближайшие дни будет малооблачно с проясне-
ниями, местами возможны небольшие осадки. 
Температура воздуха днем – до + 26 градусов, 
ночью – до +18 градусов. Ветер юго-восточный 
с переходом на юго-западный, до 3-5 метров 
в секунду. Атмосферное давление – 709 мм 
ртутного столба. Относительная влажность 
воздуха – 60 процентов.

Начальником краевого управления 
по строительному и жилищному 
надзору стал Валерий Савченко, ранее 
занимавший должность заместителя 
краевого министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ. 

Управление Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору было сформи-
ровано в июне этого года на базе государствен-
ной жилищной инспекции края. Ведомству 
также переданы функции в сфере государ-
ственного строительного надзора. 

Влад ПРудНиКОВ

Добрые 
традиции 
края
Ставрополье станет 
площадкой проведе-
ния Третьего Форума 
Всемирного Русского 
Народного Собора. 
Его открытие  
запланировано  
в краевом центре на 
4 ноября – в День 
народного единства. 
Специфика праздни-
ка найдет отражение 
в рамках культурной 
программы Форума. 
Министерство куль-
туры края подготовит 
порядка десяти пло-
щадок, на которых 
пройдут концерты 
местных коллективов, 
тематические выстав-
ки. «Ставрополье тре-
тий раз принимает на 
своей земле Форум 
Всемирного Русского 
Народного Собора, 
это стало доброй 
краевой традицией. 
И нам необходимо 
сделать так, чтобы 
организация очеред-
ного события была 
бы на ступень выше 
предыдущего», – на-
целил Владимир Вла-
димиров. Глава края 
отметил, что проведе-
ние такого значимого 
мероприятия на Став-
рополье способствует 
укреплению дружбы 
и взаимопонима-
ния среди народов 
многонационального 
Кавказа. Как и в про-
шлые годы, участие  
в III Форуме Всемир-
ного Русского Народ-
ного Собора примут 
представители тради-
ционных религиозных 
конфессий, обще-
ственных организа-
ций, казачества,  
а также ученые  
и эксперты. 

Влад БОчАРОВ

П у л ь с  р е г и о н а

Новое имя 
в выборном 
списке
Ставропольское от-
деление партии «Ком-
мунисты России» 
поменяло кандидата 
на губернаторские 
выборы. Место юри-
ста Олега Кравченко 
занял авиаконструк-
тор Александр Бегак. 
О своем выдвижении 
на выборы Александр 
Бегак сообщил на 
странице социальной 
сети Facebook. «При-
вет всем! Сегодня то-
варищами я выдвинут 
кандидатом на пост 
Губернатора Ставро-
польского края! Спа-
сибо за доверие!», 
– написал авиакон-
структор. Примеча-
тельно, что в 2009 
году Александр Бегак 
был включен в кадро-
вый резерв «Единой 
России». А на авиа-
салоне МАКС-2013 
представленный Бе-
гаком проект самоле-
та получил высокую 
оценку от председа-
теля партии власти, 
премьер-министра 
Дмитрия Медведева. 
«Коммунистами Рос-
сии» изначально на 
выборы губернатора 
Ставрополья был вы-
двинут кандидат Олег 
Кравченко. Затем 
данное решение было 
отменено. Отмена 
объяснялась тем, что 
в конференции при-
няли участие только 
делегаты из краевого 
центра. Была назна-
чена повторная кон-
ференция, сообщает 
«ФП». 

Влад ФиЛАТОВ

важный 
визит
В Минераловодском 
центре социального 
обслуживания насе-
ления провели прием 
врачи Саратовского 
научно-исследова-
тельского институ-
та травматологии и 
ортопедии минздрав-
соцразвития РФ. 
Врач-нейрохирург 
учреждения прокон-
сультировал девять 
семей, воспитываю-
щих детей-инвали-
дов. Все они состоят 
на учете в отделении 
реабилитации детей 
и подростков с огра-
ниченными физиче-
скими и умственны-
ми возможностями 
Минераловодского 
центра социального 
обслуживания насе-
ления.  

Анна ГРАд

Реконструкция 
городских ливневок 
будет стоить 
Пятигорску четырех 
городских бюджетов, 
и это говорит  
о весьма нескором 
решении проблемы. 
Но вот чем могут 
аукнуться изменения 
в Генплане нашему 
курорту? 
Проект изменений  
в Генплане Пятигорска 
был рассмотрен  
4 июля 2014 года  
на очередных 
слушаниях  
в администрации 
города. 
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Анна ГРАД

Не верите? Да загляните в любую дискоте-
ку или ближайший бар. Что, блондинка с си-
гаретой в зубах и с бутылкой пива в руках не 
сходится с моим описанием? Тогда разыщите 
брюнетку. Как? И юноша в общественном ме-
сте говорит на незнакомом языке, и вам чудит-
ся постоянный звуковой сигнал, который на ТВ 
заменяет теперь ненормативную лексику? Что 
ж, бывает, вам просто не повезло, а мне почу-
дилось. Порой мне действительно кажется, что 
это вовсе не кажется. 

У нас действительно немало ребят, которы-
ми впору гордиться. На ежегодный молодеж-
ный форум «Машук» в Пятигорске юноши и 
девушки представляют перспективные проек-
ты, которым присуждаются престижные гран-
ты. Восторг вызывают технические задумки 
юных конструкторов Ставрополья. Случаются, 
правда, и факты, которые вызывают легкое не-
доумение. Можно ли всерьез рассматривать 
кандидатуру 27-летнего специалиста, который 
ничем не выделялся даже на скромной долж-
ности в комитете по физкультуре и спорту  
и вдруг подает документы на конкурсную ко-
миссию, претендуя на пост главы администра-
ции города-курорта? Чего тут больше – карье-
ристского тщеславия или явной переоценки 
своих возможностей? 

Помнится анекдотический случай, когда ма-
ститые литераторы, с недоумением рассматри-
вая безграмотное заявление о приеме в Союз 
писателей, поинтересовались у молодого че-
ловека: «А вы хоть читали Пушкина, Достоев-
ского, Шолохова?» – «Я пришел вступать не 
в Союз читателей, а в Союз писателей», – с 
обидой ответил соискатель на членский билет 
творческого сообщества. Тем более что у нас 
теперь расплодилось предостаточно творче-
ских союзов пишущих. 

Но как, в самом деле, привлечь молодежь 
к чтению? На базе Центральной городской 
библиотеки имени М. Горького в Пятигорске 
краевые специалисты провели недавно меж-
региональную школу лоцманов книжного моря 
«Молодежные инициативы: технологии куль-
турного проектирования». Коллеги заинтересо-
ванно обсудили перспективные методы работы 
с молодежью, чтобы преодолеть, в частности, 
стереотипы. В противовес предлагались такие 

модные акции, как «Библионочь», хотя это, ско-
рее, сомнительное заигрывание с молодыми 
экстремалами, которыми движет не любовь к 
литературе, а ночные приключения. Впрочем, 
все концепции важны, все концепции нужны. 
Чем больше идей, тем богаче выбор. 

Когда-то неграмотная крестьянская Россия 
пришла в сельские клубы, чтобы стать самой 
читающей страной. Сегодняшних ребят окуну-
ли в дебри современного капитализма – одни 
прикипели к Интернету и компьютерным играм, 
других зомбирует отупляющий шоу-бизнес, 
третьи угадывают свои знания в тестах ЕГЭ – 
ликбез, да не тот. И разовые ночные вылазки в 
библиотеку не спасут. Странное дело – «измы» 
можно присоединить почти к любому слову. 
Пишешь вместо «прагматичный» определение 
«прагматизм» или «пофигизм» – и они уже ста-
новятся явлением. А вот к культуре это окон-
чание не прицепишь, потому что культуризм 
– совсем другая сфера. 

Невольно вспоминаю переполненные залы 
и забитые людьми городские площади, когда 
читали свои стихи Рождественский, Евтушенко 
и Вознесенский, когда пели свои песни барды 
Окуджава, Высоцкий… Сегодня молодежь не 
знает стихов, ЕГЭ успешно завершает раз-
гром гуманитарного образования в школах, на 
полках книжных магазинов, если таковые еще 
кое-где сохранились, нетронутыми стоят то-
мики поэтов. Поэзия, литература вымывается 
из душ человеческих. Хотя по природе своей 
сердце человека предрасположено к Слову. 

Странно все-таки, что признанная, люби-
мая и читаемая во всем мире сокровищница 
русской литературы все реже востребована в 
родной стране. Случаются, конечно, и досад-
ные издержки, когда высшее образование и 
начитанность не мешают шибко грамотным 
авантюристам обворовывать государство. И 
все-таки без образованных соотечественников 
нам не построить цивилизованное общество. 
Так что не зря вслед за нынешним 2014 годом, 
Годом культуры, правительство РФ будущий 
2015 год объявило в нашей стране Годом ли-
тературы. Символично и закономерно, потому 
что от состояния нашей культуры напрямую 
зависит человеческий капитал. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Союзы писателей…  
без читателей 
С неистовым чувством гордости и белой зависти вглядываюсь в замечательную 
современную молодежь, которая неустанно подкрепляет свою эрудицию 
нанотехнологиями. На интеллигентной грудной клетке молодого человека бережно 
прикреплены два плейера – из одного торжественный Бах врывается в левое ухо,  
а правое заволакивает нежная мелодия Чайковского. Из кармана выглядывает томик 
Блока, а в кейсе заложена страничка в бессмертном творении Достоевского… 

Д. Медведев провел во Владикавказе за-
седание правительственной комиссии по во-
просам социально-экономического развития 
СКФО. Основным вопросом заседания стало 
развитие промышленности на территории 
округа. На мероприятии выступил руководи-
тель недавно созданного министерства по де-
лам Северного Кавказа Лев Кузнецов. 

Лев Владимирович родился в 1965 году  
в Москве. После окончания Московского фи-
нансового института с 1990 года он эконо-
мист, затем начальник управлений различ-
ных банков. С 1996 года на протяжении пяти 
лет работал в РАО «Норильский никель»,  
с 2001 года был назначен первым заместите-
лем губернатора Таймырского (Долгано-Не-
нецкого) автономного округа А. Г. Хлопонина 
и председателем комитета по управлению 
государственным имуществом администра-
ции округа. С 2003 до 2007 года работал  
в должности первого заместителя губерна-
тора Красноярского края. С 2008 по 2010 
год являлся генеральным директором ООО 

Нам необходима новая  
промышленная политика  
на кавказе
«Колмар» по добыче, обогащению и прода-
же угля в Якутии. В 2010 году депутаты За-
конодательного собрания Красноярского 
края единогласно утвердили кандидатуру  
Л. Кузнецова на пост губернатора. 12 мая 2014 
года Лев Кузнецов был назначен главой соз-
данного в тот же день министерства по раз-
витию Северного Кавказа. Л. Кузнецов женат, 
отец шестерых детей. 

В своем выступлении Лев Владимирович 
рассказал о перспективах реализации феде-
ральной программы «Юг России», о том, какие 
действия необходимо предпринять для акти-
визации реального сектора экономики СКФО. 

– Промышленный приоритет развития обо-
значен в государственной программе «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального 
округа» до 2025 года. С 2017 года именно 
экономика становится основным фокусом 
федеральной программы «Юг России». Для 
эффективного старта второго этапа програм-
мы уже сегодня необходимо разработать при-
оритеты и механизмы, которые должны быть 
реализованы. 

В истории Кавказа был опыт, когда в совет-
ское время задача по промышленному разви-
тию решалась административными методами. 
Здесь размещались крупные производствен-
ные мощности как для военно-промышлен-
ного, так и для гражданского сектора, но,  
к сожалению, в первый постсоветский период 
эти предприятия в большинстве своем пре-
кратили существование. В новый период на 
Кавказе, как и в других макрорегионах, ожи-
далось естественное рыночное становление 
предприятий и бизнеса. Однако если обозна-
чить объективную картину по валовому реги-
ональному продукту, по уровню безработицы, 
было бы необходимым подчеркнуть, что эво-
люционный метод пока не дал нужного госу-
дарству и региону эффекта. Новый импульс 
может, конечно, дать работа по формирова-
нию благоприятного инвестиционного клима-
та, которая проводится в рамках АСИ, однако 
реальность и статистика, которую АСИ нам 
дает, показывают, что бурного роста за счет 
естественной инвестиционной активности не 
происходит. Так, за 2013-2014 годы региона-
ми Северо-Кавказского федерального округа 

практически не было представлено проектов 
для получения поддержки от агентства. 

Работа по снятию ограничений для биз-
неса, учитывая объем того, что необходи-
мо сделать, можно сказать, еще находится 
только на начальном этапе. Уверен, что эту 
работу по стимулированию инвестиционной 
активности и созданию инвестклимата необ-
ходимо делать, но это – вложения в будущее, 
а нам уже сегодня необходимо предпринять 
действия для активизации реального сектора 
экономики СКФО. 

Нам необходима новая промышленная по-
литика на Кавказе с ключевой ролью госу-
дарства, но с учетом советского опыта, ос-
нованная на рыночных инструментах. Здесь 
свою роль должен сыграть описанный уже в 
проекте нового закона о промышленной по-
литике инвестиционный контракт. Мы задаем 
ключевой вопрос: а кто должен быть основным 
инвестором? Позиция министерства заключа-
ется в том, что одним из ключевых инструмен-
тов должно стать решение о размещении на 
территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа производств крупных российских 
компаний, корпораций с государственным уча-
стием. Они должны в первую очередь решать 
вопросы с импортозамещением, локализацией 
производств российских компаний и госкорпо-
раций в разрезе их стратегии развития, круп-
ных государственных контрактов и создания 
новых промышленных мощностей ВПК взамен 
потерянной базы в других государствах. 

Но для решения именно такого подхода не-
обходимы и особые подходы со стороны госу-
дарства. Предлагается рассмотреть создание 
дополнительного к объявленному министром 
пакету преференций задействовать весь но-
вейший арсенал механизмов поддержки уже 
существующих или прорабатываемых в рам-
ках поручений президента и председателя 
правительства инструментов территорий опе-
режающего развития. Для этого предлагается 
ввести льготный налоговый режим в феде-
ральной части налога, посмотреть, что заяв-
лено в территориях опережающего развития –  
речь идет о возможном снижении платежей в 
фонды социального страхования. Но принци-
пиально важно то, мне кажется, что делать это 
надо только под предприятия, которые решают 

вопросы создания новых технологий, или до-
полнительные объемы. Для нас очень важно не 
создавать конкуренцию между территориями, 
когда действующие предприятия будут исполь-
зовать дополнительные режимы с льготным 
налогообложением, не создавать новые про-
дукты и технологии, а просто перемещаться 
туда, где меньше фискальная нагрузка. 

Данный механизм естественен здесь, по-
тому что сегодня доля налога на прибыль и 
других налогов минимальна. Основным яв-
ляется сегодня подоходный налог, и поэтому 
это не скажется на налоговом потенциале 
субъектов, а, наоборот, будет стимулировать 
формирование собственной налоговой базы, 
направляемой на решение социальных и эко-
номических вопросов, стоящих сегодня перед 
субъектами. 

Очень важным подспорьем в решении этих 
задач также является программа «Юг России». 
У нас, я напомню, с 2017 года в нее заложено 
150 млрд. рублей, и здесь государство могло 
бы направить свои инвестиции на создание 
необходимой инфраструктуры для локализа-
ции таких предприятий. Ключевым аспектом 
– здесь я поддерживаю министра энергетики 
– является сохранение льготного тарифа на 
электроэнергию. При этом предлагаю также 
рассмотреть включение сюда Ставропольско-
го края, потому что в Ставропольском крае, 
наверное, одна из самых высоких ставок на 
электроэнергию в Российской Федерации. 

Также очень важно нам сохранить и более 
четко конкретизировать базовые приоритеты 
институтов развития, которые созданы госу-
дарством, при этом обязательно выполнив 
решения по их докапитализации, потому что, 
к сожалению, сегодня стоит вопрос поиска 
источников, и главное там – выполнение этих 
решений. При обеспечении такого пакета 
преимуществ и решений о создании произ-
водственных мощностей на Кавказе, в том 
числе с государственным участием, вопрос 
социально-экономического развития макро-
региона может получить новое дыхание, а это 
даст и синергетический эффект по смежным 
инвестициям, и, соответственно, активизиру-
ет развитие системы высшего и профессио-
нального образования. 

Подготовил Владимир ПРуДНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 2
По его мнению, избирательная кампания 

2014 года по выборам губернатора края идет 
пока нормально, без нарушений. Как выясни-
лось, в рамках ассоциации «Гражданский кон-
троль» он с командой экспертов, политологов, 
адвокатов, правозащитников будет следить 
за ходом губернаторских выборов в регионе. 
Кстати, эта организация уже семь лет ведет 
наблюдения за выборами разных уровней. 
Брод упомянул удачный опыт на недавних 
выборах мэра Железноводска, кроме того, он 
будет курировать выборы губернаторов еще в 
30 разных регионах страны. «В сентябре со-
стоятся губернаторские выборы в 30 регионах 
России. Ассоциацией принято решение сосре-
доточиться на 10 регионах, в том числе Воро-
неже, Московской области, Санкт-Петербурге, 
Ставропольском крае», – сказал А. Брод. По 
его словам, Ставрополье представляет для 
Ассоциации определенный интерес. «Регион 
имеет потенциальные возможности разви-
тия здравоохранения, туризма, экономики, 
сельского хозяйства, которые не были до сих 
пор раскрыты в должной мере. У общества 
есть большая потребность в новом стиле ру-
ководства. Несколько кандидатов обладают 
высоким потенциалом, ожидается высокая 
конкуренция. Кампания обещает быть бурной, 
не без проблем, мы будем очень пристально 
наблюдать за ее ходом», – отметил правоза-
щитник. А. Брод подчеркнул, что задачи «кон-
тролировать каждый избирательный участок 
нет, но пристально следить за работой будут 
на избирательных участках в закрытых учреж-
дениях, особенно в медицинских». К контролю 
выборного процесса в регионе ассоциация на-
мерена привлечь около 30 человек из числа 
местных общественников. «Интересна оценка 
хода всей кампании с точки зрения местных 

наблюдателей и экспертов. Во время выборов 
в регионе будут работать московские экс-
перты, порядка 10 человек, которые примут 
участие в консультационной выездной работе 
на территориях края», – признался правоза-
щитник. Кроме того, будут созданы специ-
альные выездные юридические группы. Их 
задачей станет оперативное реагирование 
на поступающие сигналы о нарушениях на 
избирательных участках. А. Брод рассказал, 
что максимальное количество выдвиженцев 
на пост губернатора в Ставропольском крае 
может составить 15 человек. «На сегодняш-
ний момент о своем выдвижении нас уведо-
мили 7 кандидатов: Владимир Владимиров 
(«Единая Россия»), Александр Черногоров 
(«Партия дела»), Виктор Гончаров (КПРФ), 
Ольга Дроздова (ЛДПР), Константин Нартов 
(«Партия свободных граждан»), Александр 
Кузьмин («Справедливая Россия»), Олег Чер-
ноусов («Коммунистическая партия социаль-
ной справедливости»). От остальных ждем 
документы на выдвижение, – уточнил право-
защитник. – В ходе проверки документов, уже 
представленных в избирательную комиссию 
для выдвижения на должность губернатора, 
грубых нарушений выявлено не было. Есть от-
дельные недостатки в документах кандидатов 
А. Черногорова, В. Гончарова, О. Дроздовой 
и К. Нартова, которые необходимо устранить, 
о чем кандидаты извещены в письменной 
форме». Во время поездки в Невинномысск 
А. Брод подтвердил, что встречался с А. Чер-
ногоровым, однако подробности разговора 
сообщить прессе не захотел. Возможно, это 
как-то связано с распространившимися слу-
хами о подкупе кандидатами в губернаторы 
муниципальных депутатов, размер взятки 
якобы составляет от 30 до 50 тысяч рублей.  
А. Брод считает, что слухи и анонимные ли-

стовки, которые распространяются в крае – 
это тот самый черный, грязный пиар, который 
нацелен на то, чтобы создать в крае тревож-
ную обстановку и спровоцировать скандалы, 
снятие кандидатов с предвыборной гонки. 
«Все подобные слухи будут внимательно 
проанализированы и проверены, – заверил  
А. Брод журналистов. 

А. Брод рассказал, что каждому кандидату 
достаточно собрать 234 подписи, но каждый 
депутат, по новому закону, может поставить 
только одну подпись в поддержку того или 
иного кандидата. Срок сбора подписей за-
канчивается 20 июля. Затем все подписи бу-
дут проверены и опубликованы на сайте ре-
гионального избиркома. Каждый желающий 
сможет увидеть, какого кандидата поддержал 
каждый из местных депутатов. По мнению  
А. Брода, особенно важна «прозрачность му-
ниципального фильтра» и «отсутствие давле-
ния на депутатов». Брод подтвердил, что его 
интересует, как местные депутаты оценивают 
использование «муниципального фильтра» 
при проведении губернаторских выборов. Он 
подчеркнул, что на данный момент сигналов 
об оказании давления на кого-либо из муници-
пальных депутатов в его адрес не поступало. 
Также пристальное внимание Ассоциации бу-
дет обращено на обоснованность выдачи от-
крепительных удостоверений, агитационный 
процесс с точки зрения соблюдения законода-
тельства. В день голосования в пресс-центре 
в Ставрополе будут в режиме онлайн транс-
лировать ход выборов. С 16 августа начнет-
ся активная агитационная кампания в СМИ. 
Подводя итоги разговора, Александр Брод 
выразил надежду на то, что выборы пройдут 
спокойно, и «не превратятся в ярмарку тщес-
лавия и войну компроматов». 

Ирина МОРОзОВА

Выборы не должны превратиться 
в ярмарку тщеславия и войну 
компроматов

В ближайшие годы на Ставрополье появятся детские сады, ос-
нащенные автогородками, которые помогут юным ставрополь-
цам изучать правила дорожного движения. С этой инициативой  
к исполнительной власти Ставрополья обратилось Главное 
управление МВД по краю. 

Ставрополье готовится к Северо-Кавказскому молодежному 
форуму «Машук-2014». Координационное совещание по его под-
готовке прошло в краевом правительстве. В этом году форум бу-
дет проходить с 4 по 17 августа, в нем примут участие 2650 юно-
шей и девушек из южных регионов России. От Ставропольского 
края свои проекты представят 640 ребят.

В Пятигорске проводится операция «Безопасное лето». Рей-
ды, направленные на пресечение нарушений правил перевозки 
несовершеннолетних, рейды по тишине и тонировке будут про-
водиться ежедневно. Проходить они будут в разных частях го-
рода и днем и ночью.

• В Синьцзян-Уйгур-
ском автономном 
районе Китая (СУАР) 
32 человека осужде-
ны за распростране-
ние в Интернете экс-
тремистских роликов. 
Трое из них приго-
ворены к пожизнен-
ному заключению, 
остальные получили 
от 4 до 15 лет тюрь-
мы. По мнению след-
ствия, их материалы 
вдохновили исла-
мистских боевиков на 
недавние теракты. 

• Министр транспорта 
Германии Александр 
Добриндт, предста-
вил одиозный план 
о взимании платы 
на национальных до-
рогах с иностранных 
водителей. Критики 
называют намерение 
правительства ввести 
«инфраструктурную 
плату» дискрими-
национным. С 2016 
года желающим про-
ехаться по автобанам 
Германии придет-
ся выплатить от 10 
евро за виньетку на 
несколько дней до 
100 евро за годичное 
право использования. 

• Германия решила 
выслать из страны 
представителя аме-
риканской разведки 
в посольстве США в 
Берлине. Решение о 
высылке резидента 
спецслужб принято на 
фоне «вызывающей 
вопросы деятель-
ности американских 
агентов в Германии». 
Так, за последние 
две недели в не-
мецких структурах 
безопасности были 
раскрыты два пред-
полагаемых амери-
канских шпиона. 

• Бывший мэр Но-
вого Орлеана Рэй 
Нейгин приговорен 
к 10 годам тюрем-
ного заключения за 
коррупцию во время 
восстановления го-
рода после урагана 
Катрина. В февра-
ле коллегия при-
сяжных признала 
чиновника виновным 
в подкупе, мошенни-
честве, преступном 
сговоре, отмывании 
денег и уклонении 
от уплаты налогов. 

• Мощный тайфун 
«Ногури» обрушил-
ся на японскую пре-
фектуру Окинава. 
Стихия оставила без 
света 22 тысячи до-
мов, прервано транс-
портное сообщение. 
Власти призвали 
жителей прибрежных 
районов при при-
ближении опасности 
укрыться в убежи-
щах. По оценкам 
синоптиков, ураган 
может стать одним 
из сильнейших за по-
следние десятилетия. 

• Арабские государ-
ства выступили за 
экстренный созыв 
Совета безопасно-
сти ООН по поводу 
конфликта в Газе. 
Наблюдатель от Па-
лестинской нацио-
нальной администра-
ции при ООН Рияд 
Мансур предложил 
принять резолюцию 
о защите палестин-
цев и привлечении к 
ответственности тех, 
кто стоит за атака-
ми против мирного 
населения в Газе. 

• Министерство обо-
роны США объявило 
тендер на разработку 
перспективного стра-
тегического дальнего 
бомбардировщика 
для ВВС. Завершить 
конкурс и выбрать 
компанию-разра-
ботчика военные 
планируют весной 
2015 года. Намере-
ны принять участие 
в тендере амери-
канская компания 
Northrop Grumman и 
консорциум Lockheed 
Martin/Boeing. 

• Умственные спо-
собности шимпанзе 
определяются генами, 
выяснили американ-
ские ученые. Влияние 
наследственности на 
интеллект человека 
изучается давно, но 
на обезьянах такое 
исследование про-
водится впервые. 
Работа представле-
на в журнале Current 
Biology от университе-
та штата Джорджия. 

Непростые 
меры  
от минфина
 Министр финансов 
России Антон Си-
луанов заявил, что 
финансирование ра-
стущих пенсионных и 
оборонных расходов 
на фоне сложной си-
туации в экономике 
и проблем с посту-
плениями в бюджет 
требует «непростых 
и непопулярных ре-
шений» в налоговой 
сфере. При рассмо-
трении проекта бюд-
жета 2015-2017 годов 
минфин обращал 
внимание, что в то 
время, «когда при-
нимались все эти за-
тратные решения, у 
нас были совершен-
но другие прогнозы 
темпов роста эконо-
мики и поступлений в 
казну. Этих поступле-
ний нет. А расходы-то 
приняли, и их надо 
финансировать», – 
напомнил министр.  
В бюджетной страте-
гии минфин пред-
ложил в 2016-2017 
годах сократить все 
расходы на 2 про-
цента, «чем проще 
решение, тем оно 
понятнее и лучше 
реализуемо». Ми-
нистерства, по его 
словам, сами должны 
решать, что «строить, 
а от чего отказаться, 
рассматривать пред-
ложения, как лучше, 
как дешевле и про-
ще достичь резуль-
тата по выполнению 
госпрограмм». Си-
луанов признал, что 
на практике повыше-
ние эффективности 
бюджетных расхо-
дов осуществляется 
очень тяжело. «Одно 
дело – слова, вот 
вроде правильно мы 
все говорим, а дру-
гое – принимать уже 
конкретные управ-
ленческие решения. 
К сожалению, второе 
очень тяжело дается 
– сразу возражают, 
что ресурсов нет, на-
оборот, есть дополни-
тельные потребности 
и нельзя ни от чего 
отказаться. Вот такая 
практика сложилась. 
Ее надо менять. Мы 
подошли к той черте, 
где дополнительных 
возможностей госу-
дарства по наращи-
ванию расходов уже 
нет», пишет издание 
news.ru. 
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Заместитель руководителя регионально�
го Центра «ЖКХ�контроль» Ставропольско�
го края Владимир Зинченко на совещании
в Пятигорской администрации рассказал
горожанам о целях и задачах новоявленно�
го контролирующего органа.

Среди самых наболевших для жителей
нашего края остаются, пожалуй, проблемы
ЖКХ. Несмотря на то, что создание управ�
ляющих компаний и ТСЖ как формы управ�
ления многоквартирным домом так и не ста�
ло панацеей от всех бед, а наоборот доба�
вило неразберихи в этот вопрос, теперь пра�
вительство нашей страны (конечно, из бла�
гих намерений) решило упорядочить проце�
дуру капремонта для жильцов МКД. В соот�
ветствии с принятыми поправками в зако�
нодательство, был создан и уже начал свою
работу «Фонд капитального ремонта обще�
го имущества МКД Ставропольского края».
Однако реализация программы возможна
только благодаря средствам, которые сами
граждане должны накопить на специальных
отдельных счетах либо на счете региональ�
ного оператора. Именно этот момент и по�
родил массу недовольств среди населения:
для всех жильцов МКД в Ставропольском
крае уже с ноября текущего года будет в
обязательном порядке введена новая гра�
фа расходов в квитанциях об оплате комму�
нальных услуг. Размер минимального нако�
пительного взноса – 7 рублей 60 копеек за
один квадратный метр жилого помещения
и мест общего пользования.

Неисполнение или предоставление нека�
чественных услуг УК и ТСЖ, бесконтроль�
ность и отсутствие гарантий со стороны го�
сударства, низкий прожиточный уровень –
все это привело лишь к недоверию и непри�
ятию тех нововведений, где обязательным
пунктом является сбор денег. Неудивитель�
но, что такое мнение уже давно укоренилось
в сознании людей, которых неоднократно
обманывали.

Как выяснилось, «ЖКХ�контроль» ставит
перед собой много задач в соответствии с
Указом президента РФ от 7 мая 2012 года по
созданию сети общественного контроля по
всей стране. Деятельность этой некоммерчес�
кой организации направлена на решение
проблем в жилищно�коммунальной сфере и
повышение эффективности работы отрасли.
В этой связи развивается сеть общественно�
го контроля ЖКХ по всей стране – создаются
региональные центры, которые призваны
защищать права собственников жилья, вы�
являть проблемы и разрабатывать предло�
жения по их устранению в сфере жилищно�
коммунального хозяйства, работать с насе�
лением городов и районов, а также с орга�
нами местной власти по вопросам ЖКХ.

– Самой злободневной проблемой являет�
ся капитальный ремонт жилого фонда из�за
того, что правительством края своевременно
не была принята соответствующая програм�
ма, – считает В.М. Зинченко. – Она принята
только в мае 2014 года. Теперь собственни�
кам многоквартирного жилья дано три меся�
ца на раздумья, чтобы определиться со спо�
собом накопления денег на капремонт. Июнь
прошел, а вопрос не решается. Однако мно�
гие собственники склоняются к тому, чтобы
открыть спецсчет. Из�за того, что в крае мно�
жество должников по оплате коммунальных
услуг, возможно, появится отдельная платеж�
ная квитанция для накопительного налога.

В случае если дом новый и недавно вве�
ден в эксплуатацию, ему капремонт не тре�
буется, так как в течение 5 лет действует
гарантия на строительство, или же капре�
монт недавно произведен, такой дом вой�
дет в программу ремонта лет через 20�25.
Тогда и понадобятся накопленные средства.

А вот председатель ТСЖ (улица Бунимо�
вича, 19, корпус 2) В.И. Колесникова при�
ветствует инициативу создания программы
по проведению капремонтов МКД, и на то у
нее свои аргументы:

– У нас новый дом, сдан в 2011 году, но
уже появилась течь на верхних этажах. Спе�
циальная комиссия определила, что при
строительстве не сделана теплоизоляция,
теперь надо подавать в суд на застройщи�
ка. Но я не верю, застройщик может сказать,
что нет средств. Мало ли что может случить�

ЖКХ�контроль:
будет ли польза?

Бурю эмоций
и волну
недоверия у
пятигорчан
вызвало
появление
в городе
общественного
совета
«ЖКХ�контроль»,
созданного
из инициативных
собственников
многоквартирных
жилых домов.

ся. Это ведь наша собственность, а государ�
ство пытается нас приучать быть собствен�
никами. Мы должны сами отвечать за жи�
лье, как и проживающие в частном секторе.
Поэтому хотим попробовать для накопления
средств открыть свой специальный счет.

Но ведь человек может за эти годы поме�
нять не только место жительства, но и го�
род, и даже страну проживания. А програм�
ма не предусматривает перевод денег из
одного городского «котла» в другой. Да и,
увы, никто не вечен. А за два с лишним де�
сятка лет многое может измениться. Что тог�
да, личные накопленные средства конкрет�
ного человека потратит кто�то другой? На
эти вопросы дать ответы реализаторы про�
граммы пока не в состоянии, и даже «ЖКХ�
контроль» не проследит, куда и кому пойдут
денежки народные. Но оплату в обязатель�
ном порядке начнут взимать, тем не менее,
уже с ноября. Зато тот же «ЖКХ�контроль»
мог и должен был, как минимум, поставить
перед правительством края вопрос об
уменьшении накопительного налога: 7 руб�
лей 60 копеек – сумма немалая и может
больно ударить по кошельку жителей Став�
рополья, особенно социально незащищен�
ных категорий граждан. И это уже суще�
ственное упущение со стороны обществен�
ного совета. Контролеров и начальников у
нас хватает, но облегчает ли это жизнь про�
стого гражданина? Пятигорчан возмутило,
что их ставят перед фактом, и они правы,
ведь размер минимального накопительно�
го взноса для жителей Ставрополья оказал�
ся выше, чем в Краснодарском крае (5,2 руб�
ля), Ростовской области (6,2 рубля), Санкт�
Петербурге и Москве (в пределах 5 рублей).

Поэтому общие фразы выступавшего
представителя ставропольского центра не
убедили присутствующих в том, что создан�
ная более года назад региональная орга�
низация предприняла практические шаги
для улучшения ситуации, которая сложилась
в крае в одной из самых проблемных отрас�
лей. Явно оказалась не в восторге от ново�
испеченного «контролера» и пятигорская
администрация. Как отметил начальник уп�
равления архитектуры, градостроительства
и ЖКХ администрации города Е. Пантеле�
ев, не была озвучена программа конкрет�
ных действий, которая подразумевала бы
помощь жителям региона на практике и от�
вечала бы на вопросы, которые их волнуют.
По сути, создана еще одна общественная
организация, способная только озвучивать
проблемы в сфере ЖКХ.

По мнению участников совещания, город�
ской общественный совет, напротив, имеет
четкую позицию и направленность в реше�
нии давно назревших коммунальных воп�
росов. Кстати, в созданное по инициативе
пятигорских депутатов городское отделение
общественного совета «ЖКХ�контроль»
вошло 11 человек. Работать будут на обще�
ственных началах. Собственники многоквар�
тирных домов доверили активистам реше�
ние общих жилищных проблем, но и сами
теперь должны принимать активное участие
в этом процессе.

– Нам предстоит организовать диалог соб�
ственников жилья с властью при участии
представителей ресурсопоставляющих орга�
низаций, руководителей управляющих ком�
паний и ТСЖ, – пояснил председатель об�
щественного совета «ЖКХ�контроль» Виктор
Федоренко. – Необходимо преодолеть неже�
лание людей участвовать в решении про�
блем ЖКХ, объяснить жителям города важ�
ность общественного контроля в жилищно�
коммунальной сфере и привлечь их к само�
му активному участию в этом направлении.

Всех волнуют постоянный рост тарифов,
проблемы с общедомовыми приборами уче�
та, вопрос капремонта, невыполнение сво�
их обязательств управляющими компания�
ми. Общественность может серьезно повли�
ять на решение этих насущных вопросов, но
делать это надо постоянно, технично и ме�
тодично, чтобы многочисленные обращения
и жалобы граждан были услышаны и не ос�
тались без ответа, чтобы вечное противо�
стояние с местными чиновниками перерос�
ло хотя бы в частичное взаимодействие.

Нина БЕЛОВА,  фото автора
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Индексация размеров госпошлин не про�
изводилась с 2009 года. За период с 2009
по 2015 год показатель инфляции оценива�
ется в 61 процент. Таким образом, с учетом
дифференцированного подхода к опреде�
лению уровня инфляции средний коэффи�
циент индексации государственных пошлин
в НК РФ составит 1,57. Пониженный коэф�
фициент 0,7 устанавливается в случае со�
вершения юридически значимых действий
с использованием Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг, регио�
нальных порталов государственных и муни�
ципальных услуг субъектов Федерации и
иных порталов, интегрированных с Единой
системой идентификации и аутентификации.
Применяться пониженный коэффициент
будет до 1 января 2019 года.Также предус�
матривается перераспределение дохода,
полученного от уплаты госпошлины за ока�
зание государственных услуг, предоставля�
емых на базе многофункциональных цент�
ров. В частности, 50 процентов от размера
госпошлины будет зачисляться в федераль�
ный бюджет и 50 – в бюджеты субъектов РФ.

Влад ФИЛАТОВ

Новые законы
С 1 января 2015 года вступят в силу
законы, касающиеся индексации
госпошлин в Налоговом кодексе РФ
на уровень накопленной инфляции
и изменения порядка распределения
доходов от их внесения.

Напомним, что корпорация «Роснано» была учреждена в сере�
дине 2007 года для реализации государственной политики в сфе�
ре нанотехнологий, но в 2011 году была преобразована из госкор�
порации в акционерное общество. В соответствии с законом «О
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий», функ�
ции по развитию инновационной инфраструктуры в сфере нано�
технологий были переданы Фонду инфраструктурных и образова�
тельных программ. В настоящее время именно этот фонд выступа�
ет организатором конкурсов по отбору проектов для нанотехноло�
гических центров. В 2012 году Фонд подписал инвестиционное
соглашение о строительстве на территории Ставрополья Южного
нанотехнологического центра. Общая стоимость проекта – 1,3 млрд.
рублей, из них более 800 млн. рублей должны были составить ин�
вестиции фонда. В качестве соинвесторов и соучредителей высту�
пили ставропольские госпредприятия – Управляющая компания ин�
вестиционного и инновационного развития СК и Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
крае, а также научно�производственный концерн ОАО «ЭСКОМ».
Создаваемый наноцентр по планам должен был специализиро�
ваться по нескольким направлениям: наноматериалы, нанобиотех�
нологии и наноэлектроника, а здание наноцентра в Михайловске
планировали ввести в эксплуатацию в 2014 году.

Какими же нанодостижения может похвалиться Ставрополье? В
2010 году запускается проект АПК «Георгиевская». Его разработ�
чик предлагал РОСНАНО выступить соинвестором строительства
завода по переработке топинамбура. В результате переработки
сырья на заводе предполагается производить пектин, инулин и
другие продуктовые производные как пищевого, так и медицинс�
кого назначения. Стимулом для инвестирования в подобные про�
екты стала госпрограмма поддержки импортозамещающих произ�
водств. Еще несколько проектов было представлено А.Чубайсу в
нанотехнологическом центре Северо�Кавказского технического
университета. Ставропольские ученые давно научились работать
с материалами, представляющими собой миллиардную часть ве�
щества. Если хотя бы два десятка из них воплотятся в жизнь, то
через каких�то 10�15 лет вместо сахара диабетики будут класть в
чай продукт из стевии – растения сладкого, но для них не опасного,
а сами лекарства будут заключены в липосомную нанооболочку.
Кроме того, в крае уже одобрены и реализуются еще две разра�
ботки наших ученых – производство солнечных батарей нового
поколения и модификаторов асфальтобетона. Этими разработка�
ми занимаются на фирме «Экситон» и на заводе «Монокристалл»,
который входит в тройку крупнейших мировых производителей син�
тетических сапфиров. Помимо этого, есть и наноразработки в сфе�
ре медицины. Ученые СКФУ изобрели скальпель с нанопокрыти�
ем, не оставляющий шрамов после операции. После обработки,
которая проводится с помощью вакуумной установки, графитовой
мишени и лазера, обычный хирургический инструмент превраща�
ется в скальпель нового поколения. Изобрести идеально гладкий
скальпель ученых попросили врачи Ставропольской краевой боль�
ницы, специалисты отделения челюстно�лицевой хирургии, для
которых проблема образования послеоперационных рубцов и
шрамов стоит особенно остро. Интересно, что авторы выставляли
свою работу на Всероссийском конкурсе и рассчитывали получить
грант министерства промышленности, но их ожидания не оправ�
дались, зато проектом ставропольских ученых заинтересовались
иностранные производители хирургических инструментов.

Перспективные проекты предложены ставропольскими учены�
ми в области солнечной энергетики, существуют разработки ново�
го поколения сенсоров на основе наночастиц металлов, люминес�
центных материалов с размерами частиц 10�50 нм, предназначен�
ных для применения в составе светопреобразующих композиций,
используемых в медицинской и косметической промышленности.
В 2012 году ставропольские медики с чешскими коллегами пред�
ставили инновационный продукт – средства по уходу за кожей с
экстрактом плаценты, способствующие быстрой регенерации кле�
ток. За счет этого кремы и гели оказывают подтягивающее дей�
ствие, быстро заживляют трещины, ссадины, ожоги и язвы на коже,
сохраняют ее эластичность и гладкость. Уникальные регенерирую�
щие свойства нанокосметики доказали клинические испытания в
Европейском Союзе и в России. Такие средства к тому же гипоал�
лергенны и не вызывают привыкания.

Словом, ставропольским ученым�нанотехнологам было что пред�
ставить на встрече в ТПП. О том, как важна эта сфера экономики
для Ставрополья, свидетельствует присутствие на совещании ми�
нистра экономического развития края Юлии Косаревой.

 Горячо обсуждались вопросы, как увеличить спрос на инновации,
вести статистический учет производства и потребления нанотехно�
логической продукции в регионе. Кроме того, бизнесу Ставрополья
были представлены основные направления деятельности Фонда
инфраструктурных и образовательных программ. Затем представи�
тели российских компаний, специализирующихся на производстве
нанотехнологий, выступили с презентациями. Так, ООО «Автостан�
копром» специализируется на производстве многофункциональных
защитных нанопленок эпилам, использующихся для антикоррозий�
ной и антифрикционной обработки. Компания «Пултрузионные тех�
нологии» представила технологию производства шпунтовых свай
из нанокомпозита, «НЦК» презентовала технологию создания сис�
тем внешнего армирования FibArm, «Русхимбио» – инновационные
решения российских производителей в области фармацевтики и
биотехнологий. Представители «Интерлаб» рассказали о производ�
стве аналитической техники, «Аэросервис» провел презентацию
инновационной системы очистки воздуха, «КомманГрупп» – об ис�
пользовании нанотехнологий в производстве убойных пунктов. Уча�
стники совещания обсудили также механизмы внедрения новей�
ших разработок с экспертами. В свою очередь, представители став�
ропольских компаний, производящих и использующих нанотехно�
логии, смогли задать интересующие вопросы и обсудить примене�
ние новейших разработок на своих предприятиях.

Ирина МОРОЗОВА

Нанодостижения
Ставрополья

В Торгово�промышленной палате Ставрополья прошло
совещание по вопросам применения инновационной
продукции с представителями Фонда инфраструктурных
и образовательных программ РОСНАНО, предприятиями�
членами НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии».

Более других опасны возгорания на землях сельхозназначения.
Они не только являются потенциальным источником перехода огня
в леса, но и приводят к уничтожению полезащитных лесных полос.

По данным краевого министерства природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды, на Ставрополье работают пять пожарно�
химических станций. Они должны быть укомплектованы лесопо�
жарной техникой и иметь соответствующий численный состав со�
трудников, определенный нормативами. Однако Ставропольский
край после проверки в марте этого года Департаментом лесного
хозяйства по ЮФО признан как регион, который лишь ограничен�
но готов к борьбе с пожарами в особо опасный сезон. Основная
причина – нехватка специалистов и техники. Возможно, что к осе�
ни эту проблему удастся решить. На федеральные средства, выде�
ленные Ставрополью, в ближайшее время планируется оборудо�
вать три лесопатрульных комплекса. На сегодняшний день справ�
ляются со своими задачами и полномочиями 12 лесничеств и 10
лесхозов, хотя некоторые из этих учреждений используют в работе
старую технику.

Краевые парламентарии предлагают усилить работу в сфере
взыскания административных штрафов за незаконное допущение
пожаров. Особенно это направление должно быть в приоритете у
глав муниципальных образований.

Влад БОЧАРОВ

Край ограниченно
готов к борьбе
с пожарами

Леса на Ставрополье занимают всего лишь полтора
процента от общей площади и требуют самого
бережного отношения. Однако уже не впервые наш
регион сталкивается с угрозами пожара.

На его  создание министерством экономического развития Став�
рополья в прошлом году было  направлено 7 млн. рублей из феде�
рального бюджета и 1,75 млн. рублей – из краевого.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председа�
теля ПСК А.Мурга, министр экономического развития Ю.Косарева,
министр образования и молодежной политики СК В.Лямин и рек�
тор СГАУ В.Трухачев.

Гостям подробно рассказали и показали работу новейших инно�
вационных устройств: фрезерных станков, лазерного гравера, плаз�
менной резки, 3D принтеров, 3D сканеров, токарного станка. Посе�
тители наблюдали, как у них на глазах претворялись в жизнь но�
вые идеи. Теперь благодаря появлению этого центра молодые уче�
ные смогут осуществить свои  инновационные задумки, получить
доступ к современным технологиям и оборудованию цифрового
производства для быстрого и недорого изготовления функциональ�
ных прототипов, новых продуктов и апробированию самых смелых
идей.

Как позвучало, на Ставрополье планируется создать целую сеть
подобных центров. Главная их цель – помочь молодым инновато�
рам в разработке, запуске в производство их изобретений, при
этом сократив время и стоимость новых изделий, а также подготов�
ка новых кадров в сфере современных технологий.

При центрах планируется создать необходимую интеллектуаль�
ную инфраструктуру, которая будет  обеспечивать взаимодействие
с ведущими промышленными предприятиями, технопарками и дру�
гими подобными центрами, созданными в субъектах России. В ра�
боте центра смогут принять участие иностранные специалисты,
здесь будут проводиться конференции, семинары, рабочие встре�
чи и регулярные обучающие мероприятия.

Владимир ПРУДНИКОВ

Центр для молодых
инноваторов
В аграрном университете состоялось открытие первого
в Ставропольском крае центра молодежного инновационного
творчества «FABLAB «Вектор», ориентированного
на обеспечение деятельности в научно�технической сфере
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей
и молодежи.

О д н а к о

По оперативной информации министерства сельского хозяйства
СК, валовой намолот превысил 4,3 миллиона тонн. Свыше трехсот
тысяч тонн засыпали в закрома труженики Буденновского и Ипа�
товского районов. По итогам последнего мониторинга качества
зерна нового урожая, доля обследованной продовольственной
пшеницы составляет более 81 процента. Как отмечают специалис�
ты министерства сельского хозяйства СК, качество пшеницы в срав�
нении с предыдущим годом значительно лучше. В Ставропольский
филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступили заявки на
поставку и началась отгрузка 80 тысяч тонн продовольственной
пшеницы и ячменя в Республику Азербайджан.

Влад ФИЛАТОВ

Затраты
можно
будет
увидеть
на сайте
Фонд капремонта
проводит осмотры
многоквартирных до�
мов на Ставрополье.
В частности, разра�
батываются предель�
ные показатели сто�
имости различных
работ. Конкретные
цифры должны по�
явиться к сентябрю.
В сопровождении
представителей орга�
нов местного само�
управления, старших
домов, председате�
лей ТСЖ сотрудники
фонда на местах про�
изводят замеры кон�
структивов, выясня�
ют «проблемные ме�
ста» конкретных
строений. Уже осмот�
рен ряд домов в
Ставрополе и Ессен�
туках. Полученные
данные лягут в осно�
ву технологических
карт, которые впос�
ледствии будут раз�
мещены на сайте
краевого фонда кап�
ремонта.

Анна ГРАД

Земельные
нарушения
Полторы тысячи на�
рушений земельно�
го законодательства
зафиксировано на
Ставрополье в пер�
вом полугодии.
Основная доля на�
рушений приходится
на самовольное за�
нятие земельных
участков, а также их
использование без
оформленных в ус�
тановленном поряд�
ке правоустанавли�
вающих документов
на землю.

Анна ГРАД

Хороший урожай
На Ставрополье пройдено 60 процентов хлебного пути.

• Глава «Сбербанка»
Греф не станет пуб�
лично раскрывать
свои доходы. Ранее
многие другие круп�
нейшие госкомпа�
нии – в частности,
РЖД и «Роснефть»
– также не стали
публично раскры�
вать данные о дохо�
дах своего руковод�
ства. Свое решение
все они мотивирова�
ли одинаково: указ
распространяется
только на компании,
которые были спе�
циально созданы
федеральными за�
конами.

• Международный
авиасалон в Фарн�
боро обернулся для
России одними по�
терями: две трети
участников делега�
ции остались без
британских виз. По�
тери российской
стороны, учитывая,
что об отказе стало
известно за пару
дней до начала ра�
боты салона, оцени�
ваются в сотни ты�
сяч фунтов.

• Правительство за�
резервировало бо�
лее 660 миллионов
рублей, которые в
случае необходимо�
сти пойдут на от�
крытие безработны�
ми собственного
дела в Крыму, опе�
режающее профобу�
чение, стажировки.
Официально безра�
ботица в Крыму со�
ставляет всего
1,6%, в Севастополе
еще ниже – 0,8%.

• По прогнозам, пик
годовой инфляции в
РФ пройден: с июля
она начнет замед�
ляться и к концу
года войдет в диапа�
зон 6�6,5%. Правда,
и министерства фи�
нансово�экономи�
ческого блока, и ЦБ
уже предупреждали,
что рост цен может
быть выше. В пери�
од с 1 по 7 июля
рост цен ускорился.

• Россия занимает
второе место в пя�
терке крупнейших
мировых поставщи�
ков оружия, вслед
за США. Такие дан�
ные приводятся в
русском издании
ежегодника Сток�
гольмского между�
народного института
изучения проблем
мира SIPRI�2013. На
долю России в 2008�
2012 годах приходи�
лось чуть более чет�
верти мирового экс�
порта вооружения.

• Списаны 90 про�
центов долга Кубы
перед Россией. Пре�
зидент Владимир
Путин прибыл в Га�
вану, предваритель�
но подписав согла�
шение о списании
32 млрд. долларов
долга Кубы перед
Россией. Оставшие�
ся 10 процентов –
3,5 млрд. долларов –
будут погашены в
течение 10 лет. Эти
средства пойдут на
финансирование ин�
вестиционных про�
ектов на территории
Кубы.

• Власти Крыма по�
лучили право изъя�
тия частной соб�
ственности. Форму�
лировка закона «Об
особенностях выку�
па стратегических
объектов в Респуб�
лике Крым» такова,
что под его дей�
ствие может по�
пасть не только
земля или недвижи�
мость, но и любая
компания, преду�
преждают юристы.
Выкуп должен про�
изводиться по ры�
ночной цене, но в
региональном бюд�
жете денег на это
нет.

• Санкции США не
помешали Игорю
Сечину войти в со�
вет директоров зна�
менитой итальянс�
кой компании Pirelli.
«Роснефть» закры�
ла сделку по покуп�
ке 50 процентов до�
лей в капитале хол�
динговой компании,
владеющей 26,19%
акций Pirelli. Доля в
этой холдинговой
компании куплена у
международного
консорциума. В со�
вет директоров Pirelli
вошли шесть новых
участников, трое из
которых представ�
ляют «Роснефть».
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реклама

382

300

реклама

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐ-

ÂÀÒÅÐ» 0+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

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 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ

ÝÐÛ» 16+.

1.30 Õ/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ

ÊËÓÁ» 16+.

1.45 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀ-

ÁÎÒÛ ÍÀ ÒÅËÅÊÀÍÀËÅ

ÄÎ 6.00.

4.15 Õ/Ô «ÁÎËÎÒÍÀß ÀÊÓ-

ËÀ» 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐ-

ÂÀÒÅÐ» 0+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÄËß

ÓÁÈÉÑÒÂ» 16+.

1.15 Õ/Ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ

ËÞÁÂÈ» 16+.

3.15 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!»

16+.

5.00 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐ-

ÂÀÒÅÐ» 0+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß

ÊÐÀÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» 16+.

1.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎËËÈ-

ÂÓÄ» 12+.

3.15 Õ/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊÀ» 12+.

5.00 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ» 12+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 ÁÎÅÂÈÊ «13-É ÐÀÉÎÍ:

ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)

Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ

08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

10.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

21.00 «ÌÓÌÈß» (16+) ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

23.20, 01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

01.45 «ÂÌÅÑÒÅ - ÝÒÎ ÑËÈØ-

ÊÎÌ» (18+) ÊÎÌÅÄÈß

03.35 «ÌÓÌÈß. ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏ-

ÒÀ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ
09.00 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
10.00, 14.00, 23.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.10, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
10.40, 14.10 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.10 «ÌÓÌÈß» (16+) ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
15.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.00 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅ-
ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

01.30 «ÌÓÌÈß. ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏ-
ÒÀ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

03.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ

04.20 «ÄÈÊÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
(16+) Ä/Ô

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-
ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ

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

ÊÌÂ» (16+)
09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 14.15 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-

Ñß» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

14.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

15.15, 22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅ-
ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

01.30 «ÄÈÊÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
(16+) Ä/Ô

03.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÄÐÀÌÀ

04.00 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
ÄÐÀÌÀ

05.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

09.05 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.35 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

13.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ

13.55 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î

ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 01.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.00 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

09.00 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.30 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.00 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.55 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ

13.55 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î

ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 02.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ» (16+)

ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

04.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.20 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

09.05 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

09.35 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

13.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ

13.55 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î

ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ.

20.40, 01.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

23.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÏÐÅÏÎ-
ÄÛ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

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

(16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)
01.00 «ÌÅÐÒÂÛÉ ÎÌÓÒ» (16+)

ÄÐÀÌÀ
02.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

03.55 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.20 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

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

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

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

11.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.00, 22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+)

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

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

ÍÎÐÀÌÀ»
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ 2» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÓÁÈÒÜ ÌÈÑÑÈÑ
ÒÈÍÃË» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

02.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

03.55 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.20 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

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

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

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00  «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.20, 14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
(12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ 2» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

12.55, 22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ

ÊÈÍÎ 4» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÑÈÌÎÍÀ» (16+) ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

03.20 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÍÀ
ÂÎËÅ» (12+) Ä/Ô

04.05 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

05.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

06.00 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

6.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ» (16+)

8.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ». (16+).

8.30, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-

ÐÛØ» (16+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ

ÎÇÅÐÅ» (16+).

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «ËÓ×ØÀß ÏÎÄ-

ÐÓÃÀ» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «ÆÈÂÛÅ ÌÈØÅ-

ÍÈ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» (16+)

0.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü». (16+).

1.30 Õ/Ô «ÐÎÊÊÈ ÁÀËÜÁÎÀ»

(16+)

3.40 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

4.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00, 3.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅ-
ÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

6.30, 1.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀ-

ÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ» (16+)

8.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ». (16+).

8.30, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ» (16+).

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

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

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

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» (16+)

0.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü». (16+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+).

4.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00, 3.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅ-
ÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ
ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

6.20, 1.30 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ

ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

8.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ». (16+).

8.30, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ» (16+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ» (16+).

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

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜ
Ñ ÍÎÆÎÌ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-7» (16+)

0.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü». (16+).

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+).

4.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

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 «ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-
ÅÇÆÀß ÌÈÌÎ» (16+)
Ò/Ñ

19.30, 1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÓÒ-
ÑÀÉÄÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 1.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀÏ-
ÊÀÍ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÒÀÍÒÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÑÅÊÒÀ» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÌÀÐÃÎ» (16+) Ò/Ñ

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

0.10 «ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ». ÑÏÅÖ-
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

2.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÈØÍß»
(16+) Ò/Ñ

2.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÊÒÎÐ
ËÞÁÂÈ» (16+) Ò/Ñ

3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÓÆÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ

3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÓ×ØÅ ÁÛ
ÏÈË» (16+) Ò/Ñ

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑÒÎÐÈß,
ËÅÄÅÍßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÌÁÈÍÀ-
ÒÎÐ» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÓÁÍÈ×-
ÊÈÍ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (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, 12.30, 1.40 «È ÍÀ ÊÀÌ-

ÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß»
(12+) ÄÐÀÌÀ, ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

13.25, 14.55, 16.00, 16.55 «ÇÀ
ÂÑÅ ÇÀÏËÀ×ÅÍÎ» (16+)
ÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÂÅÐ-
ÊÀ ÍÀ ÂÅÐÍÎÑÒÜ» (16+)
Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÒÈÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÅÖ È
ÄÎ×Ü» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÄÓÝËÜ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÌÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÃËÀÂÀ ÑÅÌÜÈ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÀÄ
ÒÈÑÑÎÉ» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

4.05 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
Ã Î Ð Ì Î Í À Ë Ü Í Û É
ÂÇÐÛÂ» (16+)

5.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ØÊÓÐÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ»
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

12.30, 14.20, 16.00, 16.30,

18.00 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ

Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+) ÄÐÀ-

ÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÑÒÅÐ

ÊÐÅÉÇÈ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅÐÂÀß

ÇÀÏÎÂÅÄÜ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÈ-

ÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ ÀÍÄÐÅß

Ê» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÕÀËßÂÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÂÎÐÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅÊÎ-

ÌÛÕ È ËÞÄÅÉ» (16+)

Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÆÀÄÍÎÑÒÜ»

(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «×ÓÆÀß

ÐÎÄÍß» (12+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

1.55, 3.20, 4.40 «ÇÀ ÂÑÅ

ÇÀÏËÀ×ÅÍÎ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-

ÙÀÉ». Õ/Ô.
10.05 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ

ÂÑÅ». Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ

ÂÑÅ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ. (12+).

14.10, 21.45, 5.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ. (16+).

17.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ
(16+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÅÐÄÖÓ».

Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÑÀÄÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÒÈ×ÜÈ
ÏÐÀÂÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
(12+).

1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.
ÑÊÎËÊÎÂÎ» (12+).

1.45 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.35 «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈ-

ÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ». Ò/Ñ.
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÌÈÌÈÍÎ». Õ/Ô.
10.05 «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ.

ÒÐÀÃÅÄÈß ÑÌÅØÍÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.55 «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
Õ/Ô. (16+).

13.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÒÈ×ÜÈ

ÏÐÀÂÀ» (16+).
16.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).
17.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÅÐÄÖÓ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓ-

ÍÎÉ». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß. (12+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.30 «ÂÍÅÁÐÀ×ÍÛÅ ÄÅÒÈ. ÇÀ

ÊÓËÈÑÀÌÈ ÓÑÏÅÕÀ».
Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
10.05 «ËÓÍÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÀÍÀÒÎËÈß ÐÎÌÀØÈÍÀ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.55 «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
Õ/Ô. (16+).

13.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.15 «ÄÎÌÀ È ÄÎÌÓØÍÈÊÈ».

Ä/Ô (12+).
16.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).
17.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÅÐÄÖÓ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÐÀÊ ÏÎ
ÐÀÑ×ÅÒÓ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

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

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.45 «ÑÀÄÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (12+).

4.20 «ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ.
ÒÐÀÃÅÄÈß ÑÌÅØÍÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ». Ä/Ô (12+).

5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.35 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß».
Õ/Ô

12.05 «ÝÒÎÒ ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ
ÆÎËÈÎ ÊÞÐÈ». Ä/Ô.

12.50 «ÒÀÒÜßÍÀ ËÈÎÇÍÎÂÀ.
ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÑÂÅÒËÎÉ
ÏÎËÎÑÛ». Ä/Ô .

13.40 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ». Õ/Ô

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄÞØ-
ÊÈÍ ÑÎÍ» Â ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ÊÅ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈÂÀÍÎ-
ÂÀ.

18.05 ÃÎÒÜÅ ÊÀÏÞÑÎÍ Â
ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÌ ÇÀËÅ
ÏËÅÉÅËÜ.

19.15 «È ÆÈÇÍÜ, È ÑÖÅÍÀ,
È ÊÈÍÎ...» Ä/Ô.

20.00 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÈÌÎÍÎÂ».

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.55 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ
ÑÒÈÕÀÌÈ... ÄÀÍÈÈË
ÕÀÐÌÑ È ÍÈÊÎËÀÉ ÝÐ-
ÄÌÀÍ».

21.50 «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÊÈÒÀß». Ä/Ô. «ÖÅÍÒÐ
ÌÈÐÀ».

22.45 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
«ÄÆÎÒÒÎ».

0.20 «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÏËÅÍÊÈ».
Ä/Ñ.

1.40 È. ØÂÀÐÖ. «ÆÅËÒÛÅ
ÇÂÅÇÄÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

2.50 «ÔÈÄÈÉ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ.

11.15, 23.35 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß».
Õ/Ô

12.05 «Ê. Ð.» Ä/Ô.
12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.15 «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÊÈÒÀß». Ä/Ô. «ÖÅÍÒÐ
ÌÈÐÀ».

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÈËÛÉ
ËÆÅÖ».

17.20 «ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ Ñ×ÀÑÒÜß. ÏÎ ÀÍ-
ÄÐÅÞ ÁÓÄÊÅÐÓ». Ä/Ô.

18.00 VIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÐÃÀÍÈÑÒÎÂ
ÈÌÅÍÈ ÌÈÊÀÝËÀ ÒÀÐÈ-
ÂÅÐÄÈÅÂÀ Â ÊÀËÈÍÈÍ-
ÃÐÀÄÅ.

19.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

20.00 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÎËÆÅÍÈ-
ÖÛÍ».

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

20.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
21.50 «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÊÈÒÀß». Ä/Ô. «ÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÅ ÍÀËÎÆÍÈÖÛ».

22.45 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
«ÁÎÒÒÈ×ÅËËÈ».

0.20 «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÏËÅÍÊÈ».
Ä/Ñ.

1.45 «PRO MEMORIA». «ÀÇÛ
È ÓÇÛ».

1.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÕÎÐÀ
ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ Â.
ÌÈÍÈÍÀ.

2.50 «ÏÎËÜ ÃÎÃÅÍ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.15
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 23.35 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß».

Õ/Ô
12.05 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÃÈÐÎÑ-

ÊÎÏÎÂ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÈØËÈÍÑÊÈÉ». Ä/Ô.

12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!»

13.15 «ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÊÈÒÀß». Ä/Ô. «ÏÐÀÂËÅ-
ÍÈÅ ÍÀËÎÆÍÈÖÛ».

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ». Ò/Ñ

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÀÌÔÈÒÐÈ-
ÎÍ».

17.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÊÎÐÑÀÊÎÂ.
ÍÀØ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ». Ä/Ô.

18.00 VIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÐÃÀÍÈÑÒÎÂ
ÈÌÅÍÈ ÌÈÊÀÝËÀ ÒÀÐÈ-
ÂÅÐÄÈÅÂÀ Â ÊÀËÈÍÈÍ-
ÃÐÀÄÅ.

19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
20.00 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ!

ÂÀÑÈËÜ ÁÛÊÎÂ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.55 «ÌÀÄÀÌ! ÌÅÑÜÅ! ÑÅ-

ÍÜÎÐÛ!»
21.35 «ÑÎÁÎÐ Â ÀÕÅÍÅ. ÑÈÌ-

ÂÎË ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎ- ÑÂÅÒ-
ÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ». Ä/Ô.

21.50 «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».
Ä/Ô. «ÊÎÍÅÖ ÝÏÎÕÈ ÏÈ-
ÐÀÌÈÄ».

22.45 «ÌÎÑÒ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ».
«ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ».

0.20 «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÏËÅÍÊÈ».
Ä/Ñ.

1.45 «PRO MEMORIA». ÕÎÊ-
ÊÓ.

1.55 ÞËÈÀÍ ÐÀÕËÈÍ È ÈÒÀ-
ÌÀÐ ÃÎËÀÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÌÎÑÊÂÅ.

2.50 «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ». Ä/Ô.

4.40 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 18.55, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).

14.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.

14.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÐÓÌÛ-

ÍÈß.

16.05, 2.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

16.35, 2.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

17.05 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ» (16+).

19.15 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

3.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÄÅÍÜ ÇÀÂÈ-

ÑÈÌÎÑÒÈ.

3.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ.

4.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

4.55, 14.40 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ

ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 18.15, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒ-

ÐÎÂ» (16+).

16.40 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÊÈÍÎÐÅÂÎËÞÖÈß.

17.40 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÏÎÄÇÅÌÅ-

ËÜß.

18.45 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

2.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

2.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

3.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

3.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

4.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ

ÞÍÈÎÐÎÂ (ÄÎ 19 ËÅÒ).

8.05 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.15 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 18.45, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+).

16.00 «ÒÐÎÍ».

16.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».

ÊÎÍÂÅÉÅÐ.

17.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ.

17.35 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÂÅÇ-

ÄÅÕÎÄÛ.

19.15 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ.

2.20 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.

2.50 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÄÓØ-

ÍÛÉ ÁÎÉ.

3.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

3.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

14.10 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

15.15 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

16.10 «ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.30 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÐÎÊËßÒÀß» (18+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÊËßÒÀß».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (18+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

15.15 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÍÅÆÍÛÅ

ÏÑÛ» (12+)

3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÍÅÆÍÛÅ

ÏÑÛ». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (12+)

3.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÒÀÍÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

15.15 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ». Ò/Ñ

(16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÍÀËÅÒ» (16+)

1.25 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ:

ÊÎËÓÌÁÈß» (16+)

3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ

ÔÈËÜÌ «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ:

ÊÎËÓÌÁÈß». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

(16+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»

(16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).

3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎ-

ËÈÖÈß» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

15.00 «ÄÆÀÌÀÉÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ».

(12+).

0.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ

ÊÎÍÒÐÐÀÇÂÅÄÊÈ». (12+).

1.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ».

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9 .00 , 2 .35 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ.
«Î ÖÀÐÅ, ÅÃÎ ÄÎÊÒÎÐÅ
È Î ÑÅÁÅ. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ
ÌÅËÜÍÈÊ-ÁÎÒÊÈÍ» (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-
ÆÓÐÍÀß ×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, ÌÀ-

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ».

(12+).
22.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒ-

ÊÐÛÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎ-
ÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ
«ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2014».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÞÐÌÀËÛ.

1.05 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ».

3.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ÏÅÐÂÎÉ
ÌÈÐÎÂÎÉ. ÄÐÓÇÜß-ÂÐÀ-
ÃÈ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-
ÆÓÐÍÀß ×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, ÌÀ-

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ».

(12+).
23.50 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2014».

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÞÐÌÀËÛ.

1.50 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ».

3.15 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐ» 0+.

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ÊÐÀ-
ÑÎÒÛ» 16+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ: ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÅ ÁËÞÄÎ» 16+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÎËÜØÀß

ÈÃÐÀ» 18+.
2.15 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» 16+.
4.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎËËÈÂÓÄ»

12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-

ÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-

ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.45 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» 0+.

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-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» 16+.

22.45 Õ/Ô «ÂÈÉ» 12+.

0.15 Ä/Ô «ÍÅ×ÈÑÒÜ» 12+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ: ÎÑÍÎÂ-

ÍÎÅ ÁËÞÄÎ» 16+.

4.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ» 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» 12+.

11.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666»

16+.

23.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» 16+.

2.00 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-3» 16+.

3.45 Õ/Ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-4» 16+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

7.30 Õ/Ô «ÓÊÐÀËÈ ÇÅÁÐÓ» 0+.

9.00 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» 0+.

10.45, 3.45 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ

ÌÛ» 12+.

12.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ»

12+.

14.45 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 12+.

17.15, 2.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÊÀ-

ÍÈÊÓËÛ» 16+.

19.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 16+.

21.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» 16+.

0.00 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» 16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+.

2.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

3.50 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 16+

5.00, 7.30, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÏÎ-
ÒÅÐßÍÍÛÅ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÛ ÈÇ ÑÎÇÂÅÇÄÈß
ÎÐÈÎÍ». 16+.

22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»:
«ÍÈÒÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 16+.

0.00 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ, ÊÂÅÍÒÈÍ
ÒÀÐÀÍÒÈÍÎ, ÕÀÐÂÈ ÊÅÉÒÅË,
ÄÝÍÍÈ ÒÐÅÕÎ Â ÔÈËÜÌÅ
ÓÆÀÑÎÂ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» 16+.

2.00 ÄÆÎÍ ÌÀËÊÎÂÈ× Â ÒÐÈË-
ËÅÐÅ «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ» 16+.

4.10 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 16+

5.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 16+.

6.15 «ÒÓÐÈÑÒÛ». 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+.
15.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

21.00 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÎÑÈÊ, ÍÀÒÀ-
ËÜß ÃÐÎÌÓØÊÈÍÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 16+.

22.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÀÐÜßÍÎÂ, ÀËÅ-
ÍÀ ÕÌÅËÜÍÈÖÊÀß Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÌÈÐÀÆ». 16+.

0.30 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎ-
ËÛÁÅËÈ». 12+.

2.20 ÄÅÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ, ÈÍÍÀ
ÃÎÌÅÑ Â ÔÈËÜÌÅ «V ÖÅÍ-
ÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×À-
ÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
16+.

4.30 ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÍÈÊÎËÀÉ
×ÈÍÄßÉÊÈÍ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈ-
ÄÈÕÈÍ, ÈÂÀÍ ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍ,
ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ». 16+

5.00, 8.15 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎ-
ÐÞÉ». 16+.

6.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ-2».
16+.

9.50 Õ/Ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». 16+.

12.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎ-
ËÛÁÅËÈ». 12+.

13.50 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ». 16+.
15.30 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ». 16+.
17.15 «ÇÀÊÐÛÂÀÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. 16+.

19.20 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ
Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
16+.

21.30 ÇÎÈ ÑÀËÄÀÍÀ Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 16+.

23.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË, ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ
ÍÈÐÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÀ×ÅÒÅ»
18+.

1.30 ÆÀÍ-ÊËÎÄ ÂÀÍ ÄÀÌÌ,
ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ
ÑÎËÄÀÒ-4: ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ»
16+.

3.45 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ, ÌÀÐËÎÍ
ÁÐÀÍÄÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÎÍ
ÆÓÀÍ ÄÅ ÌÀÐÊÎ» 16+

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-

ÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
10.30, 15.10, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
11.50 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ
14.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
14.10 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
18.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.00 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. ÂÎÑ-

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅÌÅÉ-
ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

01.30 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
ÄÐÀÌÀ

03.25 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

04.15 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÈÍÛ»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-

ÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
10.30 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. ÂÎÑ-

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00,
20.30, 22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+) ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ Î ÑÎÁÛÒÈßÕ

23.15 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

00.15 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ»
(16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

02.00 «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
(18+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ

03.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
09.30 «ÔËÀÁÁÅÐ-ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
11.15 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
18.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» (16+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
21.05 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ» (16+) Ì/Ô
23.40 «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

(18+) ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ
01.35 «ÌÓÌÈß. ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎ-
ÅÂÈÊ

03.30 «ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

05.25 «ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÍÎÂÅË-
ËÛ» (6+) Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
09.40 «ÒÀÐÇÀÍ È ÄÆÅÉÍ» (6+)

Ì/Ô
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!2 (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 15.00, 17.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
18.35 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ» (16+) Ì/Ô
20.10 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
22.00 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.10 «ÄÆÓÍÃËÈ ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

02.05 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.50 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ» (16+)
ÄÐÀÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)
09.05 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
09.35 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
10.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.05 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+) ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ
13.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ
13.55 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î ÄÀËÜ-

ÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(16+) Ò/Ñ

20.40, 01.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
Ò/Ñ

23.30 «×ÓÆÈÅ ÏÈÑÜÌÀ» (16+)
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
Ò/Ñ

05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ».

Ä/Ô (16+)

09.40 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀËËÀ»

(16+)

10.40 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+)

Ò/Ñ

23.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.30 «ÐÎÄÍÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.20 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

04.30 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
07.00, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

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

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)
07.30, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.00 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»

(12+) ÑÊÀÇÊÀ

10.25, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)

18.55, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÄÐÓÃ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.10 «ÐÀÌ È ÁÀËÐÀÌ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

04.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

06.30, 08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.45 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃ-

ÐÎÂ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

10.40, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16 +)

18.55, 22.40, 04.20 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

23.30 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÐÀÌ È ËÀÊÕÀÍ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ

04.30 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

реклама

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (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 «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

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

Ò/Ñ
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ

5» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
01.00 «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
03.20 «Â ÏÀÑÒÈ ÁÅÇÓÌÈß» (18+)

ÓÆÀÑÛ
05.10 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.40 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-
ÊÀÐÀ» (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 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ
5» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÄÆÓÍÎ» (16+) ÄÐÀÌÀ /

ÊÎÌÅÄÈß
03.55 «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈË-
ËÅÐ

06.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «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»
20.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 2» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
22.05 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÏÐÈÌÀÍÊÈ» (18+) ÓÆÀÑÛ
02.55 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÌÀËÜ×ÈÊÈ»

(12+) ÄÐÀÌÀ
05.00 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

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

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÊÀÄÐÎÌ» (16+) Ä/Ô
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ.

×ÀÑÒÜ 2» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
16.05, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÑÀÕÀÐÀ» (12+) ÁÎÅÂÈÊ
03.25 «Â ÏÀÑÒÈ ÁÅÇÓÌÈß» (18+)

ÓÆÀÑÛ
05.20 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

6.00, 3.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅ-
ËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ-
2» (16+).

6.15, 1.30 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
8.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ

ÂÛÁÎÐ». (16+).
8.30, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
9.00, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

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

(16+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». «ÄÎÖÅÍÒ Ñ ÒÎÏÎÐÎÌ»
(16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». «ÇÂÅÐÜÅ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» (16+)
0.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü». (16+).
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+).
4.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00, 3.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅ-
ËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ-
2» (16+).

6.20, 1.30 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ
ÎÒ «ÐÀß» (16+)

8.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÂÛ-
ÁÎÐ». (16+).

8.30, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

9.00, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

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

(16+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». «ÄÎÈÃÐÀËÑß!» (16+).
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ØÎ-
ÏÈÍÃ» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». «ÓÁÈÒÜ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ»
(16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» (16+)
0.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ» (16+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü». (16+).
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

ÊÀÓÒÎÂ» (16+).
4.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×È ÂÀÌ, ÃÎÑÏÎ-
ÄÀ!» (16+)

8.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÂÛÁÎÐ». (16+).

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»
(16+)

9.00, 5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅ-
ËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ-
2» (16+).

9.10 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ» (16+)

11.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-3»
(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4»
(16+)

19.45 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ: ÝÊÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+)

21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+).

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-
ÑÅß» (18+).

0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-
ÑÒÐÈÌÀ». «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÃÎÍÊÈ» (16+)

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
2.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ» (16+)
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!»

«ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» (16+).
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+).

6.00, 9.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

6.10 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ» (16+)

8.10 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÂÛÁÎÐ». (16+).
8.30 «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎÒÎÂÖÅÂ» (16+).
9.00 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»

(16+)
11.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» (16+)
13.00 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÍÀÐÊÎËÎÃÈ?» (16+)
14.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (16+)
16.30 Õ/Ô «ÁÀËËÈÑÒÈÊÀ: ÝÊÑ

ÏÐÎÒÈÂ ÑÈÂÅÐ» (16+)
18.30 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)
20.30 Õ/Ô «ÁÐÈÃÀÄÀ: ÍÀÑËÅÄ-

ÍÈÊ» (16+)
22.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+).
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

ÑÅß» (18+).
0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ». «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÃÎÍÊÈ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
2.00 Õ/Ô «ÏÐßÌÎÉ ÊÎÍÒÀÊÒ»

(16+)
4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!»

«ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» (16+).
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ!»

(16+).
5.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» (12+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00,

4.55 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÄÅÍÜ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑØÀß
ÌÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÀÑÎÂÎÉ
ËÞÁÂÈ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß ÑÌÅÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÁÎÐÄ-
ÆÈÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÝÊ-
ÑÏÅÐÈÌÅÍÒ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÈÃÐÛ ÂÀÌÏÈÐÀ»
(16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-
ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ
Â ÃÀÃÐÀÕ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

1.45, 2.50, 3.55 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀ-
ÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+) ÄÐÀ-
ÌÀ

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, 12.30 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ

ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß,
ÂÅÊ ÕVIII. ÔÈËÜÌ 1. «ÇÀ-
ÂÅÙÀÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»
(12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

12.55 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
ÕVIII. ÔÈËÜÌ 2. «ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (12+)
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

14.40, 16.00 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ
ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß,
ÂÅÊ XVIII. ÔÈËÜÌ 3. «ß -
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

16.50 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
XVIII. ÔÈËÜÌ 4. «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÃÎËÈÀÔÀ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÄÐÀÌÀ

19.00 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30,

23.15, 0.00, 0.45, 1.35, 2.20
«ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ

3.05, 4.00, 4.55 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀ-
ÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+) Ò/Ñ

5.45 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß

7.35 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ ÏÎÏÓ-
ÃÀÅÂ». «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!».
«ÂÎËÊ È ÑÅÌÅÐÎ ÊÎÇËßÒ».
«ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ» (0+) ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,

13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 «ÑËÅÄ» (16+)
Ò/Ñ

19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40,
23.35, 0.35, 1.30 «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

2.30 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
ÕVIII. ÔÈËÜÌ 1. «ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (12+)
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

4.00 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
ÕVIII. ÔÈËÜÌ 2. «ÇÀÂÅÙÀ-
ÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ» (12+)
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

5.35 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
XVIII. ÔÈËÜÌ 3. «ß - ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ

7.00 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅ-
ÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
XVIII. ÔÈËÜÌ 4. «ÏÀÄÅÍÈÅ
ÃÎËÈÀÔÀ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÄÐÀÌÀ

8.25 «ÌÎÉÄÎÄÛÐ». «ÌÓÐÀÂÜÈØ-

ÊÀ-ÕÂÀÑÒÓÍÈØÊÀ». «ÌÎÐÅÏ-

ËÀÂÀÍÈÅ ÑÎËÍÛØÊÈÍÀ».

«ÇÎËÓØÊÀ». «ÂÎËØÅÁÍÎÅ

ÊÎËÜÖÎ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40,

15.40, 16.35, 17.30, 19.00,

19.55, 20.55, 21.50, 22.40,

23.40, 0.40, 1.35 «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-

ËÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

2.35 «ÝËÜÄÎÐÀÄÎ. ÕÐÀÌ ÑÎËÍ-

ÖÀ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

4.20 «ÝËÜÄÎÐÀÄÎ. ÃÎÐÎÄ ÇÎ-

ËÎÒÀ» (16+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ». Õ/Ô.
10.05 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ.

ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÐÎÌÀÍ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
13.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÁÐÀÊ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ»
(12+).

16.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÅÐÄÖÓ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ

ÍÅ ÇÍÀËÈ». ÔÈËÜÌ ËÅÎ-
ÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ, Ëß ÒÓÐ!» Õ/Ô.

(12+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.30 «ÇÂÅÇÄÍÎÑÒÜ ÂÎ ÁËÀÃÎ».

Ä/Ô. (12+).
5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». Õ/Ô.
10.05 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÍÀ

ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ ÍÅÒÓ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»
(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ

ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô. (16+).
13.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
14.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ

ÍÅ ÇÍÀËÈ». ÔÈËÜÌ ËÅÎ-
ÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

16.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

17.50 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÑÅÐÄÖÓ».

Ò/Ñ. (16+).
22.25 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ». «ÏÎÄ

ÄÎÆÄÅÌ». ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
23.30 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».
ÊÎÌÅÄÈß.

1.20 «ÐÎÌÀÍ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.30 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.45 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ (12+).
7.05 «ÍÈ ÏÓÕÀ, ÍÈ ÏÅÐÀ!» Õ/Ô.
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÐÈ ÒÎË-

ÑÒßÊÀ».
10.30 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓÍÎÉ».

Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÅËÎ N 306». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(12+).
13.25 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». Õ/Ô.
14.45 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
15.20 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß.
17.10 «ÍÀÕÀËÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
20.55 ×ÀÑÛ.
21.20 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». Õ/Ô.
0.05 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ).

(16+).
1.15 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ

ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/Ô (16+).
3.05 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÌÅÐÒÈ.

ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÆÈÇÍÈ».
Ä/Ô. (16+).

4.50 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.40 «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». Õ/Ô.
7.05 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.05 «ÀÄÌÈÐÀË ÊÓÇÍÅÖÎÂ...

ÄÂÀÆÄÛ ÑÏÈÑÀÍÍÛÉ ÍÀ
ÁÅÐÅÃ». Ä/Ô (12+).

8.55 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁËß».
Õ/Ô. (12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß».
ÊÎÌÅÄÈß.

13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ» (12+).
15.25 «ÈÃÎÐÜ ÊÐÓÒÎÉ. ÌÎÉ

ÏÓÒÜ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
(12+).

17.00 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛ». Õ/Ô. (16+).

21.20 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
23.15 «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ» - ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ!» Õ/Ô. (12+).
1.50 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÇÀ-

ÁÛÒÛÅ ÑÐÀÆÅÍÈß». Ä/Ô.
(12+).

3.30 «ÔÈÄÅËÜ ÊÀÑÒÐÎ. ÔÀÂÎ-
ÐÈÒ ßÇÛ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÎÃÀ».
Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 0.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 23.35 «ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß». Õ/Ô
12.05 «ÞÐÈÉ ËÎÁÀ×ÅÂ. ÎÒÅÖ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÊÎÌÈÊÑÀ». Ä/Ô.
12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
13.15 Ä/Ô «ÊÎÍÅÖ ÝÏÎÕÈ ÏÈÐÀ-

ÌÈÄ».
14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ».

Ò/Ñ
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄß ÂÀÍß».
17.45 «ÄÂÎÐÅÖ È ÏÀÐÊ ØÅÍÁ-

ÐÓÍÍ Â ÂÅÍÅ». Ä/Ô.
18.00 VIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÎÐÃÀÍÈÑÒÎÂ ÈÌÅÍÈ
ÌÈÊÀÝËÀ ÒÀÐÈÂÅÐÄÈÅÂÀ Â
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÅ.

19.15 «ÂÅÐÀ ÊÀÐÀËËÈ: «ÝÒÎ
ÏÈÑÜÌÎ ß ÏÈÑÀËÀ Â ÏÅÐ-
×ÀÒÊÀÕ...» Ä/Ô.

20.00 «ÏÐÎÙÀÉ, ÕÕ ÂÅÊ! ÔÅÄÎÐ
ÀÁÐÀÌÎÂ».

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

20.55 ÂÅÍÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÎÏÅÐÀ.

21.50 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÀÁÛÒÀß
ÑÒÎËÈÖÀ ÈÌÏÅÐÈÈ».

22.45 «ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÀ ÂÈÍ×È».
0.20 «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÏËÅÍÊÈ». Ä/Ñ.
1.45 «ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÎÅ ÑÒÅÊËÎ».
1.55 È. ÁÐÀÌÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.
2.50 «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÐÇÈÍ-
ÊÈÍÎÉ». «ËÅÍÎ×ÊÀ È ÂÈ-
ÍÎÃÐÀÄ». Õ/Ô.

12.00 «ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ ÅÃÎ ÍÅ ÁÐÎ-
ØÓ. ÀÃÍÈß ÁÀÐÒÎ». Ä/Ô.

12.45 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ.

13.15 «ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».
Ä/Ô. «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÀÁÛÒÀß
ÑÒÎËÈÖÀ ÈÌÏÅÐÈÈ».

14.10 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ».
Ò/Ñ

15.10 ÒÅÀÒÐ ÈÌ. ÅÂÃ. ÂÀÕÒÀÍÃÎ-
ÂÀ. CÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÈÑÒÀÍÜ»
Â ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÐÈÌÀÑÀ ÒÓ-
ÌÈÍÀÑÀ.

18.30 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ËÅÎ-
ÍÈÄ ÓÒÅÑÎÂ.

19.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

20.00 Ò/Ô «ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ».
22.25 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊ-

ØÈÍ.
23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.
1.40 «ÄÂÎÐÅÖ ÊÀÒÀËÎÍÑÊÎÉ ÌÓ-

ÇÛÊÈ Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ. ÑÎÍ,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÇÂÓ×ÈÒ ÌÓÇÛ-
ÊÀ». Ä/Ô.

1.55 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ ÎÑÒÐÎ-
ÂÎÂ ÒÐÎÁÐÈÀÍ». Ä/Ô.

2.50 «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅÐÈ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ». Õ/Ô
11.45 «ÒÀÉÍÀ «ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ»

ÐÀÓÒÁÀÐÒÀ». Ä/Ô
12.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. ÒÊÀÖ-

ÊÈÉ ÑÒÀÍ.
12.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÎÒÀÏÎÂ.
13.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
14.15 «ÍÅÂÅÑÎÌÀß ÆÈÇÍÜ».

Ä/Ñ. «ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÄÅËÀÍÀ
ÄÓØÀ».

14.45, 1.55 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.

15.35 ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÂÑß ÐÎÑÑÈß».

16.50 «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ ÎÑÒÐÎ-
ÂÎÂ ÒÐÎÁÐÈÀÍ». Ä/Ô.

17.40 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ×ÈÊ».
Õ/Ô

18.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ È ËÈÄÈß
ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ-ØÓÊØÈÍÀ.

20.20 «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ». Õ/Ô
21.50 «ÂÑÅËÅÍÍÀß: ÑËÓ×ÀÉ-

ÍÎÑÒÜ ÈËÈ ×ÓÄÎ?»
22.35 «ÏÓÐÏÓÐÍÀß ÐÎÇÀ ÊÀÈÐÀ».

Õ/Ô
23.55 «ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ ÍÀ ÁÐÎÄ-

ÂÅÅ».
0.45 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ». Õ/Ô
2.50 «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐØÅËÜ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ». Õ/Ô
12.00 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.40 ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».
13.35 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
14.00 Ä/Ñ «ÀÂÒÎÐÀ!» - «ÇÐÈÒÅ-

Ëß!»
14.30 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ.
15.25 «ÏÅØÊÎÌ...».
15.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-

ÐÈß. ÂÈÂÀËÜÄÈ È ÂÅÍÅ-
ÖÈß».

16.35 ØÅÄÅÂÐÛ ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎ-
ÃÎ ÒÀÍÖÀ È ÇÂÅÇÄÛ ÒÅÀÒ-
ÐÀ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ.

18.25, 1.00 «ÄÓØÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÑÅÂÅÐÀ». Ä/Ô.

19.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». ËÅÃÅÍÄÀ
«ÎÇÅÐÀ ÑÌÅÐÒÈ».

19.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
20.30 «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô
22.40 «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÍÎ×Ü». ÊËÀ-

ÓÄÈÎ ÀÁÁÀÄÎ È ÁÅÐËÈÍ-
ÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÎÐÊÅÑÒÐ.

23.45 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ×ÈÊ».
Õ/Ô

1.40 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÍ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ.
2.50 «ÒÀËÅÉÐÀÍ». Ä/Ô.

4.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ (ÄÎ 19 ËÅÒ).

8.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.50, 1.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).
9.55, 23.25 «ÝÂÎËÞÖÈß».
12.00, 18.00, 23.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+).
15.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.
16.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÄÓØÍÛÉ

ÁÎÉ.
17.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». ÄÎ-

ÇÀÏÐÀÂÊÀ ÒÎÏËÈÂÎÌ Â
ÂÎÇÄÓÕÅ.

17.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». ÆÀ-
ÐÎÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ.

18.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ.

19.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»
(16+).

2.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

3.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ.

3.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ.

4.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

5.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-

ÐÎÂ (ÄÎ 19 ËÅÒ).

7.45 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 17.05, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»

(16+).

16.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

16.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

17.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÎÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

19.15 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»

(16+).

2.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÃÓÀÌ.

3.25 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÒÓÍÈÑ.

3.55 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÄÓÁÀÉ.

4.30 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÑÅÍÅÃÀË.

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
BÅLLÀTOR. ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÅØÊÎÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÀÄÀÌÀ ÌÀÊ-
ÄÎÍÎÓ (ÑØÀ).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
9.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÐÓÀÍÄÀ.
10.05 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ» (16+).
12.00, 15.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.05 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».
12.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
13.15 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
13.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
14.20 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-

ÖÈß. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍÃÐÈÈ.
17.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ

ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+).
21.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. «ÍÎ×Ü ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
Â ÐÈÃÅ». ÅÂÃÅÍÈÉ ÎÐËÎÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÌ-
ÑÀ ÒÎÍÈ (ÑØÀ), ÄÌÈÒÐÈÉ
ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÊÑÈÌÀ ÂËÀÑÎÂÀ
(ÐÎÑÑÈß), ÐÎÉ ÄÆÎÍÑ
(ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÒÍÈ
ÔÐÀß (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß).

1.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ (ÄÎ 19 ËÅÒ).

4.45, 23.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂÊÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÈÝËÀ ÃÈËÀ. ÁÎÉ
ÇÀ ÒÈÒÓË ÑÓÏÅÐ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀ WBA Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ.

8.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
9.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.35 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
10.05 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+).
12.00, 15.20, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 «ÒÐÎÍ».
12.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.
13.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. «ÍÎ×Ü ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
Â ÐÈÃÅ». ÅÂÃÅÍÈÉ ÎÐËÎÂ
(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÌ-
ÑÀ ÒÎÍÈ (ÑØÀ), ÄÌÈÒÐÈÉ
ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÊÑÈÌÀ ÂËÀÑÎÂÀ
(ÐÎÑÑÈß), ÐÎÉ ÄÆÎÍÑ
(ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÒÍÈ
ÔÐÀß (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß).

15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÂÅÍÃÐÈÈ.

18.15 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+).

0.55 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÐÓÀÍÄÀ.
2.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÞÍÈÎ-
ÐÎÂ (ÄÎ 19 ËÅÒ).

4.15 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÈÇÐÀÈËÜ.
4.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÞÀÐ.

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

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20, 21.30 «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ».

Ò/Ñ (16+)
14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)
15.15 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÍÀËÅÒ» (16+)
1.25 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Â ËÀÑ-
ÂÅÃÀÑÅ» (18+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ
Â ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ (18+)

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15, 16.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ». Ò/Ñ (16+)
14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)
15.15 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(16+)
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
19.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ
23.20 ÏÀÌßÒÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÃÎ. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÏÐÎÄÞÑÅÐ ÄÆÎÐÄÆ ÌÀÐ-
ÒÈÍ» (12+)

2.00 ÝÍÄÈ ÌÀÊÄÀÓÝËË, ÄÐÞ ÁÅÐ-
ÐÈÌÎÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏËÎÕÈÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ» (16+)

3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.10 ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÌÛ, ÄÂÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.50 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ, ÎËÅÃ

ßÍÊÎÂÑÊÈÉ, ÐÎËÀÍ ÁÛÊÎÂ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (12+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ. ÑÀÌÎ-

ÐÎÄÎÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÑËÅÄÎÂÀ-

ÒÅËÜ» (12+)
14.15 ÊÎÌÅÄÈß ÂÀÑÈËÈß ØÓÊ-

ØÈÍÀ «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ»
16.10 «ÑÂÎß ÊÎËÅß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÖÑÊÀ - «ÐÎÑÒÎÂ».
23.30 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
1.00 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÕÈÙÍÈÊ 2» (18+)
3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÕÎËÎÄÍÛÅ ÑÅÐ-

ÄÖÀ» (16+)
4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
«ÙÓÊÈ»

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

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ ÐÓÑ-

ÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ»
13.20 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. «ÂÎÉÍÀ

ÍÀ ÌÎÐÅ» (12+)
14.30 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ, ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÂËÀÄÈÑËÀÂ
ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «72 ÌÅÒ-
ÐÀ» (12+)

16.50 «ÓÍÈÂÅÐCÀËÜÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ»
18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+)
23.35 ÔÐÀÍÑÓÀ ÊËÞÇÅ Â ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «11.6»
(16+)

1.30 ÕÈËÀÐÈ ÑÓÎÍÊ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÏÀÐÍÈ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ» (18+)

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

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

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

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

ÍÈÅ» (16+).
2.00 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

ÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

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

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

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

1.40 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ(0+).
3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
(0+).

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒÀÌÈ» (16+).
19.55 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ

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

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

0.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
2.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÃÓÁÈÍ» (16+).
3.20 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

6.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

10.55 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ (16+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

15.00, 16.15 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎ-

ËÅÒÀÌÈ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-7»

(16+).

23.45 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).

0.40 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

2.05 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (18+).

3.10 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

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

9.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈ-
ÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ: ÂÅËÈÊÀß
ÂÎÉÍÀ. ÔÐÎÍÒ ÐÓÑÑÊÈÉ.
ÔÐÎÍÒ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «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 «ÖÂÅÒÛ ÇËÀ» (12+).
23.50 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2014». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÞÐ-
ÌÀËÛ.

1.50 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
4.05 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 «ÒÀÉÍÛ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ
ÂÎÉÍÛ: ÃÎËÃÎÔÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

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

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

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 Õ/Ô «ÁÅÄÍÀß LIZ» (12+).
22.50 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2014». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÞÐ-
ÌÀËÛ.

0.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.40 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 Õ/Ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅ-
ËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ».

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

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.25, 3.25 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ». (12+).
9.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 100-ËÅÒ-

ÍÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

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

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

12.25 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ» (12+).
14.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
16.10 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (16+).

18.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
21.00 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» (12+).
23.20 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2014». ÏÐß-

ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÞÐ-
ÌÀËÛ.

1.15 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ»
(16+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.05 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ».

7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÖÀÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.25 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÎÌ ÏÐßÍÈÊÎÂÛÌ.
(12+).

10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».
12.10 «ÐÎÑÑÈß. ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ».

(12+).
13.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ».

(12+).
14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).
21.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

22.50 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß
ÂÎËÍÀ-2014». ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÞÐÌÀËÛ.

0.40 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÀÂÐÎÐÛ»
(12+).

2.40 Õ/Ô «ÓÑÒÐÈÖÛ ÈÇ ËÎÇÀÍ-
ÍÛ» (16+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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В с т р е ч а

Есть женщины  
в нашей Отчизне

Окончание. Начало на стр. 2
Открыла встречу после музыкального вступления Л. Нефедова. Вот 

что сказала Людмила Александровна: «Я взяла на себя смелость пред-
ставить вам наших гостей – необыкновенных женщин, перед которыми 
склоняю голову в знак глубокого уважения. На Кавказе существовал 
обычай, когда мужчины ссорились и уже хватались за кинжалы – жен-
щина срывала с головы платок и бросала его между ними. Они стыд-
ливо отворачивались и прекращали ссору. Наверное, поэтому пребы-
вание женщин на войне вносило чувство защищенности, потому что 
медицинские сестры, врачи, дарящие надежду на жизнь, часто бывают 
женщины. Ведь недаром раненые зовут их «сестричка». Прикосновение 
нежных женских рук и ласковый шепот «потерпи, сынок» внушают на-
дежду и уменьшают боль, как будто мама пришла и сейчас поможет». 

Затем Людмила Нефедова представила приглашенных на меропри-
ятие пятигорчанок. Это были медицинские сестры Наталья Чугунова, 
Валентина Недугова. Обе они прошли нелегкую службу в Афганистане 
и удостоены наградами обеих стран. Детский зубной врач Лилия Тро-
фимова, казалось бы, самая мирная профессия, но вот пришло время –  
и она подает заявление в военкомат с просьбой о призыве в армию,  
а в 1986 году поехала в Афганистан. Все приходилось делать, также как  
и другим, в операционной, стоматологическом кабинете и процедурном, 
приходилось и оружие в руках держать, и под обстрелом быть. Награж-
дена медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа». А вот Эмма Варзиева. Глядя на эту молодую очаровательную 
женщину, и в голову не придет, что она блестящий военный хирург-уро-
лог. Окончила медицинский факультет Тартуского университета и с 1996 
года пришла служить в армию, работала в медсанбате во Владикавказе. 
С 2009 года трудится в Пятигорском военном госпитале. Семь лет у нее 
были постоянные командировки в Чечню. Э. Варзиева, как врач– хи-
рург, служила там начмедом группировки войск. На хрупких плечах этой 
женщины лежало обеспечение медицинской помощью наших воинских 
частей. Она была контужена, награждена медалью Жукова, медалями 
«200 лет Внутренним войскам России», а также «За отличие в службе». 
Вы можете представить, сколько жизней спасла эта хрупкая женщина. 
В истории подвиг жен декабристов не повторил никто, и только наши 
соотечественницы и в наше время повторяют такой подвиг. Так посту-
пила Евгения Степанян, закончившая Ленинградское медицинское учи-
лище. Она вышла замуж, и в 1995 году поехала за мужем в Грозный, с 
маленьким сыном, который рос среди военных. Служила в медицинском 
отряде особого назначения в хирургическом отделении. Сколько было 
операций, сколько жизней было спасено! Муж Владимир Михайлович – 
начальник хирургического отделения, оперировал сутками, и жена была 
рядом. Среди приглашенных была еще одна «декабристка» – Анна Сур-
жанская, окончившая Ессентукское медучилище, которая вышла замуж 
и в 2002 году также за мужем поехала в Чечню, в Наурский район, где 
находилась до 2006 года. Работала операционной медсестрой, а на ру-
ках был девятимесячный ребенок. Марина Валентиновна Мартиросян 
в 1980 году окончила Пятигорское медучилище, работала медсестрой 
анестезиолого– реанимационной службы, подала заявление в военкомат 
и в поехала в Грозный. Работа была тяжелой для мужчин, а для молодой 
девушки – тем более: сутками не отходить от операционного стола, от 
тяжелых реанимационных больных. 

Представлены к наградам были и другие залуженные наши земляч-
ки. Затем приглашенные женщины поделились своими воспоминани-
ями о нелегкой ратной службе. С теплыми словами к ним обратилась 
председатель городской Думы Людмила Похилько. Она выразила 
большую благодарность медикам–интернационалистам за их непро-
стой боевой труд. В заключение встречи всем приглашенным медикам 
вручены подарки и букеты цветов, красивые вазы ручной работы от 
ООО «Темп». Немало добрых слов было высказано и в адрес гене-
рального директора Санатория «Пятигорский нарзан», Героя Труда 
Ставрополья Татьяны Чумаковой. 

Познакомившись с такими боевыми пятигорчанками, хочется ска-
зать: «Есть женщины в нашей Отчизне!» Недаром им посвящали свои 
произведения великие поэты и писатели. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Однако, к сожалению, реальность говорит 
и о том, что память может быть короткой. 
Иначе как объяснить тот факт, когда к нашим 
постаревшим ветеранам относятся без долж-
ного внимания, когда ветшают и разрушаются 
памятники воинам, отдавшим свои жизни за 
мирное небо над нашими головами?

Не будем голословными. Стоит лишь по-
бывать в Кисловодске и увидеть, в каком 
состоянии находится мемориальная доска, 
установленная на жилом многоэтажном 
доме в честь памяти участника ВОВ, Героя 
Советского Союза, гвардии полковника  
В. П. Жмакина, удостоенного высокого звания 
за образцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные мужество и героизм. 

Плита давно треснула, вокруг расклеены  
объявления о продаже в городе недвижимо-
сти, денежных займах и прочих коммерческих 
услугах – материальные ценности современ-
ности, как противовес моральным ценностям 
прошлых лет. Красноречивое отражение ду-
ховной составляющей нынешнего общества. 
А ведь всего лишь 70 лет назад благодаря 
высочайшему чувству патриотизма и небыва-
лому энтузиазму, подкрепленному грамотной 
государственной идеологией, наш народ по-
бедил «коричневую чуму». Не вернулась до 
сих пор на свое место загадочным образом 
исчезнувшая статуя «Ники» с центрального 
проспекта курортного Кисловодска, установ-
ленная в честь 35-летия Великой Победы. На 
мемориальный обелиск героям гражданской 
войны на аллее Славы смотреть страшно – он 
весь покрыт граффити и буквально утопает в 
зарослях дикой растительности. 

Житель Кисловод-
ска, ветеран Великой 
Отечественной во-
йны, инвалид Влади-
мир Николаевич Сив-
цов возмущен:

– Просто оскорби-
тельно, что эти па-
мятники находятся 
в таком состоянии! 
Еще при мэре Н. Лу-
ценко неоднократ-
но обращались от 
имени обществен-
ности с этим вопро-
сом в администра-
цию, где сказали, что 
нет денег на рекон-
струкцию. Ничего не 
делается для поддер-
жания памятников  
в нормальном состо-
янии. Администрация или себя не уважает, 
или весь наш город. 

На самом деле, это одичало общество, из-
мельчали нравы, возобладали материальные 
ценности. Говоря словами профессора Пре-
ображенского, героя романа М. Булгакова 
«Собачье сердце», все это можно назвать 
«разрухой в головах». Какое чувство гордо-
сти переполняло советский народ, сумевший 
в трудную годину отстоять независимость сво-
его государства и одержать победу над фа-
шистской Германией! А сейчас по отношению 
к ветеранам войны равнодушие и безответ-
ственность – не редкость. Два многоэтажных 
дома в Кисловодске построены специаль-
но для участников Великой Отечественной 
войны, и уже должны были быть заселены. 
Дмитрий Ляпунов, уполномоченный Советом 
ветеранов Кисловодска по вселению участни-
ков ВОВ в новые квартиры, говорит:

– По документам, дом № 1-б по улице Азер-
байджанской сдан в эксплуатацию полгода 
назад, но в реальности все не так. До сих пор 
в квартирах нет газа. Застройщики обещают, 

Беженцам из Украины 
нужна помощь
В связи с военными действия на юго-востоке Украины 
поток украинских граждан в субъекты РФ не прекращается. 
В Пятигорске граждане Украины тоже нашли временное 
прибежище, город и его жители готовы оказать любую 
посильную помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. 

Украинских граждан по возможности размещают в санаториях, 
образовательных учреждениях, гостиницах города, некоторые оста-
навливаются у родственников. Созданы все условия для того, чтобы 
испуганные, уставшие от нестабильности жители Украины смогли 
отдохнуть, восстановиться морально и физически. По адресу улица 
Козлова, 8 с 10 до 17 часов ежедневно работает пункт приема гума-
нитарной помощи, куда пятигорчане, жители городов Кавминвод, 
представители общественных организаций уже приносят продукты, 
вещи, предлагают помощь. Согласно официальному списку требуются 
средства личной гигиены, бутылированная вода, продукты длитель-
ного хранения. В Пятигорске готовится к открытию пункт приема на 
300 человек. Задействованы спецслужбы города. Среди прибывших 
много детей, с 1 сентября планируется их размещение по школам  
и детским садам. 

Любая возможная помощь от населения и организаций принимает-
ся. Среди откликнувшихся – общественная организация «Славянский 
союз». Ее представитель В. Иванов рассказал, что сбор гуманитар-
ной помощи проводился не только внутри организации, но и среди 
местных жителей. Все с большим пониманием и желанием отнеслись  
к проводимой акции, никто не остался равнодушным к проблемам лю-
дей, вынужденных покинуть свои дома и города. Взаимопонимание 
между двумя братскими народами выше политических разногласий. 

Украинским гражданам Пятигорским трамвайным управлением 
оказана помощь в трудоустройстве. Согласно существующему со-
глашению между Россией и Украиной, украинские граждане могут 
находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет 
до 90 суток. По официальным данным, около 50 процентов приехав-
ших изъявили желание получить статус беженцев, остальные наде-
ются вернуться на родину. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

В мае далекого 
1945 года страна 
встречала героев-
победителей 
с фронта, 
оплакивала 
десятки миллионов 
погибших на полях 
сражений. Скоро 
исполнится 70 лет 
с того священного 
Дня Победы, давно 
затянулись раны от 
снарядов на теле 
нашей Родины. 
Но не забыть всех 
ужасов войны, 
которые довелось 
пережить нашему 
народу во имя 
мира на земле. 

В Кисловодске 
обижают  
ветеранов

что 15 июля подключение будет. Хотелось бы 
верить. Но кроме этого, присутствует множе-
ство недоделок в каждой квартире. По пото-
лочным перекрытиям верхних этажей через 
балконы в квартиры во время дождей посту-
пает вода, попадая ниже и скапливаясь над 
натяжными потолками. В некоторых кварти-
рах нарушен электрокабель и нет света. Лифт 
не работает. Кое-где отсутствуют включатели, 
розетки, смесители, не подключены к водо-
снабжению санузлы, многие замки на дверях 
неисправны. Все это мешает вселению вете-
ранов в квартиры. 

Новосел пока только один – Александр 
Александрович Шорохов (на фото в середи-
не), которому уже исполнилось 93 года, пре-

жде чем он дождал-
ся переселения из 
дома, где долго жил 
без удобств. Но, как 
рассказали его род-
ные, чтобы въехать в 
новое жилье, им при-
шлось долго отмы-
вать стены, вместо 
испачканных отхо-
дами человеческой 
жизнедеятельности 
обоев клеить новые 
и менять линолеум. 
Но представитель 
застройщика, по сло-
вам семьи ветера-
на, ничего страшного  
в этом не нашел. До-
бавлены и секции ба-
тарей отопления. Не 
было ни воды, ни све-

та, туалет не работал. До сих пор еду прихо-
дится готовить на переносной электроплите. 

Вот в каком виде предлагают ветеранам 
новое жилье застройщики! Где же уважение 
к их боевым заслугам и возрасту? Это позор, 
который не заклеишь новыми обоями. Теперь 
Захар Четвериков, начальник строительного 
участка компании ООО «Строймес ДД», так 
охарактеризовал ситуацию:

– По закону, положено осуществлять пуск 
газа при заселении дома. Мы берем обяза-
тельство на себя. Подписан договор постав-
ки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Став-
рополь», о пломбировке счетчиков 14 июля.  
С 15 июля начнутся пусконаладочные работы 
поквартирно. Относительно протечки воды. 
Дом был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2013 
года, и мы не могли предположить о возник-
новении данной проблемы. 12-13 июля будут 
проведены гидроизоляционные работы по 

устранению протечки. Мы постараемся, чтобы 
жалоб со стороны ветеранов больше не было. 

Выяснилось также, жильцы получили серти-
фикаты на жилую собственность, подписали 
акты прима-передачи квартир и теперь явля-
ются их полноправными владельцами. Кста-
ти, монтаж водяных счетчиков производился  
в 2012 году, а техусловия были выданы ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканалом» в 2011 году 
соответственно под проект, который прошел 
госэкспертизу. Позже водоканал поменял свои 
техусловия, которым не стали соответствовать 
уже установленные счетчики. Но техусловия 
были выполнены, теперь, как сказал З. Четве-
риков, замена и монтаж новых приборов учета 
подачи воды будет стоить в пределах тысячи 
рублей. Также, по его словам, застройщик го-
тов часть оплаты взять на себя. 

Похоже, что строительная компания готова 
исправиться и устранить недоделки. Но пока 
материал готовился в номер, мы выяснили, 
что 14 июля обещанные работы не произво-
дились. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

15 июля
• 1923 СССР объяв- 
ляет об образова-
нии государствен-
ной авиакомпа-
нии «Аэрофлот». 
• 1940 Совнарком 
СССР утверждает По-
ложение «О дисци-
плинарном батальоне 
в Красной Армии», 
куда можно попасть 
«за самовольную 
отлучку в течение 
более двух часов». 
• 1959 На экраны 
США вышел фильм 
«Некоторые любят 
погорячее».  
В советском про-
кате он шел под на-
званием «В джазе 
только девушки». 
• 1965 Конгресс 
США принял за-
кон, требующий 
печатать на пачках 
сигарет предупреж-
дение о вреде куре-
ния для здоровья. 
• 1975 Состоялся 
первый в истории со-
вместный полет кос-
мических кораблей 
двух стран – совет-
ского корабля «Со-
юз-19» и американ-
ского «Аполлона». 

16 июля
• 1918 Конгресс США 
постановил ввести 
правительствен-
ный контроль над 
средствами теле-
коммуникации. 
• 1965 Открыт тун-
нель под Монбла-
ном (высочайшей 
вершиной Альп – 
4807 м), связавший 
Францию и Италию. 
• 1969 Спасены 
члены экспедиции 
Тура Хейердала 
на плоту «Ра», по-
павшем в шторм в 
Карибском море. 

17 июля
• 1911 Первый в 
России автопробег 
военных грузови-
ков между Петер-
бургом и Москвой. 
• 1942 Начался 
первый этап Ста-
линградской битвы 
(оборонительный). 
• 1962 В 6 часов 50 
минут атомная под-
водная лодка «Ле-
нинский комсомол» 
достигла Северно-
го полюса Земли. 
• 1976 В Монре-
але начались XXI 
Олимпийские игры. 
• 1990 В США за-
патентован пер-
вый в мире микро-
компьютер. 

18 июля
• 1921 Во Франции 
врачи Альбер Каль-
мет и Камиль Герен 
сделали ребенку 
первую противоту-
беркулезную при-
вивку BCG (БЦЖ). 
• 1936 Стартовал ро-
зыгрыш первого Куб-
ка СССР по футболу. 
• 1942 По дну Ладож-
ского озера проложен 
трубопровод для по-
дачи топлива в осаж-
денный Ленинград. 

19 июля
• 1908 В Лондонском 
соборе святого Пав-
ла епископ, благо-
словляя Олимпиа-
ду, произнес фразу: 
«Главное – не по-
беда, а участие». 
• 1918 В РСФСР 
вступила в дей-
ствие первая совет-
ская Конституция. 
• 1952 Президент 
Финляндии Юхо 
Паасикиви открыл 
в Хельсинки XV 
Олимпийские игры, 
в которых впервые 
приняли участие со-
ветские спортсмены. 
• 1980 В Москве от-
крылись XXII летние 
Олимпийские игры. 

20 июля
• 1924 В Париже 
основана Между-
народная шахмат-
ная федерация – 
FIDE. Отмечается 
как Международ-
ный день шахмат. 
• 1969 Американский 
космический корабль 
«Аполлон-11» совер-
шил первую в исто-
рии посадку на Луну. 

21 июля
• 1904 Заверше-
но строительство 
Великой Сибирской 
магистрали, длив-
шееся 13 лет. 
• 1925 СССР присо-
единился к Между-
народной метриче-
ской конвенции. 
• 1970 Закончено 
11-летнее строи-
тельство Асуанской 
плотины в Египте. 

Железноводчане 
хотят вернуть 
былую славу 
городу-курорту

Трещины на зданиях, неблагоустроенные дворы, неухоженная 
территория мусорных контейнеров, разбитые дороги, обветшавшие 
детские площадки – вот характерная картина для этого района. За 
домами – полуразрушенные сараи и гаражи. А всего в нескольких 
метрах от зданий – овраг, превратившийся в мусорную свалку. Напро-
тив домов «Военстроя» – главная магистраль Железноводска, улица 
Ленина, она-то и разделяет жалкий спальный район от трех успешных 
санаториев. Как сказал бы в этом случае классик, «Железноводск – 
город контрастов». 

Но старожилы помнят, как гордились когда-то и микорайоном,  
и железноводским курортом. Они уверяют, что в таком плачевном 
состоянии город никогда не был, а среди причин сложившейся си-
туации называют равнодушие местных властей к проблемам города  
и его жителей. 

– Овраг превратили в свалку, самую настоящую помойку, – рас-
сказывает Людмила Дашевская. – Сейчас туда невозможно подой-
ти – вонь и грязь. Жители уверяют, что они устраивали субботники, 
убирали, вывозили мусор, но кардинально изменить ситуацию сами 
не в силах. 

Особенно наглядно картину антисанитарии можно наблюдать во 
дворе дома по улице Ленина, 1-г. На когда-то асфальтированной 
площадке, где еще шесть лет назад были детские качели и крытая 
беседка, сейчас стоят неубранные мусорные баки, а в трех метрах от 
них начинается отвратительный хвост заваленного оврага. Видимо, 
мусорные контейнеры сегодня важнее детской площадки. Вокруг дома 
– то, что когда-то было дорогой, машины здесь максимально сбавляют 
скорость, чтобы не испортить днище транспортного средства. А ведь 
убогий, забытый нынешними властями и депутатами район является 
частью федерального курорта. Потому жильцам «Военстроя» еще 
обидней за судьбу города. 

 – В лечебном парке дорожек нет, лестница от вокзала к церкви за-
хламлена, разбиты ступени, освещения вечером практически нет, все 
здесь ходят с опаской, а рядом стоят здравницы, – недоумевает же-
лезноводчанка Евдокия Сергиенко. – Зимой по разбитым дорожкам к 
источнику идут дети из санатория «Салют», и это очень опасно. Я сама 
наблюдала, как курортники падали, а моя знакомая сломала руку. 

– Чистоты в городе нет. Раньше люди в Железноводск приезжали 
на отдых, а теперь говорят, больше не приедем, – рассказывает жур-
налистам Николай Романин. – Значит, страдает курорт. Уже плохо. 
Должен активней работать глава города. 

 В самом деле, Железноводск – город небольшой. И при эффектив-
ной управленческой команде можно навести порядок довольно быстро 
– было бы желание. Сейчас в городе активно взялись за центральные 
дороги и внутридворовые территории, но в другом районе. А «Воен-
строй», где в основном живут пенсионеры, остался в стороне от зна-
чимых проектов. Видимо, поэтому его жители стараются предпринять 
все меры, чтобы обратить внимание властей на проблемы района. 

 Как утверждают представители железноводской администрации, 
в антисанитарной обстановке виноваты сами горожане. Звучит, ко-
нечно, логично, но только изменить ситуацию власти и призваны,  
с чем тоже сложно спорить. 

– Естественно, что администрация делает все, что от нее зависит, – 
поясняет Иван Гречишников, начальник управления имущественных 
отношений администрации города-курорта Железноводска. – Но мы 
сейчас говорим о том мусоре, который жильцы сами бросают, где по-
пало, вместо того , чтобы донести до мусорки. Когда в администрацию 
поступают заявления или обращения граждан, что какая-то террито-
рия не убирается, мы делаем все, чтобы ситуацию изменить. Раз по-
ступило такое обращение от жителей «Военстроя», мы планируем на 
ближайшем заседании администрации поднять этот вопрос и принять 
все возможные меры, чтобы очистить овраг от мусора. 

Жители Железноводска надеются, что их призыв к администрации 
будет услышан, и город по праву можно будет назвать курортом фе-
дерального значения. Кстати, в краевом центре власти предложили 
работы по благоустройству города проводить под контролем жите-
лей. Для повышения качества работ глава администрации потребо-
вал привлечь к контролю их выполнения старших по домам, предсе-
дателей уличных комитетов и представителей городского общества 
инвалидов. Ни один акт выполненных работ не будет утвержден без 
их подписей. Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев 
потребовал, чтобы на подъездах были размещены объявления: кто 
производит работы, информация вплоть до контактного номера теле-
фона руководителя предприятия, которое занимается благоустрой-
ством. Глава городской администрации убежден: подрядчики должны 
чувствовать личную ответственность перед горожанами за качество 
выполненных работ. 

Анна ГРАД

Микрорайон «Военстрой» в Железноводске считается одним 
из самых старых. Многоэтажные хрущевки, построенные 
пятьдесят-шестьдесят лет назад, сегодня выглядят не лучшим 
образом. 
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сын с отцом 
договорился
В Апанасенковском 
районе отец троих 
мальчиков, злоупо-
требляя спиртными 
напитками, не рабо-
тая и периодически 
отсиживая в тюрьме, 
не платил алименты 
ни одному из своих 
детей. Двое старших 
сыновей воспитыва-
лись в детском доме 
и, став совершен-
нолетними, отказа-
лись от отцовского 
алиментного долга, 
предпочтя вместе с 
папашей вести амо-
ральный образ жизни. 
Однако должник, 
обязанный выпла-
чивать 1/4 от своего 
общего заработка на 
содержание третьего, 
шестилетнего сына, 
накопил долг по али-
ментам более 235 000 
рублей. Судебные 
приставы арестовали 
машину. Оказалось, 
что на ней по дове-
ренности ездит его 
старший сын. Ему-то 
и оставили судебные 
приставы на ответст-
венное хранение авто, 
предупредив также 
молодого человека об 
уголовной ответст-
венности по ст. 312 
УК РФ. Но, видимо, 
старший сын должни-
ка не особо пережи-
вал о судьбе своего 
маленького брата, не 
получающего помощи 
от родителя, так как 
при следующем визи-
те судебных приста-
вов был установлен 
факт продажи аресто-
ванного автомобиля. 
В результате юноша 
приговорен к наказа-
нию в виде отбывания 
обязательных работ 
сроком на 120 часов. 

Влад ФилатоВ

Вопрос: Я, гражданин Украины, житель луганска, нахожусь 
в специальном учреждение Федеральной миграционной 
службы для содержания иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению за пределы российской 
Федерации. Учитывая сложившуюся на Украине обстановку, 
могу ли я просить предоставить мне временное убежище на 
территории рФ?

ОтВЕт: Временное убежище – это возможность иностранного гра-
жданина или лица без гражданства временно пребывать на террито-
рии Российской Федерации. 

Согласно статье 12 ФЗ от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О бежен-
цах», решение о предоставлении временного убежища принимается 
территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, по месту подачи иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства заявления с просьбой о предостав-
лении возможности временно пребывать на территории Российской 
Федерации. 

Лицо, получившее временное убежище, не может быть возвращено 
против его воли на территорию государства, гражданином которого 
оно является. 

Временное убежище может быть предоставлено иностранному гра-
жданину или лицу без гражданства, если таковые:

1) имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются 
заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении воз-
можности временно пребывать на территории Российской Федерации;

2) не имеют оснований для признания беженцем по обстоятельст-
вам, предусмотренным ФЗ «О беженцах», но из гуманных побуждений 
не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории 
Российской Федерации. 

В соответствии с Правилами содержания (пребывания) в специаль-
ных учреждениях Федеральной миграционной службы для содержа-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих ад-
министративному выдворению за пределы Российской Федерации  
в форме принудительного выдворения за пределы Российской Фе-
дерации, депортации или реадмиссии, утвержденными постановле-
нием правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года  
№ 1306 (далее – Правила), иностранным гражданам, содержащим-
ся в специальном учреждении, предоставляется информация об их 
правах и обязанностях, о порядке и условиях содержания в специ-
альном учреждении, а в случае необходимости они обеспечиваются 
услугами переводчика. 

Иностранные граждане, содержащиеся в специальном учреждении, 
должны соблюдать Правила и установленный директором специаль-
ного учреждения распорядок дня специального учреждения, а также 
контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим. 

Свои обращения о намерении получить убежище в Российской Фе-
дерации иностранные граждане, размещенные в специальном учре-
ждении, направляют в территориальные органы ФМС России через 
руководство специального учреждения. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена самарскаЯ 
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Аварийный день
9 июля на территории края был зафиксирован всплеск 
дорожно-транспортной аварийности. За одни сутки  
в одиннадцати авариях погибли четыре человека и двенадцать 
получили ранения. 

Практически все автоаварии произошли по причине халатного отно-
шения участников движения к соблюдению правил. В 9 часов 20 мин 
двадцатипятилетний водитель, двигаясь по дороге «Александрийская 
– Ульяновка» (Георгиевский район) в автомобиле «Калина», не выбрал 
оптимальную скорость и допустил выезд за пределы проезжей части 
автодороги. От полученных травм он скончался. Как выяснилось по-
зже, за последние два года этот водитель 17 раз привлекался к ад-
министративной ответственности на допущенные нарушения ПДД. 

В 18 часов 20 минут на 3-м км автодороги «Кочубеевское – Бала-
хоновское – граница Краснодарского края» (Кочубеевский район) 
тридцатитрехлетний водитель скутера выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с ВАЗ-2107. В результате про-
исшествия водитель скутера погиб. В 19 часов 30 минут на 248 км. 
федеральной автодороги «Кавказ» водитель (мужчина, 1961 года 
рождения ), управляя автомобилем ВАЗ 2105, двигаясь со стороны 
Невинномысска в сторону Минеральных Вод (Кочубеевский район), 
выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение 
с грузовиком MAN. В результате ДтП водитель автомобиля ВАЗ 2105 
от полученных травм скончался на месте происшествия. 

анна Град

Больше одного  
не собираться?
За массовое собрание под окнами судов будут штрафовать 
на 300 000 руб. В Уголовном, Уголовно-процессуальном 
кодексах и кодексе об административных правонарушениях 
рФ появились поправки, которыми ужесточается наказание 
за проведение незаконных протестных акций. пока этот 
законопроект имеет номер 485729-6. 

Законом в УК вводится новая ст. 212. 1, по которой будут судить 
тех, кто более двух раз за 180 дней привлекался к административной 
ответственности за нарушение порядка организации или проведения 
массового мероприятия. За неоднократное нарушение порядка орга-
низации, проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф 
в размере от 600 тысяч до 1 млн. руб. Вводится административное 
наказание для рядовых участников несанкционированных митингов, 
которые создали помехи для пешеходов, работы объектов жизнеобе-
спечения (сейчас штрафы предусмотрены только для организаторов). 
Граждан будут штрафовать на 10 000-20 000 рублей. либо назначать 
обязательные работы до 100 часов или административный арест до 
15 суток, а юрлиц штрафовать на 200 000-300 000 рублей. За повтор-
ное нарушение размер штрафа составит 150 000-300 000 рублей, для 
должностных лиц – от 200 000 до 600 000 рублей, для юрлиц – от 500 
000 рублей до 1 млн. рублей. За незаконную организацию массового 
пребывания или передвижения граждан, не являющегося публичным 
мероприятием (ст. 20. 2. 2 КоАП), у опасных производственных объ-
ектов, резиденций президента РФ, зданий судов будет назначаться 
штраф от 150 000 до 300 000 рублей, обязательные работы до 200 ча-
сов или арест на 20 суток, для юрлица – от 500 000 рублей до 1 млн. 
рублей. Аналогичное наказание предусматривается и для простых 
участников таких массовых собраний. 

С 15 до 30 суток увеличивается максимально возможный срок 
административного ареста (ст. 3. 9 КоАП) для тех, кто повторно не 
подчинится законному распоряжению сотрудника полиции, ФСБ, со-
трудника органов госохраны (ч. 1, 4, 5 ст. 19. 3 КоАП). Сейчас до 30 
дней ареста судья может назначить только за нарушение требований 
режима чрезвычайного положения или правового режима контртер-
рористической операции, сообщает Право.ру. 

Влад БочароВ

отменили «вечное лето» 
и узаконили «вечную 
зиму» 
совет Федерации одобрил закон, которым в россии 
устанавливается неизменное «зимнее время» и вводятся 
новые границы часовых поясов, сообщает пресс-служба сФ. 
На территории рФ время 26 октября 2014 года в 2 часа 00 минут 
будет сдвинуто на час назад. 

то есть устанавливается «зимнее время» – Москва UTC +3. При этом 
сезонный перевод часов осенью и весной не возвращается. В доку-
менте также прописаны все часовые зоны в стране. Вместо девяти 
их теперь 11. Устанавливается, что московское время будет служить 
исходным при исчислении местного времени в часовых зонах. Согла-
сно проекту, по московскому времени должны будут жить Москва и 
Санкт-Петербург, Севастополь, а также 49 субъектов, среди которых 
Крым, Мурманская, Орловская и Брянская области. 

На один час от московского будет отставать время в Калининград-
ской области, опережать на час – в Удмуртии и Самарской области, 
которые сейчас живут «по-московски». На два часа опережать сто-
личное время будет в девяти регионах, в том числе в Оренбургской, 
Челябинской, Свердловской областях. Плюс три часа к московскому 
времени нужно будет «прибавить» жителям Республики Алтай, Ал-
тайского края, а также Новосибирской, Омской и томской областей. 
На четыре часа опережать столичное будет время в тыве, Хакасии, 
Красноярском крае и Кемеровской области, на пять – в Бурятии, За-
байкальском крае и Иркутской области. Якутия будет жить в трех ча-
совых поясах с разницей с московским временем от шести до восьми 
часов. Больше всего разница со столицей будет у жителей Камчатки 
и Чукотки – «плюс девять часов». 

анна Град

Жена 
погибшего 
обратилась 
в суд
Судебные приста-
вы Апанасенковско-
го районного отдела 
УФССП России по СК 
взыскали компенса-
цию за моральный 
вред в размере 200 
тысяч рублей с колхо-
за за гибель мужчи-
ны в автомобильной 
аварии. Страшное 
ДтП переверну-
ло жизнь всех его 
участников. Грузовой 
автомобиль, принад-
лежащий колхозу, 
совершая служебный 
рейс, столкнулся с 
легковой машиной, в 
которой находились 
мужчина с ребенком. 
В результате ава-
рии отец мальчика 
погибает, а ребенок 
получает незначи-
тельные травмы. В 
связи с потерей близ-
кого человека, жена 
погибшего мужчины 
обратилась в суд с 
иском о возмещении 
морального вреда с 
колхоза, где работал 
водитель грузовика. 
Судья удовлетворил 
требования потерпев-
шей и вынес решение 
взыскать в качестве 
компенсации сумму 
в размере 200 тысяч 
рублей. Судебные 
приставы возбуди-
ли исполнительное 
производство и пре-
дупредили руководи-
теля сельхозпредпри-
ятия о последствиях 
неисполнения ре-
шения суда, в том 
числе и об уголовной 
ответственности по 
ст. 315 (неисполне-
ние решения суда). 
Руководство колхоза 
сразу согласилось 
решить проблему 
долга без вмешатель-
ства службы и уже на 
следующий день вся 
сумма задолженности 
была перечислена на 
расчетный счет взы-
скательницы. 

анна Град

степновский районный суд рассмотрел дело, касающееся 
договорных отношений между банком и потребителем. иск 
о признании недействительным возложения на гражданина 
дополнительного обязательства по участию в программе 
страхования при получении кредита подал сам житель района. 

покупателю  
в требовании иска 
отказали

В своем заявлении истец указал, что в 2013 году он взял кредит  
в банке. В условиях о предоставлении кредита указано, что он согласен 
быть застрахованным по программе страхования жизни от несчастных 
случаев и болезней. Размер страховой премии определен банком и 
оплачен из суммы кредита. Страховая компания была выбрана бан-
ком по своему усмотрению. Договор был подписан обеими сторонами. 

Однако истец считает, что услуга страхования жизни ему навязана 
банком незаконно, и просит суд признать недействительным условие 
о возложении на него дополнительного обязательства по участию в 
программе страхования, вернуть ему страховую премию, взыскать с 
банка в его пользу неустойку за просрочку требований потребителя, 
компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добро-
вольном порядке удовлетворения требований потребителя. Ответчики 
с иском не согласились. Судом были изучены доводы сторон, иссле-
дованы материалы дела и установлено, что потребитель доброволь-
но выразил желание быть застрахованным. Весь объем информации 
относительно страхования жизни и здоровья банк разъяснил истцу, 
после чего он подписал все необходимые документы. Согласно ч. 2 
ст. 935 ГК РФ, обязанность страховать свою жизнь или здоровье не 
может быть возложена на гражданина по закону. 

В ходе судебного разбирательства суд установил, что договорные 
отношения между жителем Степновского района, банком и страховой 
компанией были оформлены в соответствии с действующим законода-
тельством. Все обстоятельства по делу однозначно свидетельствуют 
об отсутствии нарушений прав истца как потребителя, в связи с чем в 
удовлетворении исковых требований гражданина отказано в полном 
объеме, сообщает пресс-служба районного суда. 

Владимир прУдНикоВ

Нежданно- 
негаданно
В Буденновском рай-
оне молодой человек, 
получив в дар дом с 
участком, не стал там 
проживать, а уехал 
на заработки. Он и 
не подозревал о том, 
что в его отсутствие 
сосед, обратившись 
в суд, добился реше-
ния о восстановлении 
границ его земель-
ного участка и сносе 
самовольных постро-
ек: металлической 
беседки, вольера 
для собаки и сарая. 
Предъявив исполни-
тельный документ в 
отдел судебных при-
ставов, взыскатель 
заявил, что парень 
проживает и рабо-
тает в Московской 
области. Работники 
службы объявили 
гражданина в розыск 
и, установив его мес-
тожительство, свя-
зались с ним по те-
лефону. Удивленный 
молодой человек, 
узнав, что является 
должником, незамед-
лительно приехал и 
выполнил требова-
ния, содержащиеся 
в исполнительном 
документе. В резуль-
тате, через несколько 
дней, в присутствии 
судебных приставов 
и соседей, мужчина 
своими силами разо-
брал незаконно воз-
веденные сооружения 
и восстановил забор. 

Влад ФилатоВ

одобрен закон, которым 
устанавливается возможность обучения 
студентов по программам подготовки 
сержантов и рядовых запаса на военных 
кафедрах в государственных вузах, 
сообщает пресс-служба сФ. 

студентов 
рядовых не будут 
забирать в армию

Этим документом предусматривается за-
ключение студентами очниками государствен-
ных учебных заведений с министерством обо-
роны РФ договора об обучении по программам 
военной подготовки не только офицеров, но и 
сержантов (старшин) и солдат (матросов) запа-
са на военной кафедре при образовательной 
организации с обязательным прохождением 
учебных сборов и стажировок. 

Пройти военную подготовку на таких усло-
виях сможет любой гражданин, обучающийся 
в данной образовательной организации, соот-
ветствующий установленным требованиям по 
состоянию здоровья и прошедший професси-
ональный психологический отбор. 

Студентам, успешно завершившим обуче-
ние на военных кафедрах, будут присваи-
ваться воинские звания сержанта (старши-
ны), солдата (матроса) запаса, они подлежат 
зачислению в запас Вооруженных сил РФ. 
При этом данные лица не будут проходить 
военную службу по призыву, что «благопри-
ятно скажется на комплектовании отраслей 
экономики специалистами с высшим обра-
зованием», отмечали авторы проекта этого 
закона – группа парламентариев во главе со 
спикером СФ Валентиной Матвиенко. 

А правительство РФ в целом поддержало 
этот закон, поскольку его реализация позво-
лит подготовить необходимое количество 
резервистов по наиболее востребованным, 
прежде всего, техническим специальностям. 

Влад БочароВ

Шантажиста наказали
В ставрополе активист и блоггер денис Шутько признан 
виновным в мошенничестве и незаконном проникновении  
в жилище. 

Следствием и судом установлено, что в мае 2013 года мужчина об-
манным путем склонил жительницу города Ставрополя к передаче 
ему 120 тысяч рублей за предоставление ей эксклюзивных прав на 
осуществленную им видеозапись об обстоятельствах остановки ин-
спектором ДтП службы ОГИБДД Управления МВД России по городу 
Ставрополю транспортного средства под управлением ее сына, яв-
лявшегося помощником прокурора Александровского района. 

Согласно достигнутой договоренности, 14 мая 2013 года за нера-
спространение этой видеозаписи в СМИ, а также уничтожение всех 
оставшихся копий, женщина передала деньги Шутько, который за-
числил их на свой банковский счет. Впоследствии выяснилось, что 
переданная ей флешкарта не содержала видеозаписи, за которую 
Шутько получил деньги. При этом, указанный видеоролик был рас-
пространен в сети Интернет. В ходе осмотра дисков, изъятых в ре-
зультате обыска в доме Шутько, установлено, что 24 июля 2013 года 
примерно в 5 утра он проник в одно из частных домовладений в 
Ставрополе без разрешения проживавших там лиц с целью произ-
ведения видеосъемки последствий ДтП в виде разрушения стены 
этого дома. Желая придать законность своим действиям, он пред-
ставился хозяевам домовладения сотрудником полиции. Приговором 
суда Шутько назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскана 
сумма материального и морального ущерба в пользу потерпевших 
в размере 180 тысяч рублей. 

Влад БочароВ

• По сведениям ми-
нистерства здраво-
охранения Украины, 
во время силовой 
операции, проводи-
мой с апреля на вос-
токе страны, погибло 
478 гражданских 
лиц. Замминистра 
здравоохранения 
Василий Лазориши-
нец признался, что 
потери среди гра-
жданского населе-
ния превысили число 
погибших военных. 

• 450 млн. долларов 
по кредитному со-
глашению, заклю-
ченному 31 января 
2014 года, поступили 
из России в респу-
бликанский бюджет 
Беларуси. Кредит 
предоставлен на 10 
лет под 4% годовых 
при условии выполне-
ния белорусской сто-
роной обязательств 
по уплате процентов 
и погашению основ-
ного долга по ранее 
предоставленным 
Россией госкредитам. 

• Пользоваться элек-
тронной цифровой 
подписью (ЭЦП) в Бе-
ларуси стало проще 
благодаря открытию 
республиканского 
удостоверяющего 
центра Государствен-
ной системы управ-
ления открытыми 
ключами. Удостоверя-
ющий центр обеспе-
чивает регистрацию 
и надежное хранение 
открытых ключей во 
избежание внесе-
ния искажений или 
попыток подделки. 

• В Узбекистане со-
храняется проблема 
«утечки мозгов» из 
страны. Узбекистану 
наряду с Молдовой 
присужден балл – 6,6 
из 10 возможных. Эк-
сперты отмечают, что 
проблема актуальна 
для всех стран цен-
трально-азиатского 
региона и стран СНГ. 
Наименьший балл 
по оттоку челове-
ческого капитала у 
Беларуси и Казахста-
на – 3,7 и 3,8 баллов 
соответственно. 

• Показатели экспор-
та молдавского алко-
голя в страны СНГ в 
первом квартале 2014 
года уменьшились с 
43 до 21 млн. долла-
ров США. Причиной 
является почти пол-
ное прекращение эк-
спорта отечественно-
го алкоголя в Россию. 
Экспорт молдавских 
вин, коньяков в Укра-
ину также сократил-
ся вдвое: с 11 до 5 
млн. долларов США. 

• Комиссия по регу-
лированию общест-
венных услуг Арме-
нии приняла решение 
оставить неизмен-
ным тариф на воду 
для жителей Еревана 
и прилегающих сел 
на 2014-2015 годы в 
размере 170,3 драма 
за 1 кубометр, стои-
мость поставки опто-
вых услуг питьевой 
воды составляет 18,3 
драмов за кубометр 
(включая НДС). тари-
фы вступят в силу с 
9 августа 2014 года 
и будут действовать 
в 2014-2015 годах. 

• Президент туркме-
нистана Гурбангулы 
Бердымухамедов 
с 7 июля 2014 года 
отправил правитель-
ство страны в отпуск. 
Глава государства 
огласил это реше-
ние на расширенном 
заседании прави-
тельства, посвящен-
ном итогам социаль-
но-экономического 
развития страны за 
первое полугодие. 

• Кыргызстан об-
винил Казахстан в 
дефиците ГСМ. По 
информации Ассоци-
ации нефтетрейде-
ров, основанием для 
задержания вагонов 
с ГСМ таможенными 
органами послу-
жило постановле-
ние правительства 
Казахстана от 26 
декабря 2013 года о 
введении ограниче-
ния на вывоз ГСМ. 
Железнодорожные 
перевозки транзи-
том через Казахстан 
являются единствен-
ным каналом поста-
вок нефтепродук-
тов в республику. 

12 июля 2014 г.
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БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В е р н и с а ж

15 – 21 июля

В программе мероприятий возможны изменения.

С п о р т

П а м я т ь

Ф у т б о л

Богата история Кисловодска именами великих сынов России,
помнит город и шаги Лермонтова, Шаляпина, Ярошенко… Знаме�
нитая «Белая вилла» художника объединила целое созвездие бы�
вавших здесь выдающихся современников. А «ярошенковские суб�
боты», ставшие одной из самых долговечных традиций мемори�
альной усадьбы, по�прежнему радушно встречают именитых гос�
тей курорта.

Знаменитые творческие «субботы», которые теперь возобнов�
лены на курорте, зарождались когда�то как рисовальные вечера в
Санкт�Петербурге, где жил Николай Александрович Ярошенко, уже
тогда известный больше как художник, чем блестящий офицер.
Молодой автор «Кочегара», «Заключенного» и других знаменитых
полотен быстро и заслуженно снискал славу мастера. Недюжин�
ный талант обратил на себя внимание критики, которая прочила
художнику карьеру в живописи, что, видимо, и предопределило
его решение выйти в отставку в чине генерал�майора с 1892 года и
посвятить себя живописи.

– Ведь я всю жизнь только половину времени отдавал искусству,
– признавался он в беседе с коллегой Николаем Дубовским. – Чув�
ство самосохранения мне подсказывает отказаться от дел, посвя�
тить время лечению и своей работе художника.

К тому времени Ярошенко приобретает усадьбу в живописном
районе Кисловодска, над речкой Ольховкой, где проводит летние
месяцы, а после отставки навсегда перебирается с семьей в город
солнца и нарзана. Кстати, еще до перемены постоянного места жи�
тельства художник совершает две поездки на юг, которые пополня�
ют его творческий каталог известными кавказскими работами, в том
числе такими как «Красные камни», «Кисловодск», «Шат�гора» и
другими. Выставка кавказских этюдов не только порадовала и в оче�
редной раз удивила взыскательную столичную публику, но и утвер�
дила за художником неофициальное звание «портретиста гор».

Увы, в 1898 году больное сердце не выдержало, оборвалась жизнь
Мастера в расцвете творческих сил: ему было 52 года. Но даже за
недолгое время пребывания в Кисловодске великий художник�пе�
редвижник сумел вписать в биографию города�курорта значимые
страницы. Наследие яркой личности Николая Александровича на�
полняет дачную усадьбу особой духовной атмосферой, которая при�
влекает сюда весь цвет отечественной культуры. И при жизни «ми�
лых, – по определению художника Михаила Нестерова, – благород�
ных Ярошенок», и после их кончины «эта маленькая сакля большого
горного орла» (как назвал «Белую виллу» поэт Д. Кугультинов) ста�
новится признанным культурным центром. Здесь пел Федор Шаля�
пин, играл Сергей Рахманинов, выступала Мария Савина…

Высокая оценка ярошенковских полотен В.И. Лениным, особенно
знаменитой картины «Всюду жизнь», спасла дачу от разграбления
после революции. Более того, подвижники обратились к
Н.К. Крупской с протестом против сноса могилы художника в церков�
ной ограде кисловодского храма. По ее рекомендации в 1918 году на
курорте состоялось чествование знаменитого гражданина города –
Н.А. Ярошенко, чьим именем в том же году была названа тихая улоч�
ка, на которой и поныне стоит мемориальная усадьба Мастера.

Об этом говорили и вспоминали на встрече многочисленные гости
музея. А главным событием в широкой программе Дня памяти стала
презентация новой книги кисловодского искусствоведа Бориса Ро�
зенфельда «Белая вилла», посвященная создателю и первому ди�
ректору музея Владимиру Секлюцкому, заложившему светлые тра�
диции мемориальной усадьбы. Острое, наблюдательное и яркое перо
автора воскрешает Парнас седого Кавказа. Его творческие откры�
тия в этих неведомых лабиринтах не просто покоряют, а приобщают
нас к чистым родникам живших и творивших здесь Шаляпина, Пуш�
кина, Ярошенко и других великих сынов России. Документальные
сборники нашего земляка представляют собой своеобразный лите�
ратурный путеводитель по дорогим сердцу курортным адресам. К
тому же неутомимые поиски свидетельств минувшей эпохи – это и
весомый вклад в местное краеведение, и яркие страницы в культур�
ном наследии страны, представляющие научную ценность.

Четыре года назад вышел в свет монументальный труд Бориса
Матвеевича «Шаляпин на Кавказе», который удостоен престиж�
ной Всероссийской историко�литературной премии «Александр
Невский». И вот пятигорское издательство «Снег» вновь порадо�
вало россиян шикарным фолиантом «Белая вилла», которому на�
верняка, как и 18 его предыдущим книгам, суждено стать раритет�
ным изданием.

Автора давно и по праву называют «ходячей энциклопедией».
Златоуст всея Руси буквально завораживает слушателей своими
вдохновенными рассказами. Но незаменимый собеседник и «за�
служенный тамада Кавказа» в дружеских компаниях, Борис Мат�
веевич неузнаваемо преображается в принципиального публич�
ного оратора с убедительной аргументацией, когда речь заходит о
защите культурного наследия целебного региона.

Анатолий КРАСНИКОВ

Генерал –
на военной службе,
генералиссимус –
в живописи
На минувшей неделе кисловодская мемориальная усадьба
художника�передвижника Н.А. Ярошенко, где он жил и творил
в последние годы жизни, провела традиционный День памяти
выдающегося мастера кисти.

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 16 июля в 19.00 «Мадемуазель Нитуш»
(Ф. Эрве), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 18 июля в 19.00 «Путешествие на Луну»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х действиях
(12+).

КЗ «Камертон»
• 17 июля в 16.00 «Музыкальные параллели».
Вечер вокальной музыки. В программе:
Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен�Санс,
Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, П. Чай�
ковский, С. Рахманинов. Исполняют: Элеоно�
ра Кипренская (меццо�сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Музыковед – заслуженная ар�
тистка России Светлана Смолина.
• 21 июня в 16.00 «Волшебные мгновения».
Вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе – произведения Л. Бетховена,
Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Бартока. Исполня�
ют: лауреат международного конкурса Ната�
лья Старкова (меццо�сопрано), Светлана
Иванько (скрипка), Галина Язева (фортепиа�
но и художественное слово).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 19 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Романтики Австро�Венгрии». В програм�
ме: Ф. Гульда – Концерт для виолончели с ор�
кестром; Увертюры, арии и дуэты из опер
И. Штрауса, И. Легара, И. Кальмана. Дири�
жер – лауреат Всероссийского и междуна�
родного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солисты: народный ар�
тист России, профессор Сергей Ролдугин (ви�
олончель, Санкт�Петербург), заслуженная
артистка России Елена Миртова (сопрано,
Санкт�Петербург), лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 20 июля в 16.00 «Джазzz». Концерт Филар�
монического хора им. В.И. Сафонова. Дири�
жер хора – дипломант Всероссийского кон�
курса Алина Мухамеджанова.

Зал им. В. Сафонова
• 20 июля в 12.00 Актриса театра и кино, на�
родная артистка России Наталья Гвоздикова
и Академический симфонический оркестр
им. В.И. Сафонова в проекте «Сказки старин�
ного Курзала». А.С.Пушкин «Руслан и Люд�
мила». Музыка М.Глинки. Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур�
сов Станислав Кочановский (Санкт�Петер�
бург).

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

Органный зал
• 17 июля в 19.00 «ПРИНОШЕНИЕ
И.С. БАХУ». В программе произведения вели�
кого немецкого композитора. Ансамбль ста�
ринной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ» и специаль�
ный гость программы – заслуженная артист�
ка России Елена Миртова (сопрано, Санкт�
Петербург).

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и воскресе�
нье – в 11.00 и 15.00 (понедельник – выход�
ной) уникальные по сложности номера и трю�
ки в исполнении дрессированных дельфинов
и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 15 июля в 16.00 «Листок из альбома». Му�
зыкально�поэтическая программа. В про�
грамме: Дж. Россини, К. Сен�Санс, Дж. Бел�
лини, М. Глинка, Р. Шуман, Н. Римский�Кор�
саков, Ф. Шуберт. Исполняют: лауреат меж�
дународных конкурсов Анна Гузаирова (мец�
цо�сопрано), лауреат международного кон�
курса Юлия Алтухова (фортепиано), Кирилл
Сафроненко (скрипка). Музыковед – Анжели�
ка Галоян.
• 16 июля в 19.00 «SALUТО». Концерт Ансам�
бля старинной музыки «МЕНЕСТРЕЛИ».
В программе: К. Монтеверди, Дж. Фреско�
бальди, Б. Марини, А. Вивальди, Дж. Перголе�
зи, Г. Штольцель, Ф. Куперен, И. Бах, Г. Ген�
дель. Солисты: заслуженная артистка России
Светлана Бережная (клавесин и орган), лау�
реат международного конкурса Майя Ивано�
ва (флейта), лауреат международного кон�
курса Роман Аванесов (скрипка), Дмитрий
Аристов (гобой), Иван Медведь (альт), Дарья
Морозова (виолончель), Вадим Коробейников
(фагот).
• 20 июля в 16.00 «Краски арии». Вечер во�
кальной музыки. В программе – арии и ро�
мансы из опер В. Моцарта, Г. Доницетти,
Ш. Гуно, Ж. Бизе, А. Бородина, Н. Римского�
Корсакова. Исполняют: Евгений Болычевский
(баритон), лауреат международного конкурса
Юлия Алтухова (фортепиано). Музыковед –
Анжелика Галоян.
• 21 июля в 19.00 Авантюрная комедия�спек�
такль «Любовь до…» В главных ролях: Анас�
тасия Заворотнюк, Иван Оганесян, Никита
Зверев.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 17 июля в 16.00 «И жизнь, и слезы, и лю�
бовь…» Вечер вокальной музыки. В програм�
ме: И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Двор�
жак, М. Глинка, Н. Римский�Корсаков, П. Чай�
ковский, М. Балакирев. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет Игорь Тарасенко.

ОВЕН Вас ожидают незначительные,
но стабильные финансовые поступ�
ления. Не поддавайтесь на авантюр�
ные предложения в первой полови�
не недели и будьте осторожнее с чу�
жими деньгами. Оптимальный день
для покупок – среда, в субботу при�
обретения лучше не планировать.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение до�
статочно стабильно. Вероятны но�
вые денежные поступления. Для
небольших покупок, которые пора�
дуют вас и близких, наиболее бла�
гоприятен вторник. Старый долг вам,
скорее всего, могут вернуть во вто�
рой половине недели.
БЛИЗНЕЦЫ Во вторник и среду не
спешите с решением серьезных фи�
нансовых вопросов, ситуация может
вскоре перемениться, и тогда о спеш�
ке придется пожалеть. В четверг вас
могут ожидать незначительные и
нелишние денежные поступления.
РАК Деловые встречи в начале не�
дели вряд ли будут успешны. Чет�
верг окажется самым удачным денем
для похода по магазинам, вы смо�
жете приобрести все, что заплани�
ровали, без лишних затрат. В выход�
ные дни не следует давать деньги в
долг и ввязываться в авантюры.
ЛЕВ Ждет ли вас финансовый крах
или стабилизация финансового по�
ложения – на этой неделе все будет
зависеть только от вас. Вторник мо�
жет порадовать информацией о по�
вышении оклада. В четверг вложе�
ния в недвижимость будут весьма
благоприятны. Но в пятницу будьте
осторожны – вас могут обмануть.
ДЕВА Постарайтесь более тщатель�
но планировать расходы, тогда у вас
не возникнет особых проблем в фи�
нансовой сфере. В середине неде�
ли возможны определенные затра�
ты на детей и родственников. Мел�
кие покупки будут удачны в пятницу.
ВЕСЫ Если вы не займетесь плани�
рованием своего бюджета, то к кон�
цу недели он рискует оказаться в
самом плачевном состоянии, так что
не ленитесь обдумывать в сфере
финансов даже мелкие решения. В
среду вероятны незначительные де�
нежные поступления.
СКОРПИОН Разумный баланс рас�
ходов и доходов позволит вам на�
дежно сохранить свой бюджет. Чет�
верг должен принести улучшение
материального положения. Не ис�
ключено, что в конце недели род�
ственники обратятся к вам с
просьбой о финансовой помощи.
СТРЕЛЕЦ Приятными финансовыми
перспективами вас может порадо�
вать начало недели. В среду будьте
в своих тратах максимально разум�
ны. В пятницу покупки и приобрете�
ния будут удачными, поход по мага�
зинам увенчается очень удачной по�
купкой. В воскресенье вероятны де�
нежные поступления.
КОЗЕРОГ Постарайтесь не тратить�
ся на этой неделе на совершенно
ненужные вещи. В деловой сфере
возможен конфликт, однако он при�
несет пользу и переломит застой в
делах в сторону улучшения. В пятни�
цу вероятны денежные поступления.
ВОДОЛЕЙ В начале недели вас мо�
гут замучить звонками и бесконеч�
ными деловыми встречами. Похоже,
что финансовое положение начнет
желать лучшего, но от этого печаль�
ного факта ваше внимание отвле�
кут более важные проблемы. В кон�
це недели возможен возврат старых
долгов.
РЫБЫ Постарайтесь проявить на
этой неделе максимум осторожнос�
ти во всех финансовых вопросах.
Все необходимое желательно при�
обрести во вторник, а в среду и вос�
кресенье обходить магазины сторо�
ной. В четверг деньги в долг лучше
не давать.

Контрольный матч прошел 9 июля. В первом тайме «Машук» иг�
рал экспериментальным составом, отсутствовали несколько клю�
чевых игроков стартового состава. Вместо них вышли новобранцы
команды. Гости забили мяч, воспользовавшись грубой ошибкой
обороны пятигорчан. В начале второго тайма новобранец нашего
клуба Алиев счет сравнял. Вскоре после этого главный тренер пя�
тигорчан Армен Степанян снял с поля почти весь основной состав.
Победный гол соперники забили с пенальти, назначенный за игру
рукой в пределах своей штрафной. Итог встречи 2:1 в пользу ново�
кубанцев. На следующий день, в Кисловодске, на стадионе «Цент�
ральный» состоялась последняя товарищеская встреча «Машука�
КМВ» перед кубковым поединком 1/256 с владикавказской «Ала�
нией». Пятигорскому клубу противостоял молодежный состав гроз�
ненского «Терека». Матч прошел с большим преимуществом пяти�
горчан, однако первый тайм завершился без забитых мячей. И толь�
ко после перерыва «Машук» воплотил свое игровое преимуще�
ство в голы. Оба мяча в ворота «Терека» провел потенциальный
новичок клуба Александр Нестеренко.

Сергей ДРУГОВ

Последние
штрихи
Футбольный клуб «Машук КМВ» продолжает подготовку
к новому сезону. Очередным спарринг�партнером нашей
команды стал ФК «Биолог – Новокубанск».

Художник родился в 1960 году в Пятигор�
ске, с детства увлекся рисованием, после
службы в Армии поступил в Ставропольс�
кое краевое художественное училище, ко�
торое закончил в 1985 году. В целом Игорь
Хоронько занимается творческой деятель�
ностью около четверти века. В Ставрополе
его экспозиция выставляется впервые, в
ней более полусотни пейзажей, городских
и сельских ландшафтов, и все они посвя�
щены природе. И это не удивительно, ведь
Ставрополье, да и весь Северный Кавказ
всегда вдохновляли музыкантов, художни�
ков и поэтов. Художник прекрасно изучил
окрестности Кавказских Минеральных Вод,
природу республик Северного Кавказа, не�
которые работы написаны во время посе�
щения зарубежных стран. Игорь Хоронько
вновь открыл для публики уголки старого
Пятигорска – его лестницы, клумбы, особ�
няки. В этих работах много воздуха, света и
ощущения полета. Завораживает вид с «Ка�
пельницы» на Железноводск, Иноземцево,
гору Бештау. В полотнах «Дикий виноград
старого Пятигорска», «Солнечная деревень�
ка», «Дом лесника у горы Бештау», «Стран�
ствующие ангелы» – энергия любви к окру�
жающему нас миру, к людям, которые рядом
с нами. Наверное, поэтому полотна напол�
нены душевной теплотой и позволяют уло�
вить мысли мастера, его понимание мира.
Все картины написаны в разных манерах,
красках, свете, настроениях и ощущениях,
даже графические работы мастер старает�
ся делать более живописными.

 Основная часть картин – из личной кол�
лекции депутата Думы Ставропольского

Творческая харизма
мастера
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств в рамках
долгосрочной программы выставочных проектов из цикла «Художники
Ставрополья» открылась персональная выставка лауреата премии губернатора
Ставропольского края в области изобразительного искусства 2013 года, живописца,
графика, члена Ставропольского Союза художников России Игоря Хоронько.

края Игоря Николаева. Сегодня Игорь Хо�
ронько один из заметных и интересных жи�
вописцев края. Он постоянный участник
многочисленных зональных и российских
вернисажей, а в городах Кавминвод про�
шел ряд персональных выставок художни�
ка. Его работы украшают известные худо�
жественные галереи – частные и государ�
ственные, некоторые его картины размеще�
ны в экспозиции музея «Домик М.Ю. Лер�
монтова» в Пятигорске.

Открывая выставку, директор музея
З.А. Белая отметила, что Игорь Хоронько
один из немногих художников в крае, кто
занимается только творческой деятельнос�
тью. Поздравить Игоря Хоронько с открыти�
ем первой персональной выставки пришли
министр культуры края Т.И. Лихачева и ее
первый заместитель В.Г. Крихун, препода�
ватели Ставропольского краевого художе�
ственного училища во главе с А.К. Андросо�
вой, председатель правления СКО ВТОО
«Союз художников России» С.Н. Паршин,
художники и журналисты, друзья и много�
численные поклонники творчества худож�
ника. Все они отметили человеческие его
качества – сердечность, доброту, глубину
внутреннего мира. Все говорили о его яр�
кой творческой харизме, о разнообразии ху�
дожественных приемов, многообразии тем,
оптимизме, светлом отношении к жизни и
творчеству. По словам организаторов, выс�
тавка демонстрирует то, что Игорь Хоронь�
ко занял достойное место в плеяде извест�
ных пейзажистов Ставрополья.

Ирина МОРОЗОВА

Бежать на длинную дистанцию его вдохновил друг, который в про�
шлом году таким способом добрался из Ставрополя в Светлоград, но
тогда преодоленное расстояние составляло около 100 км. Антон же
планирует добраться на своих двоих до Архипо�Осиповки (Красно�
дарский край). Для начала Антон решил совершить пробный забег.
На днях он пробежал из Ставрополя в село Донское (50 км). Как рас�
сказал молодой человек, он преодолел дистанцию за 13,5 часа. На�
звать Антона профессиональным спортсменом нельзя, он просто лю�
битель, зато с многолетним стажем. С 2007 года увлекается паркуром.
Это спортивная дисциплина, суть которой заключается в быстром пре�
одолении препятствий, как правило, в условиях города. Сейчас моло�
дой человек является тренером в бесплатной школе паркура. Антон
уверен: своей цели он добьется и до моря добежит обязательно.

Влад ФИЛАТОВ

Исполком ОКР уже  утвердил состав олим�
пийской сборной. Старший тренер юношес�
кой национальной команды Виктор Шпак
сказал, что легкая атлетика будет представ�
лена в Китае девятью спортсменами. Трое
из них – ставропольцы. Это Екатерина Кро�
пивко (прыжки в длину), Екатерина Алексе�
ева (бег на 800 м) и Петр Некипорец (мета�
ние молота). Соревнования пройдут с 16 по
28 августа.

Влад ФИЛАТОВ

Ставропольцы
поедут в Нанкин

Трое ставропольцев выступят за
сборную России на II летних Юношеских
Олимпийских играх в китайском
Нанкине.

Добежать до моря
Житель краевого центра Антон Кривко решил добежать до
Черного моря. Активиста общественной организации «Центр
паркура «Оффбитсс» не пугает расстояние в 410 км.

З н а й  н а ш и х

Успех
наших
пилотов
В поселке Солнеч�
ный Грачевского
района прошел вто�
рой открытый Кубок
СКФО по квадрок�
россу. За награды
соревнований боро�
лись 20 гонщиков
из Ставропольского
и Краснодарского
краев, Карачаево�
Черкесии, Северной
Осетии и Чечни. Ус�
пешно выступили
хозяева трассы –
ставропольские пи�
лоты заняли весь
пьедестал почета.
В классе машин
с объемом двигате�
ля более 650 куби�
ческих сантиметров
победителем при�
знан дебютант со�
ревнований Дмит�
рий Остапенко. «Се�
ребро» досталось
абсолютному чем�
пиону Кубка СКФО�
2013 Сергею Квасо�
ву, а «бронзу» зас�
лужил Алексей Тре�
тьяков. В классе
машин с объемом
двигателя менее
650 кубических сан�
тиметров лучшим
стал  Зураб Надуев.
Вторым финиширо�
вал Роман Семенов,
замкнул тройку луч�
ших Николай Без�
перстов из Крым�
ска.

Влад ФИЛАТОВ

Телефоны
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
(8793) 39�10�46,
(8793) 33�38�38,
(8793) 33�34�54



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №27 (994) 15.07.2014 г. Время подписания в печать 14.07.2014:
установленное по графику 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: ОАО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 147 310

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 15 июЛя – 21 июЛя

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубриками 
«Карьера», «Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 10500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

По горизонтали: АквАлАнгист.  РяскА.  Досье.  гАРРи.  ДАйнеко.  нАймит.  готикА.  смАРАгД.  квн.  лАРго.  Рубль.  
ДАйДо.  язвА.  геРб.  тАлон.  Шут.  сюитА.  иДо.  Русь.  лАссо.  тРусы.  гум.  клиШе.  оРАло.  бАРАхло. 

По вертикали: АДминистРАтоРство.  сбой.  АмбАл.  стужА.  миР.  Регби.  Альянс.  лыко.  тогА.  юлА.  АбсуРД.  
ДРовни.  сгиб.  РАнг.  суША.  гРАвий.  овоД.  ШАгомеР.  Агу.  еРик.  йети.  квАДР.  котловАн.  обжоРство.  

219

247

А н о н с

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д  и з  № 2 6

63

И д е м  в  к и н о

www.biznes-kmv.ru

381

Ф
о

то
 и

р
и

н
ы

 г
о

л
и

к
о

в
о

Й

Пятигорск
Наташа

Реклама
375

Телеканал «Перец»

236

357

«Превосходство» от уолли Пфистера 
– это фантастический детектив, в ко-
тором снялись Джонни Депп, Ребекка 
холл, Пол беттани, киллиан мерфи и 
другие актеры. в этом фильме новые 
технологии будущего кажутся совер-
шенно реальными благодаря хорошей 
графике и профессиональным спецэф-
фектам. хотя воплощение фильма на 
первый взгляд может показаться менее 
удачным, чем сама задумка, но режис-
серский дебют уолли Пфистера делает 
отношение к киноленте более лояльным. 
игра главного актера просто поражает. 
Джонни Депп великолепен, как никогда. 
и если у зрителя сложилось определен-
ное видение этого актера, что он игра-
ет героев, несколько «не в себе», то в 
фильме «Превосходство» он полностью 
развенчал это амплуа. настолько со-
бранного и сосредоточенного на науч-
ном прогрессе ученого в его исполнении 
не видел еще никто. также заслуживает 
внимания игра Ребекки холл и личная 
драма ее героини Эвелин, жены уилла 
кастера. когда на талантливого учено-
го уила было совершено нападение и 
над ним нависла угроза смерти, чтобы 
спасти его, Эвелин загружает его мозг в 
супер-компьютер. она хочет продолжить 
его дело и создать машину, которая мо-
жет думать, как человек. она решила во 
что бы то ни стало спасти мужа, и для 
этого постаралась слить его сознание 
с искусственным интеллектом, создан-
ным несколько ранее Пинн. Это был 
подход безумно влюбленной девушки и 
ученого-программиста. Что интересно, 
у нее получилось, несмотря на происки 
экстремистов они теперь вместе. каза-
лось бы, мечта стала реальностью, по-
тому что «цифровой супруг» стал менять 
мир к лучшему. но не все пошло гладко, 
вскоре она поняла – что-то идет не так. 
уил начинает говорить с ней уже не как 

живой человек, а как машина, которая 
возомнила себя богом и хочет овладеть 
всем миром.

Фильм «миллион способов потерять 
голову» американского режиссера сета 
макФарлейна кинокритики отнесли к 
жанру комедии. в главных ролях сня-
лись сет макФарлейн, Шарлиз терон, 
лиам нисон. угораздило же влюбиться 
не в том месте и не в то время: нет при-
вычных удобств, с транспортом полный 
коллапс. но у таинственной незнакомки 
отменная фигура, да и стреляет она без 
промаха. кто же по своей воле откажет-
ся от такой красотки? «миллион спосо-
бов потерять голову» – комедийный ве-
стерн, главный герой которого – робкий, 
не уверенный в себе фермер, струсил 
при перестрелке и тем самым уронил 
себя в глазах любимой женщины. ког-
да разочаровавшаяся возлюбленная 
оставляет его, герой фильма прибега-
ет к помощи таинственной красотки, 
которая преподает ему науку владения 
оружием. Пока парень учится тому, как 
стать крутым парнем, он влюбляется в 
свою учительницу. но вскоре храбрость 
его будет проверена, когда в город при-
едет муж красотки, а по совместитель-
ству – известный бандит.

Фантастический боевик «трансфор-
меры: Эпоха истребления» режиссера 
майкла бэйя собрал целое созвездие 
актеров. среди них – марк уолберг, 
стэнли туччи, никола Пельтц, келси 
грэммер и другие. После трагического 
разрушения целого города автоботы вы-
нуждены скрываться от человечества. 
но пробуждается новая сила, которая 
стремится уничтожить все живое на 
земле. у людей и автоботов теперь два 
пути: погибнуть или сражаться вместе. 
Чтобы сражаться, им придется собирать 
невиданную доселе армию. майкл бэй 
умело манипулирует человеческими 

эмоциями, вначале заставляя сопере-
живать несчастному трансформеру, ко-
торого уничтожают беспардонные люди, 
но уже через две минуты переключает 
внимание зрителя и демонстрирует ко-
мичную сценку. нельзя не упомянуть и 
воспитательный момент, когда герой 
марка уолберга из полного негодяя 
к концу ленты совершенно преобра-
жается и становится паинькой. Фильм 
наполнен потрясающими спецэффек-
тами, поэтому смотрится с восторгом 
и воодушевлением. в итоге получился 
классический блокбастер: красочный, 
пафосный, драйвовый. однако здесь 
все механизировано до такой степени, 
что иногда трудно разобраться, у кого 
больше эмоций – у людей или роботов. 
но нет такой силы на планете, которая 
смогла бы остановить майкла бэя в по-
иске новых достижений на поприще ки-
нопроизводства. 

весьма своевременным в период 
школьных каникул является выход на 
киноэкранфы анимационного детского 
музыкального фильма «оз: возвраще-
ние в изумрудный город» совместного 
производства сША и индии. в ролях: 
бернадетт Питерс, Джеймс белуши, Дэн 
Эйкройд, келси грэммер. Этот мульт-
фильм в 3D основан на сюжете книги 
Роджера с. баума, правнука известного 
американского писателя – Фрэнка бау-
ма, автора «волшебника изумрудного 
города». являясь продолжением одной 
из самых популярных и любимых дет-
ских сказок, мультфильм переносит нас 
в современный канзас, разрушенный 
торнадо, из которого Дороти вновь попа-
дает в страну оз, где ей предстоит спа-
сти своих друзей – страшилу, храброго 
льва и Дровосека от проделок подлого 
злодея Джестера. во время волшебного 
путешествия по красочным пейзажам 
изумрудного города к Дороти присое-

диняются новые друзья – Филин савва, 
капитан зефир и Фарфоровая принцес-
са. вместе они смогут не только спасти 
друзей, но и навести порядок в изумруд-
ном городе. новые приключения знаме-
нитых героев и саундтрек, написанный 
номинантом на премию оскар – компо-
зитором и певцом брайаном Адамсом, 
вновь вернут зрителя в очаровательный 
и волшебный изумрудный город. 

теперь на арену выходит шут Джестер. 
несмотря на внешний лоск, злодей яв-
ляется очень опасным врагом, который 
понемногу начинает захватывать все 
сказочные территории, а из населения 
делать для себя верных марионеток. 
однако он получает неожиданный от-
пор от старых добрых знакомых в лице 
железного дровосека, страшилы и 
храброго льва, которые придумывают 
новый способ, чтобы вернуть назад До-
роти. А уж она всегда найдет способ, 
чтобы не только победить злейшего 
врага, но и объединить разрознен-
ные волшебные силы в единое целое.  
отечественные прокатчики не подкача-
ли и подобрали отличный состав акте-
ров дубляжа. Приготовьтесь услышать 
полюбившиеся голоса Полины гагари-
ной (Дороти), Алексея Чумакова (зефир) 
и гарика харламова (Джестер)! Поэтому 
мультфильм «оз: возвращение в изу-
мрудный город» получился настоящим 
подарком для юных зрителей. но при 
этом и их родители не будут скучать при 
просмотре данного мультфильма. люби-
мая миллионами история, яркая анима-
ция, качественное 3D подарят полтора 
часа отличного настроения. Чего же еще 
ждать от путешествия, которое возвра-
щает нас в детство?

Подготовила 
Полина тУргенева 

Летнее кинопутешествие
итак, дорогой кинозритель, уже середина лета, а список кинопремьер не уменьшается. 

Hа этой неделе:
ПреМЬера! ПрограММа «+100500» 

– по воскресеньям в 23.00 (18+)
«+100500» – это самый популярный об-

зор смешных роликов. ведущий максим 
голополосов находит в интернете самые 
безумные видео и смешно комменти-
рует их специально для ПеРЦА. зачем 
волшебник гоняет на самокате, а Дарт 
вейдер играет на волынке? Почему с по-
толков падают коты, а чайки едят слаби-
тельное? как сделать из двери доску для 
серфинга и изобразить настоящий кури-
ный рэп? самые смешные версии про-
исходящего – у макса «+100500» и его 
верного друга – леопардового ковра. 

ПреМЬера! ПрограММа «МоЯ раС-
СеЯ» – по субботам и воскресеньям 
в 23.30 (18+) 

ПеРеЦ представляет юмористиче-
скую программу «моя Рассея» – горячие 
новости о государстве с самыми богаты-
ми залежами позитива и веселья. все, 
что показывают в шоу «моя Рассея», 
– чистая правда, а все, что говорят, – 
откровенный юмор. каждое видео, во-
шедшее в выпуск, было выложено в сеть 
обычными гражданами и тщательно ото-
брано редакторами ПеРЦА по принципу 
«трех у»: уникальность, удивительность, 
убойность. остроумные комментарии к 
каждому ролику придумывают парни 
студии «карамба» – той самой, где тру-
дится макс голополосов. 

ПреМЬера! ПрограММа «короли 
ЭкСтриМа. возДУШнЫе гонки» – 
по субботам и воскресеньям в 00.00 
(16+)

Red Bull Air Race – это захватывающие 
воздушные соревнования, в которых 
лучшие пилоты мира состязаются друг 
с другом в гонке, где победит самый бы-
стрый и точный ас.

Программа «отражение» – по буд-
ням в 8.30 и в 18.30, по выходным – в 
13.30. 

Это информационная картина регио-
на, объективная оценка главных собы-
тий, интересные герои и рубрики. Это 
новости близкие зрителю, в них можно 
узнать себя или своих друзей и соседей. 
на этой неделе корреспонденты, как и 
всегда, расскажут о самых интересных и 
актуальных событиях кавказских мине-
ральных вод и ставропольского края. 

смотрите по будням в 8.30 и 18.30 и в 
выходные дни в 13.30. не пропустите.
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