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Сам собой напрашивается вопрос: зачем 
городу нужна еще одна торговая точка в ку-
рортной зоне? Там, где должно быть тихо, а 
обстановка располагала бы к отдыху и вос-
приятию целебного воздействия природы. 
Но теперь здесь шумно, работают отбойные 
молотки, которые со скрежетом вгрызаются 
в землю первой горно-санитарной охраны, 
буквально в нескольких метрах от того ме-
ста, где неглубоко от поверхности находится 
настоящее чудо природы – выходит из недр 
земных уникальный минеральный источник 
– «Теплый нарзан». Еще в 1717 году Петр I, 
неуемный устроитель земли русской, по-
слал на Кавказ придворного лекаря Т. Шо-
бера, который составил описание горячих и 
кислых источников Пятигорья. В 1773 году 
его работу продолжил академик И. А. Гюл-
денштедт, а в 1823 году – профессор Петер-
бургской медико-хирургической академии 
А. П. Нелюбин. 

Источник № 4 – один из старейших питье-
вых бюветов, единственный на пятигорском 
курорте теплый нарзан (температура воды в 
нем составляет +25 градусов по Цельсию). 
Не зря Пятигорск называют природным музе-
ем минеральных вод, отличающихся редким 
разнообразием минеральных источников, 
сосредоточенных на небольшой площади во-
круг горы Машук. Но теперь активизировался 
застройщик, по прихоти которого здесь будет 
построена питьевая галерея, необходимости 
в которой курорт не испытывает. 

Недовольны местные жители, не нравится 
эта идея и отдыхающим, ведь город может 
лишиться уникальной скважины. Татьяна, 
представитель турфирмы, предлагающей экс-
курсии по достопримечательностям Северо-
Кавказского региона, считает:

– Стройка неуместна в центре курортной 
зоны, где поблизости располагаются пять са-
наториев. Спилили красивые зеленые деревья, 
поставили сваи, теперь начали забор устанав-
ливать. Конечно, никому это не нравится. 

Действительно, отдыхающим придется тер-
петь строительный шум, хотя многие приезжа-
ют в Пятигорск регулярно, целый год мечтают 
о поездке в целебный край, покупают дорого-
стоящие путевки, а тут такое… 

Долгое время бювет был закрыт для по-
сещений. Теперь он снова заработал, чему 
чета Потемкиных из Пензы очень рада. Они 
уже много лет ездят к нам на отдых и огорче-
ны увиденным:

– Строительство может повредить источ-
нику, тогда его опять могут закрыть. Да и для 
чего это нужно? Лучше сохранить бювет в 
первозданном виде. Считаем строительство 
галереи с торговыми местами здесь совер-
шенно неуместным. 

Территория у источника № 4 «Теплый нар-
зан» уже отдана в руки частного предпри-
нимателя, который планирует здесь стро-
ительство нового бювета. Разрешение на 
строительство предпринимателю выдавала 
администрация Пятигорска. Местные жите-
ли уверены – кому-то приглянулось место  
в курортной зоне. 

Преподаватель из Ростова-на-Дону Н. Чут-
ких два десятилетия подряд приезжает на 
Кавминводы для отдыха и лечения. 

– Уже двадцать лет я прихожу пить воду из 
источника «Теплый нарзан», чтобы получить 
заряд бодрости на весь год. Любые изменения, 
которые могут нарушить душевность и спо-
койствие времяпровождения на отдыхе, счи-
таю недопустимыми, – убеждена ростовчанка. 

Окончание на стр. 3

В Правительстве Ставрополья ведется 
подготовка проекта бюджета края на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов. 

Как прозвучало, в 2015 году ожидается уве-
личение доходной части краевого бюджета 
почти на 4 миллиарда рублей. Согласно рас-
четам краевого минфина, из них примерно 2,5 
миллиарда рублей будут обеспечены за счет ро-
ста налоговых доходов. Кроме того, ожидаются 
дополнительные поступления из федеральных 
источников объемом в 1,2 миллиарда рублей. 

Как отметила зампред краевого правитель-
ства – министр финансов Лариса Калинченко, 
дополнительные средства предполагается 
направить в первую очередь на обеспечение 
реализации «майских» Указов президента 
РФ Владимира Путина. В частности, на повы-
шение зарплат определенных ими категорий 
работников бюджетной сферы планируется 
выделить около 1,6 миллиарда рублей. При-
мерно 0,5 миллиарда рублей должны быть 
направлены на содержание 21 детского сада, 
которые начали свою работу в этом году или 
будут введены в строй до января. 

Также среди приоритетных направлений фи-
нансирования – ремонт дорог в муниципальных 
образованиях, программа по замене окон в 
сельских школах и детских садах, возведение 
объектов, вошедших в федеральную целевую 
программу «Юг России» – трех школ и поликли-
ники в Ставрополе и Пятигорске. По состоянию 
на 1 августа доходы краевого бюджета на 2014 
год запланированы в размере 72,6 млрд. ру-
блей, расходы – 83,5 млрд. рублей. 

Влад ФилатОВ

итак, 
строительство  
в зоне источника 
№ 4 набирает 
обороты  
и может 
губительно 
сказаться на 
действующем 
пока бювете. 
Скоро здесь 
появится 
питьевая галерея 
на 200 с лишним 
квадратных 
метров, 
в которой 
расположатся… 
продавцы 
изделий местного 
производства. 

Старейший бювет 
превратят в 
торговую палатку

флаг Ставрополья  
на высочайшей  
вершине  
Европы и россии
Сборная команда альпинистов ПГлУ и КГО, продолжая проект 
«Флаг ПГлУ на известнейших вершинах планеты» совершила 
восхождение на высочайшую вершину Европы и России – 
Западную вершину Эльбруса (5642 метра). 

Среди целей и задач проекта – привлечение внимания к турист-
ским объектам СКФО; изучение инфраструктуры туризма, выяв-
ление наиболее популярных маршрутов на территории субъектов 
СКФО и адаптационных возможностей человека; разработка реко-
мендаций по организации экологического туризма на территории 
горных республик. 

Уникальность данного восхождения заключалась еще и в том, 
что оно было совершено за короткий срок. Немногим более суток 
понадобилось нашим землякам на то, чтобы выехав из Пятигорска, 
подняться на Западную вершину Эльбруса (5642). Очередной успех 
альпинистов Ставрополья стал возможен благодаря круглогодичной 
комплексной подготовке членов команды, продуманной тактической 
и технической подготовке восхождения. 

Руководитель проекта – директор «РНСЦ СКФО», доцент кафедры 
физической культуры и спорта ПГЛУ и Института сервиса и техноло-
гий (филиал ДГТУ) Александр Гребенюк. Руководитель спортивной 
группы, тренер спортивно-альпинистского клуба «Максимум» ПГЛУ, 
учитель Константиновской МОУ СОШ №7 Мария Ушакова. 

анна ГРад

Как рассказали организаторы проекта, за 
последний год количество поданных заявок 
на участие в «Машуке» выросло в полтора 
раза и достигло 4 тысяч, притом что участ-
никами форума могли стать лишь 2,5 тысячи 
человек. Дмитрий Медведев посетил ряд пло-
щадок форума. В частности, он встретился 
с группой активистов, ставших инициатора-
ми акции «Знамя Победы». Она масштабно 
стартовала на Ставрополье в этом году, в 
ее рамках тысячи школьников и студентов 
изготовили копии Красного знамени, уста-
новленного в мае 1945 года над Рейхстагом. 
Они были подарены ветеранам, стали экспо-
натами школьных музеев. Ребята рассказали 
премьер-министру о том, что акция встретила 
живой отклик на «Машуке» – на форуме уже 
изготовлено около 600 «Знамен Победы». 
Ставропольские молодые активисты побыва-
ли со «Знаменем Победы» во многих городах, 
в том числе в легендарном Севастополе. На 
арт-площадке форума Дмитрий Медведев 
стал очевидцем создания нового проекта под 
названием «Возвращение в родную гавань». 
На большом полотне ребята нарисовали очер-
тания полуострова Крым, предложив всем 
желающим оставить на нем свою запись. 
Первый автограф принадлежал Дмитрию 
Медведеву. Он написал: «Крым наш!»

Затем в центральном шатре лагеря состо-
ялась встреча премьер-министра РФ с моло-
дежью. Открывая ее, Дмитрий Медведев от-
метил, что приезжает на «Машук» не первый 
раз, и уровень образовательной программы 
форума, а также бытовых условий для участ-
ников из года в год улучшаются. Он ответил на 
вопросы ребят – представителей делегаций. 
В частности, они касались создания в реги-
оне условий для занятий спортом. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что государственная 
программа развития курортов Северного 
Кавказа предусматривает в округе строи-
тельство ряда спортивных объектов, в том 
числе горнолыжных трасс. Участники встре-
чи поделились с премьером гордостью за 
победу российской сборной на Олимпийских 
играх в Сочи, а также за успехи наших пара-
лимпийцев. Как прозвучало, среди участни-
ков «Машука» есть ребята с ограниченными 
возможностями здоровья, они работают над 
проектами социальной интеграции инвали-
дов в общество. Дмитрий Медведев назвал 
эту работу очень важной. Он подчеркнул, что 
правительство РФ путем системы стимули-
рования работодателей намерено добиться 
увеличения числа рабочих мест для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Интересовались ребята и судьбой ровесни-
ков – украинских беженцев, которые приехали 
на территорию России в связи с событиями  

в Украине. Дмитрий Медведев ответил, что 
абсолютно все приехавшие школьники 1 сен-
тября сядут за парты. Что касается студентов, 
то им будет предложена программа, которая 
поможет выйти на уровень знаний, необходи-
мых для обучения в российских вузах. 

– Мы никого не бросим, – подчеркнул пре-
мьер-министр РФ. 

Что касается экономических санкций в от-
ношении нашей страны, участники «Машука» 
предложили главе российского правитель-
ства свое решение проблемы. Делегация 
Ставропольского края разработала проект 
«наукограда» сельскохозяйственной направ-
ленности, который станет центром развития 
аграрной отрасли на юге России. Дмитрий 
Медведев заинтересовался проектом и пред-
ложил подробно рассчитать затраты на его 
реализацию. 

Как пояснил директор форума Игорь Со-
пов, в этом году программа «Машука» ори-
ентирована на несколько ключевых тем. 
Особое место среди них занимает 200-ле-
тие со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

Но именно этот факт привлек особое 
внимание пятигорчан и гостей курорта. 
Накануне приезда Д. Медведева указа-
тель места дуэли великого поэта был 
демонтирован и по странному стечению 
обстоятельств указывал в сторону горо-
да. Очень своеобразный подход к встре-
че председателя правительства РФ со 
стороны администрации города. Все про-
езжающие и проходящие мимо лежащего 
на траве указателя водители, пассажиры 
и пешеходы в недоумении задавались 
вопросом: «Неужели местные власти 
обнаружили новое место захоронения 
М. Лермонтова, или столь безалаберная 
встреча Д. Медведева является нормой 
для местных чиновников?» Удивили всех 
и горы мусора на улице 295 Стрелковой 
Дивизии. Неужели пятигорская админи-
страция именно так должна встречать 
председателя правительства, или неле-
чебная грязь в столице СКФО – явление 
нормальное? 

Сложившаяся картинка стала еще бо-
лее курьезной с учетом рекламного щита 
одного из кандидатов в губернаторы со 
словами «Время вырваться вперед! Ку-
рорты и туризм». В самом деле, время не 
просто вырваться вперед, время навести 
порядок в огромной армии пятигорских 
чиновников, обязанность которых – со-
держать в чистоте столицу СКФО. Тем бо-
лее, деньги на это выделяются немалые. 
Позор, да и только. 

анна ГРад

Местные чиновники 
не были готовы  
к встрече премьера

Северо-
Кавказский 
форум 
«Машук-2014» 
посетили 
высокие  
гости: 
председатель 
правительства 
России  
дмитрий 
Медведев, 
министр 
образования 
РФ дмитрий 
ливанов, 
министр РФ 
по делам 
Северного 
Кавказа  
лев Кузнецов. 

• Правительство 
России утвердило 
постановление, ко-
торым ужесточило 
требования к соис-
кателям для полу-
чения лицензии на 
деятельность по со-
хранению объек- 
тов культурного на-
следия. В поста-
новлении уточня-
ются требования 
к квалификации и 
стажу работников, 
перечень докумен-
тов, представляе-
мых соискателем 
в лицензирующий 
орган. Вносятся из-
менения в перечень 
лицензионных тре-
бований, нарушение 
которых относится к 
категории грубых. 

• Коллектив россий-
ских ученых впервые 
создал биороботов, 
которые способны 
производить логиче-
ские операции вне 
клетки. Физикам 
впервые удалось  
заставить нано-  
и микрочастицы вы-
полнять двоичные 
операции (логиче-
ские функции типа 
«да» или «нет», «и» 
или «или») вне клет-
ки с помощью био-
химических реакций. 

• Концерн «Калаш-
ников» разработал 
три новых образ-
ца гражданского 
стрелкового оружия 
на базе производи-
мых компанией бое-
вых автоматов. Это 
абсолютно новые 
образцы – «Сайга-
МК107», «Сайга-9» 
и «Сайга-12 мо-
дель 340». Кара-
бин «Сайга-МК107» 
– пока единствен-
ный карабин для 
гражданского рын-
ка, выполненный со 
сбалансированной 
автоматикой, подоб-
но АК-107 и АК-108. 

• Глава Уссурийско-
го городского округа 
Сергей Рудица, в от-
ношении которого в 
апреле было возбуж-
дено уголовное дело 
по статье «Халат-
ность», ушел в от-
ставку. Он досрочно 
прекратил свои пол-
номочия по состоя-
нию здоровья. Врио 
главы администра-
ции города назна-
чен первый заммэра 
Рахим Сяченков. 

• Всероссийский 
союз страховщиков 
предложил прави-
тельству выход из 
ситуации, связан-
ной с банкротствами 
туроператоров и от-
сутствием денег на 
страховые выплаты 
пострадавшим кли-
ентам. Инициатива 
предусматривает 
создание трехуров-
невой системы за-
щиты от проблем у 
турфирм: компенса-
ционный фонд не ме-
нее 500 млн. рублей, 
страхование рисков 
пулом страховщи-
ков, страховка с но-
вой формулой расче-
та выплат с учетом 
ежегодного числа 
клиентов компаний. 

• Суд в Красноярске 
продлил срок содер-
жания под стражей 
Вилору Стругано-
ву, известному как 
Паша Цветомузы-
ка. Обвиняемый в 
организации серии 
убийств останется 
под стражей до 23 
сентября 2014 го-
да. Струганов был 
лидером преступ-
ной группы, которая 
в 1994-1998 годах 
совершала заказ-
ные убийства. 

• Хищение более 14 
млн. рублей из мо-
сковского бюджета 
при реконструкции 
и благоустройстве 
Ваганьковского 
кладбища выявле-
но сотрудниками 
ГУ экономической 
безопасности и про-
тиводействия кор-
рупции МВД России 
совместно с Главным 
управлением МВД 
(Москва). В 2007 
году ГУП «Ритуал» 
заключило контракт 
на реставрацию с 
одной из москов-
ских строительных 
компаний на сумму 
259 млн. рублей. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
в ближайшие дни будет по-прежнему жарко: 
днем до +35, ночью до +20 градусов. Одна-
ко вероятность осадков возрастет, местами 
пройдут дожди с грозами. Атмосферное дав-
ление – 712 мм ртутного столба.

Нашему 
земляку 
посвящается
Новый спектакль 
«Пока горит свеча» 
представил зрителям 
кисловодский театр-
музей «Благодать». 
Он посвящен Д. Кле-
пинину. В нынешнем 
году исполняется 110 
лет со дня рождения 
нашего земляка  
Д. Клепинина, которо-
го Константинополь-
ский патриархат в 
2004 году причислил 
к лику святых. До-
кументально-биогра-
фическая выставка 
из семейного архива 
его дочери Елены, 
живущей в Германии, 
подчеркивала тот не-
повторимый колорит 
жизни нашего земля-
ка, о котором знает 
весь мир. 

анна ГРад

Митинг против 
тарифов ЖкХ
В Невинномысске по инициативе городского совета женщин 
и общественного совета по ЖКХ прошли санкционированные 
пикеты против повышения тарифов. 

Жители города собрались, чтобы еще раз напомнить властям  
о проблемах в жилищно-коммунальной сфере. «Остановить беспре-
дел цен управляющих компаний!», «Общедомовые нужды – обман 
народа!» – такие лозунги были нанесены на плакаты невинномысцев. 
Также они протестовали против установленного на региональном 
уровне размера платы за грядущий капремонт – 7 рублей 60 копеек 
за квадратный метр. 

Возмущение пикетчиков, выражающих мнение многих жителей 
многоэтажек, вызвало и недавнее резкое увеличение тарифов част-
ными управляющими компаниями Невинномысска. Одна их компаний 
предложила на утверждение собственникам расценки на содержа-
ние жилья, достигающие 28 и более рублей за квадратный метр и 
превышающие действующие, принятые в прошлом году, примерно 
на сто процентов. 

Влад ФилатОВ

Пять 
кандидатов
За пост губернатора 
Ставропольского края 
будут бороться пять 
кандидатов. Полный 
пакет необходимых 
для регистрации до-
кументов, в том числе 
листы поддержки с 
подписями 234 депу-
татов местных пред-
ставительных орга-
нов «муниципальный 
фильтр», представи-
ли пять кандидатов: 
от «Единой России» 
– врио губернатора 
В. Владимиров, от 
партии «Справедли-
вая Россия» – заме-
ститель председателя 
Думы СК А. Кузьмин, 
от ЛДПР – депутат 
краевой Думы  
О. Дроздова, от 
КПРФ – депутат Ду-
мы РФ В. Гончаров, 
от «Партии свобод-
ных граждан» –  
предприниматель  
К. Нартов. Все они 
уже получили в край-
избиркоме удостове-
рения кандидатов на 
должность губернато-
ра. Другие кандида-
ты сошли с дистан-
ции. В их числе и не 
прошедший «муни-
ципальный фильтр» 
экс-губернатор края 
А. Черногоров. Систе-
ма, задействованная 
в крае впервые, как 
показала жизнь, весь-
ма усложнила жизнь 
кандидатов. Многие 
«муниципалы» не 
решились поддер-
жать экс-губернатора 
А. Черногорова, хотя 
очень многие работа-
ли в свое время под 
его началом. Теперь 
за кресло губернато-
ра поборются пред-
ставители четырех 
парламентских пар-
тий и одной непарла-
ментской. В единый 
день голосования 
местные выборы 
пройдут в 27 муници-
палитетах из 17 рай-
онов, а также допол-
нительные выборы 
депутатов в Ставро-
поле, Железноводске 
и Пятигорске. 

Влад ФилатОВ

Добились 
перерасчета 

Прокуратура Кисловодска проверила мест-
ную «Теплосеть», как она взимает плату за ус-
луги горячего водоснабжения. Поводом стало 
обращение жителя многоквартирного дома, 
который пожаловался, что температура горя-
чей воды в кранах гораздо ниже нормативной. 
При прокурорских замерах температура го-
рячей воды в водозаборных кранах ванной и 
кухни в квартире заявителя была в пределах 
от 38,9°С до 40,1°С. Согласно закону, за услу-
гу ненадлежащего качества положено умень-
шить ее оплату. Прокурорские замеры под-
твердили справедливость жалобы, в адрес 
генерального директора ОАО «Теплосеть» 
внесено представление об устранении нару-
шений закона. По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования заявителю 
произведен перерасчет на сумму 7217 рублей. 

анна ГРад

Отказался  
от миллиона
В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении директора одной из 
сети аптек, которая пыталась дать взятку 
сотруднику УФСКН. 

Женщина-руководитель подозревается  
в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение 
на дачу взятки в крупном размере должностно-
му лицу). В ходе предварительного следствия 
установлено, что 3 июля этого года 54-летняя 
подозреваемая, находясь в одном из служеб-
ных кабинетов службы на КМВ УФСКН РФ по 
Ставропольскому краю, лично предложила од-
ному из сотрудников взятку в размере одного 
миллиона рублей, которые положила на пол 
возле рабочего стола. Женщина пыталась та-
ким образом получить сведения о проведении 
проверок сотрудниками УФСКН РФ по СК при-
надлежащей ей сети аптек, а также за недо-
пущение данных проверок в будущем. Сотруд-
ник УФСКН от денег отказался. Преступный 
умысел подозреваемая не смогла довести до 
конца, так как была задержана сотрудниками 
правоохранительных органов. 

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего. Рас-
следование уголовного дела продолжается, 
сообщил газете помощник руководителя 
Пятигорского межрайонного следственного 
отдела следственного управления СК РФ по 
СК Грант Сафаров. 

анна ГРад
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Одним из главных почетных гостей Всекав-
казского молодежного форума «Машук-2014» 
стал полномочный представитель президен-
та РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов. 8 августа он провел 
на площадке форума встречу с молодыми 
активистами СКФО. Беседа, продлившаяся 
около полутора часа, была посвящена темам 
патриотизма и общественной консолидации, 
развития системы образования, вовлечения 
молодежи в созидательные инициативы фе-
дерального масштаба. Полпред напомнил 
собравшимся о символизме даты 8 августа 
– ровно шесть лет назад произошли извест-
ные события в Южной Осетии. «Именно тогда 
наша страна заявила о своем возвращении 
на мировую политическую арену в качестве 
основного игрока», – резюмировал С. Мели-
ков. Миротворческая операция 2008 года, как  
и произошедшее нынешней весной воссое-
динение Крыма с Россией, вызвали замет-
ные волны патриотизма, послужили страте-
гическому сплочению общества. По мнению 
Сергея Меликова, этот процесс должен быть 
поддержан и продолжен, особенно в молодеж-
ной среде. Только при системном содействии 
со стороны государства можно воплотить 
нынешний настрой молодых людей в сози-
дательные инициативы, полезные обществу. 

кавказ должен стать 
житницей, здравницей  
и кузницей позитива
Инструментом такой работы должен стать 
форум «Машук», который теперь предложено 
перевести на круглогодичный режим работы, а 
также изменить приоритеты конкурса грантов 
с индивидуальных проектов на коллективные. 
В рамках встречи состоялась интересная бе-
седа, во время которой полпред ответил на 
интересующие участников форума вопросы. 

– Что планируется сделать для повы-
шения статуса учителя и преподавателя  
в нашей стране?

– Давно назрела необходимость повышать 
статус педагога, учителя, воспитателя. Сегод-
ня этот вопрос особенно актуален. Давайте 
вспомним итоги ЕГЭ, прошедшего в этом году. 
Все знают, что контроль проведения экзамена 
был ужесточен, чтобы не допустить проникно-
вения в образовательную сферу личных не-
законных комбинаций. В результате на треть 
была снижена планка оценочных показателей 
по математике и русскому языку. Это говорит 
о том, что качество преподавания, обучения 
и качество полученных знаний выпускников 
средних школ упало по основным предметам 
на треть и даже наполовину. Хотел бы сказать, 
что в вопросе знания русского языка речь 
не идет о каком-то из субъектов СКФО. Зна-
ние этого предмета важно для всего нашего 
округа. На сегодняшний день эта проблема 
повсеместна, в том числе и для центральных 
регионов России. Поэтому на самом высоком 
государственном уровне сделаны выводы, от-
даны соответствующие организационные ука-
зания, в выполнении которых приоритетную 
роль играет повышение престижа учитель-
ской профессии. Сегодня требования к учи-
телям повышаются, так как каждый педагог 
должен быть еще и воспитателем, носителем 
гражданской и государственной идеи. 

– Какие направления являются приори-
тетными в этой сфере?

– Конкретные направления вырабатывают-
ся и должны быть подкреплены материально. 
Но говорить только лозунгами с теми, у кого 
заработная плата сегодня ниже, чем по стра-
не, было бы несправедливо. Большую роль в 
образовании играют те специалисты, которые 
являются фанатами своей работы. К сожале-
нию, все меньше молодых учителей, которые 
готовы выезжать в сельские школы. С другой 
стороны, очень низким является качество 
подготовки педагогов и учителей, обучаю-
щих старшеклассников перед поступлением 
в вузы. Это приводит к тому, что из высших 
учебных заведений выходят неквалифици-
рованные специалисты. Сегодня престиж 
профессии определяет возможность трудоу-

стройства. А многие вынуждены работать по 
другим профилям. И это зависит в большой 
мере от количества средних школ. Требуется 
строительство новых, так как еще существуют 
школы с трехсменным обучением. Это вле-
чет за собой пересмотр определенных эко-
номических программ и перераспределение 
денежных ресурсов. То есть это проблема не 
одного дня. Поэтому для трудоустройства учи-
телей необходимо создавать определенную 
материальную базу в виде тех учебных за-
ведений, в которых они смогут преподавать. 
Важен подъем социального статуса учителя 
путем повышения оплаты труда (имеется в 
виду почасовая оплата труда, в том числе 
и в вузах), обеспечение условий труда для 
проведения классной и внеклассной работы. 
В соответствии с данными направлениями с 
1 сентября будет проведен ряд масштабных 
мероприятий, которые смогут повысить ре-
зультаты ЕГЭ уже в следующем учебном году. 

– Уже создано и функционирует мини-
стерство молодежной политики в Респу-
блике Дагестан. Возможно ли создание 
аналогичных министерств во всех субъек-
тах СКФО? 

– Сейчас работа с молодежью по всем на-
правлениям требует самого пристального 
внимания. И это понимают на всех уровнях 
власти и делают. Но самой молодежи не 
хватает инициативы. Чтобы проводить пла-
номерную молодежную политику, необходи-
мо вначале определять цели, потом задачи, 
решением которых идти к этой цели, затем –  
структуру исполнительных органов. Если 
есть желание по реализации идей, озвучь-
те – вопрос будет рассмотрен совместно с 
губернатором края. Кстати, в отличие от Да-
гестана, не во всех субъектах СКФО сегодня 
эти задачи могут провозгласить, либо они 
являются нереальными, либо продуманы 
они не компетентно. В Дагестане поставлена 
конкретная цель – противодействовать иде-
ологии экстремизма и терроризма, а также 
сепаратизма и национализма. К сожалению, 
для этой республики эта проблема остается 
актуальной. В Дагестане пока еще стреляют. 
И молодежь вовлекают в эти процессы, но 
оттуда нет обратной дороги. Если не бороть-
ся с этой проблемой, потом именно мы будет 
виноваты в том, что произойдет. И молодежь 
будет права, если спросит нас: а почему вы 
допустили такую ситуацию, а не создали нам 
условия для динамичного развития? Вот эта 
задача стоит перед министерством в Даге-
стане. Проблемы, существующие сегодня на 
Ставрополье, ничуть не меньше, хотя немно-
го в другом масштабе и направлении. Став-

ропольцам мы тоже задание дали, и они над 
ним думают. 

– Многие молодые из Карачаево-Чер-
кесской Республики стремятся получить 
исламское образование за границей. Не 
грозит ли им по возвращении преследова-
ние со стороны силовых структур?

– Все зависит от того, о каком именно об-
разовании идет речь, и смотря в какой сфере 
это образование будет реализовано. В мире и 
в стране существует много религиозных орга-
низаций разных конфессий, однако нормами 
Международного права они признаны экстре-
мистскими. И такие организации действуют, 
в том числе, на территории Северного Кавка-
за, из них выходят настоящие экстремисты. 
Если человек с таким образованием будет 
заниматься научной, религиозной деятель-
ностью, изучать историю религии, служить 
религиозный культ (имеется в виду любая цер-
ковь) и не будет нарушать соответствующие 
законы, не будет проповедовать радикализм 
и приносить вред обществу, если ничто в его 
поведении не будет идти в разрез с Консти-
туцией РФ, никакое преследование ему не 
грозит. Но, к сожалению, мы имеем и другие 
примеры, когда люди преднамеренно едут за 
таким образованием, их обучение финанси-
руют «западные спонсоры». А потом они воз-
вращаются обратно, внедряются в религиоз-
ную, государственную, общественную среду 
именно для того, чтобы вести деструктивную 
деятельность, направленную на развал го-
сударства. Это неприемлемо. Ведь Кавказ 
– это житница, здравница, кузница и прочее. 
Регион уже не тот, каким был в начале 90-х 
годов, когда шел передел собственности на 
самом негативном уровне. Сегодня Кавказ по 
своей привлекательности не уступает Крыму, 
Черноморскому побережью Краснодарского 
края, Дальнему Востоку. И в этом наш пози-
тив, в этом должны быть наши приоритеты, а 
не в том, что мы представляем какую-то опас-
ность для других. Сегодня есть объединяю-
щее всех нас понятие – российские граждане, 
патриоты России, и мы должны быть едины. 
Ничего плохого нет ни в одной религии, ни 
одна религия не проповедует зло, насилие, 
межнациональные конфликты. Но все рели-
гии призывают к терпимости, дружбе, взаи-
мопониманию в гражданском обществе. Если 
служители церкви правильно проповедуют 
религию, призывают людей к миру и дружбе, 
а не к кровопролитию, честь и хвала такому 
религиозному деятелю, с каким бы образо-
ванием он ни был. В противном случае ему 
вообще не стоит сюда возвращаться. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Повышенное внимание федеральной вла-
сти к здоровью населения в последнее время 
обнадеживает и солидным финансированием 
лечебных учреждений, и подготовкой квали-
фицированных кадров. Налицо и положитель-
ные результаты. Если раньше от инфаркта 
миокарда умирало до 70 процентов больных, 
то сегодня эта угрожающая цифра не превы-
шает 10 процентов. Прибавилось на планете 
и долгожителей. 

Впрочем, болезни сердца по-прежнему воз-
главляют статистику человеческой смертности. 
В России число пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца колеблется в районе 15 милли-
онов человек, в том числе молодых. Но эффек-
тивное «шунтирование без шунтирования» (так 
упрощенно называют простой и бескровный, но 
замысловатый по названию метод неинвазив-
ной контрпульсации) до сих пор не востребова-
но в должной мере. Хотя изобретен этот метод 
еще в годы СССР и давно взят на вооружение 
американскими кардиологами, у нас, на родине 
изобретения, его внедрение тормозит всесиль-
ная бюрократия. Зачастую в профессиональной 
медицине все зависит от местных властей, ко-
торые привычно сочиняют оптимистичные ра-
порты, далекие от реальности. 

Не исключено, что именно этот фактор по-
будил президента Владимира Путина на непри-
вычное указание: ни один отчет по реализации 
своих поручений не принимать впредь без 
заключения Общенационального Народного 
фронта. И вот первый же правительственный 
отчет о совершенствовании работы федераль-
ных медицинских центров потерпел сокруши-
тельное фиаско. Общественное движение 
ОНФ приняло решение не одобрять отчетный 
доклад минздрава РФ, признав его формаль-
ным и бесперспективным. Федеральные мед-
центры, а их в стране уже 122, создавались, 
чтобы любой россиянин, нуждающийся в вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, мог 
бы получить ее именно в этих клиниках. Но 
предпринятые шаги в данном направлении, 
по мнению экспертов, не отвечают пока за-
дачам президентского поручения. К тому же 
ОНФ подчеркивает, что задуманная передача 
федеральных клиник в региональную сеть «не-
минуемо приведет к их уничтожению». 

Кстати, эти новые веяния о перераспределе-
нии собственников докатились и до Ставропо-
лья. Но когда иные влиятельные лица активно 
добиваются, скажем, передачи уникального 
Курортного парка в Кисловодске из госу-

дарственной собственности в региональную  
(с дотационным-то бюджетом!), то здесь нево-
оруженным глазом видна неприкрытая заин-
тересованность так называемых инвесторов, 
размечтавшихся прибрать к частным рукам 
лакомые гектары. А вот сомнительная идея  
о такой же передаче в собственность края ряда 
санаториев вообще необъяснима. В послед-
ние дни специалистов Кавминвод будоражат 
настойчивые и пугающие слухи, будто восемь 
здравниц минздрава РФ будут переданы на 
местный баланс Ставрополья. А где, спраши-
вается, региональная власть найдет около мил-
лиарда рублей, которые сегодня выделяются 
этим здравницам из федеральных средств? Не 
потому ли и эксперты ОНФ сочли ошибочным 
предложение министерства здравоохранения 
РФ передать ряд санаторно-курортных органи-
заций субъектам РФ? Народный фронт предло-
жил кабинету министров «более ответственно 
подойти к выполнению поручения президента и 
поработать над ним еще раз», обещая и впредь 
следить за исполнением президентского указа. 

Курорт всегда был важным профилакти-
ческим звеном в общей цепи оздоровления 
россиян. Пора медикам вспомнить об эффек-
тивном сотрудничестве практического здраво-
охранения и санаторно-курортного комплекса. 
Вернет ли это звено грядущее создание на 
Кавминводах бальнеологического класте-
ра, оздоровление в котором планируется не 
только за счет санаторно-курортной работы?  
В дальнейшем здесь начнут оказывать высо-
котехнологичную помощь в лечении и реаби-
литации пациентов. Но вот врачебные кадры 
для кластера, по признанию краевого министра 
здравоохранения Виктора Мажарова, явно  
в дефиците. Кадровая проблема знакома Став-
рополью с давних времен. И сегодня сельскому 
здравоохранению края остро требуются врачи 
30 специальностей. Нехватку медиков и сла-
бую материальную базу отмечает и прокура-
тура. По признанию главы Ставрополья Вла-
димира Владимирова, общественные опросы 
показывают, что даже проблемы ЖКХ занима-
ют второе место после некачественного меди-
цинского обслуживания. Такой вот удручающий 
диагноз в истории болезни здравоохранения. 
Пора местным властям всерьез обратить вни-
мание на реализацию национальный проекта 
«Здоровье», который остается приоритетным 
направлением в социальной политике госу-
дарства. 

Анатолий КРАСНИКОВ

История болезни… 
медицины
На каждого из нас в поликлиниках заведена история болезни, которая из года в год 
фиксирует накапливающиеся проблемы со здоровьем. Если такое «досье» завести 
на саму медицину, то открылась бы не очень приглядная история ее собственного 
заболевания. По уровню отечественного здравоохранения Россия скатилась  
во вторую сотню мирового рейтинга среди слаборазвитых государств.  
А вот по рапортам неунывающих чиновников наша лечебная отрасль близка  
к совершенству и мировому пьедесталу. 

Старейший бювет  
превратят в торговую палатку

Окончание. Начало на стр. 2
– Никогда зона лечения и отдыха не долж-

на сопрягаться с торговлей. Как говорил еще 
Христос, «в моем храме не должно быть тор-
говых рядов». А это место и есть наш храм от-
дыха, и здесь ничего не должно быть лишнего. 

Работы разрешила администрация. Од-
нако любые строительные работы в ради-
усе 50 метров от бювета, согласно нормам 
СанПиНа, категорически запрещены! Не-
взирая на возмущение общественности, 
для подготовки строительной площадки 
предварительно были вырублены и деревья 
– красивые, раскидистые, мощные деревья, 
которые могли бы еще много лет дарить 
тень прохожим и отдыхающим, создавать 
микроклимат в курортной зоне. Теперь вы-
рос и забор, отгородивший место застрой-
ки. Да и с юридической точки зрения не-
законность стройки судом не доказана, а 
значит, работы можно начинать. 

Администратор источника М. Рябова обе-
спокоена:

– Из-за строительных работ может исчез-
нуть источник. В любом случае, на время 

строительства его наверняка закроют для 
посещений, ведь будут грохот и пыль. 

Как непросто складывается судьба «Те-
плого нарзана» в Пятигорске. За его суще-
ствование борются местные СМИ, комиссия 
из природоохранной прокуратуры, минпри-
роды, роспотребнадзора, и. о. руководителя 
администрации Кавминвод М. С. Бондарен-
ко, представители общественной организа-
ции «Солнечный патруль». Природоохран-
ная прокуратура обратилась в пятигорский 
суд с требованием отменить разрешение на 
строительство. В качестве оснований про-
курора – истекший срок действия договора 
аренды земельного участка, а также недо-
пустимость строительства других зданий, 
кроме существующего уже сто лет бювета, 
над нарзанной скважиной ближе чем на 15 
метров. В феврале пятигорский суд занял 
сторону администрации и застройщика. 
Потом долго готовились документы, воз-
никли технические проблемы при подаче 
заявления об апелляционном обжаловании 
решения суда. Ставропольский краевой суд 
рассмотрел заявление и тоже вынес реше-

ние в пользу администрации и застройщика.  
В промежутке между судами всплыли но-
вые подробности дела. Как оказалось, Рос-
недра выдали Арутюняну согласование на 
строительство в 88 метрах строго на запад 
от скважины № 4 «Теплый нарзан», то есть 
где-то на территории Центрального Военно-
го Санатория. Кроме того, выяснилось, что 
участок земли, арендованный Арутюняном, 
накладывается на чужой участок – участок 
«Кавминкурортресурсов», на котором стоит 
бювет источника № 4. 

На сегодняшний день природоохранная 
прокуратура решила заново начать судеб-
ный процесс с полным перечнем нарушений, 
выявленных с этим строительством, но пока 
иск не подан. 

Но природа может отомстить за варвар-
ское отношение к ней уже в скором будущем.  
И печальные примеры нам известны. Курор-
том безвозвратно утрачены источники №№ 
14, 16, 20, 30, 35, а качество многих из остав-
шихся давно не соответствует санитарным 
нормам. Строительство продолжается…

Нина БЕЛОВА, фото автора

Резонансное 
убийство
Следственный коми-
тет РФ возбудил уго-
ловное дело по факту 
убийства заместите-
ля муфтия Северной 
Осетии, имама вла-
дикавказской мечети 
Расула Гамзатова. 
В духовном управ-
лении мусульман 
республики считают, 
что убийство связано 
с религиозной дея-
тельностью Разула 
Гамзатова, однако от-
мечают, что угроз  
в адрес священнослу-
жителя не поступало. 
«По данным след-
ствия, 16 августа 
в 23:40 у подъезда 
многоквартирного 
дома по проспек-
ту Доватора города 
Владикавказа неиз-
вестный произвел не 
менее семи выстре-
лов из огнестрельно-
го оружия неустанов-
ленного образца в 
заместителя муфтия 
республики Север-
ная Осетия-Алания 
Расула Гамзатова. 
Получив множествен-
ные огнестрельные 
ранения головы и ту-
ловища, он скончался 
на месте происше-
ствия», – говорится  
в сообщении ведом-
ства. В республикан-
ском МВД агентству 
ИТАР-ТАСС сообщи-
ли, что раскрыть пре-
ступление по горячим 
следам не удалось. 
Также оперативники 
не смогли получить 
описание предпола-
гаемых убийц. Как 
напоминает РИА 
«Новости», преды-
дущий заместитель 
муфтия республики 
и имам владикавказ-
ской мечети Ибрагим 
Дударов был также 
застрелен неизвест-
ными, когда воз-
вращался домой. 
Убийство произошло 
в декабре 2013 года 
и пока не раскрыто. 
За последние годы 
на Северном Кавказе 
произошло несколь-
ко десятков убийств 
мусульманских рели-
гиозных и общест- 
венных деятелей  
и покушений на них,  
в основном в респу-
блике Дагестан, пи-
шет издание news.ru.

В регионе прошла ежегодная выставка «День поля Ставрополь-
ского края». Как прозвучало на церемонии открытия, сейчас в за-
кромах края лежит более 8 млн. тонн зерна, но перед аграриями 
Ставрополья поставлена задача в ближайшие два года удвоить 
производство овощей и фруктов, на 30 процентов повысить про-
изводство мяса и молока.

В Ставрополе отметили 50-летие со дня образования город-
ского троллейбусного предприятия. В этом году краевой центр 
был признан одним из самых благоустроенных городов в России,  
в этом есть и заслуга работников предприятия-юбиляра.

Многие соревнования давно уже стали традиционными в Ми-
нераловодской таможне. В борьбе за звание сильнейших при-
нимают участие должностные лица таможенных постов и раз-
личных подразделений таможни.

• Южная Корея и 
США начали ежегод-
ные военные учения. 
Цель мероприятия – 
отработать совмест-
ные меры реагирова-
ния против Северной 
Кореи. На учения, ко-
торые продлятся две 
недели, мобилизо-
ваны около 50 тысяч 
южнокорейских и 30 
тысяч американских 
военнослужащих. 

• Лидеры Бразиль-
ской социалисти-
ческой партии, по-
терявшей своего 
кандидата на пред-
стоящих президент-
ских выборах, опре-
делились с новым 
представителем. 
Вместо погибшего 
в авиакатастрофе 
Эдуарду Кампуша за 
президентское крес-
ло от партии будет 
бороться бывший 
министр окружаю-
щей среды Брази-
лии Марина Силва. 

• Австралийский 
Институт экономики 
и мира составил Гло-
бальный индекс ми-
ролюбия за 2014 год. 
В списке стран, кото-
рые больше других 
втянуты в вооружен-
ные конфликты, ока-
залось 10 государств 
Африки и Азии,  
а также Россия. Из 
162 стран мира всего 
11 не участвуют ни 
в каких конфлик-
тах. Это Швейца-
рия, Япония, Катар, 
Уругвай, Маврикий, 
Чили, Ботсвана, Ко-
ста-Рика, Вьетнам, 
Панама и Бразилия. 

• В Нигерии изо-
брели собствен-
ный эксперимен-
тальный препарат 
против лихорадки 
Эбола. Опасный ви-
рус решили лечить 
«наносеребром», 
рассказал министр 
здравоохранения 
страны Оньебучи 
Чукву. Он подтвер-
дил, что в Нигерии 
было зафиксировано 
11 случаев зара-
жения лихорадкой 
Эбола, 3 из них – с 
летальным исходом. 

• В Малайзии за-
держали сотрудницу 
банка и ее супру-
га по делу о краже 
35 тыс. американ-
ских долларов со 
счетов пассажиров 
пропавшего в ночь 
на 8 марта «Боинга 
777» авиакомпании 
Malaysia Airlines. Как 
показало расследо-
вание, деньги были 
перечислены на один 
счет, а потом обна-
личены через не-
сколько банкоматов. 
Выяснилось, что по-
дозреваемая получи-
ла новую банковскую 
карту и сняла деньги. 

• Землетрясение 
магнитудой 6,3 про-
изошло в ночь на  
18 августа в запад-
ной части Ирана у 
границы с Ираком. 
Эпицентр подземных 
толчков располагал-
ся в 36 км от  
города Абданан  
в Иране, его очаг за-
легал на глубине  
10 км. По последним 
данным, пострадали 
около 40 человек. 

• В столице Либерии 
Монровии воору-
женные люди напа-
ли на медицинский 
изолятор, в котором 
находились паци-
енты, зараженные 
лихорадкой Эбола. 
В результате все 
инфицированные 
опасным вирусом 
оказались на сво-
боде. По данным 
местных властей, 
напавшие также по-
хитили матрасы и 
постельные принад-
лежности. Это может 
способствовать рас-
пространению за-
болевания в городе. 

• В результате силь-
ных дождей в южных 
провинциях Китая 
пострадали порядка 
770 тысяч человек. 
По меньшей мере,  
27 человек стали 
жертвами наводне-
ния, еще шестеро 
пропали без вести. 
Почти 84 тысячи 
человек были вы-
нуждены покинуть 
свои дома, сооб-
щили в министер-
стве гражданской 
администрации КНР. 
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В обсуждении приняли участие члены регионального правитель�
ства, отраслевые министры и депутаты Думы края, курирующие
экономику и агропромышленный комплекс.

Как прозвучало, приостановка импорта дает дополнительный
стимул развитию в крае сельскохозяйственного производства. Вме�
сте с тем, изменения на рынке продуктов питания накладывают
дополнительную ответственность как по обеспечению продоволь�
ственной безопасности, так и по сбалансированности продоволь�
ственного рынка. По информации первого заместителя председа�
теля правительства края Николая Великданя, на Ставрополье есть
возможности двукратного увеличения производства плодов и ово�
щей уже в 2015 году. Кроме того, в крае ежегодно производится
свыше 370 тысяч тонн мяса, 85 процентов которого составляет мясо
птицы. В то же время, остается убыточным производство говядины,
отсутствует возможность поставки в другие регионы России молоч�
ной продукции Ставрополья. Развитию этих направлений, считает
Николай Великдань, следует уделить особое внимание. В частно�
сти, необходимо закончить строительство и реконструкцию 30 мо�
лочно�товарных ферм и трех мегаферм, поддерживать создание
ферм семейного типа.

Ответственным ведомствам поручено разработать план мероп�
риятий, которые позволять в два раза увеличить производство мо�
лока, мяса, фруктов и овощей в течение ближайших полутора�двух
лет, одновременно обеспечив государственные гарантии на рын�
ке сбыта. В настоящее время Ставрополье может отправлять на
российский рынок до 50 тысяч тонн овощей, 50 тысяч тонн картофе�
ля и более 100 тысяч тонн мяса птицы.

Министерство сельского хозяйства края совместно с учеными
Ставропольского государственного аграрного университета дол�
жны разработать мероприятия по наращиванию отечественного
производства семян основных культур, а также увеличению пле�
менного поголовья в животноводстве. Мониторинг стоимости со�
циально значимых продуктов питания в основных торговых сетях
теперь должен проводиться еженедельно.

Кстати, среди многочисленных пунктов, по которым высшая власть
должна оценивать эффективность работы губернаторов, сельское
хозяйство стоит далеко не на первом месте.

– Есть такой объективный критерий – региональное производ�
ство сельхозпродукции на душу населения. Первое место, по от�
крытым данным Росстата, в 2013 году заняла Белгородская область,
которая на одного жителя произвела сельхозпродукции на 104 915
рублей. Для сравнения: в Ставропольском крае, где, как говорят,
Бог поцеловал землю, – сельхозпродукции произвели всего на 44
662 рубля. Вроде есть все: люди, погода. А разница в производстве
продукции сельского хозяйства на душу населения в разы! – возму�
щается председатель Всероссийского объединения «Союз народ�
ных депутатов» Михаил Бочаров.

Влад ФИЛАТОВ

Не секрет, что от полноты казны зависит выполнение правитель�
ством своих социальных обязательств перед жителями края. И важ�
но не только запланировать бюджет, но и наполнить его. Поэтому
наряду с обеспечением текущих поступлений необходимо возме�
щать в бюджет неуплаченные долги, взыскание которых входит в
функционал налоговой службы. О наиболее действенных методах
этой работы рассказывает заместитель руководителя УФНС Рос�
сии по Ставропольскому краю Елена Алексеевна Афонина:

– Для пополнения бюджета мы прорабатываем различные на�
правления в тесном взаимодействии с другими службами и ведом�
ствами. Огромный пласт работы представляет собой контрольная
деятельность: это наши проверки – камеральные, выездные. Кро�
ме того, у налоговой службы хорошо развит механизм принятия
мер в случае неисполнения требований службы о погашении дол�
гов. Если в результате контрольных мероприятий выявлены нало�
говые правонарушения, а организация по�прежнему не погашает
долги перед государством, то у налоговой службы есть и более
суровые меры воздействия на нерадивых руководителей. Резуль�
тативность этой работы обеспечивается слаженными действиями
со следственными органами.

Так, за 2014 год налоговики направили в следственный комитет
порядка 50 материалов по выявленным нарушениям налогового
законодательства. В результате рассмотрения материалов нало�
говых проверок следственным комитетом в 32 случаях вынесены
постановления о возбуждении уголовных дел. Сумма неуплачен�
ных налогов, пеней и штрафов по возбужденным уголовным де�
лам составила более 2 млрд. рублей.

Если организация не погашает долги, то ее руководителя ждет
уголовная ответственность. Так, с целью возмещения ущерба бюд�
жету РФ налоговыми органами Ставропольского края за 2013 –
2014 годы в интересах государства заявлено 56 гражданских ис�
ков на общую сумму 3 млрд. 222 млн. рублей. В результате рассмот�
рения судами возбужденных уголовных дел и заявленных граж�
данских исков за 2013 и 2014 год с руководителей, допустивших
неуплату налогов, в пользу бюджета взыскано 2 млрд. 627 млн.
рублей.

Возможно, многим покажется, что наказание за неуплату нало�
гов – это лишь угрожающие постулаты в Налоговом кодексе, и их
оно не коснется. Но лучше на практике это не проверять: у налого�
вой службы есть действенные рычаги для борьбы с неуплатой на�
логов.

«Экономный»
платит дважды
В мае текущего года в министерстве финансов
Ставропольского края началась разработка проекта краевого
закона «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и
плановый период 2016&2017 годов».

Как в крае удвоить
производство
продовольствия?

В связи с ограничениями на ввоз некоторых видов
иностранного продовольствия в правительстве края провели
совещание по вопросам импортозамещения продуктов
питания на Ставрополье.

Защита прав предпринимателей в рамках Федерального закона
№ 44 предназначена заказчикам и поставщикам, участникам тор�
гов и контрактных отношений в сфере предпринимательства, пре�
доставления государственных и муниципальных услуг.

 В программе первого семинара приняли участие представители
малого предпринимательства – рекламного бизнеса, производства
мебели, сервиса в IT�технологиях и другие. Участников семинара
ознакомили с новым Федеральным законом № 44, недавно всту�
пившим в силу: новыми правами для малого бизнеса и государ�
ственными гарантиями для претендентов контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен�
ных и муниципальных нужд.

В ходе семинара участникам на практических примерах было по�
казано, как даже маленькому предприятию в 3�5 человек в сложив�
шихся сегодня условиях государственной закупочной системы Став�
ропольского края вполне реально найти государственные заказы
до 1 млн. рублей, которые по плечу малому бизнесу.

Участники семинара подняли вопрос о том, что для малого бизне�
са крайне трудно обеспечить постоянный и профессиональный мо�
ниторинг государственных закупок (квалифицированных кадров в
Пятигорске недостаточно; нет необходимых ресурсов для привле�
чения специалистов со стороны; создание собственных отделов
государственных закупок нерентабельно) и поэтому многие госу�
дарственные заказы остаются незамеченными предпринимателя�
ми Ставропольского края, как следствие, эти заказы уходят из ре�
гиона и обеспечивают работой другие субъекты России.

Живой неподдельный интерес участников семинара вызвала на�
болевшая проблема непосредственного общения с устроителями
государственных конкурсов на местах, в муниципальных организа�
циях Ставропольского края.

По итогам семинара высказана общая просьба к руководству Пя�
тигорской ТПП организовать беседу за «круглым столом» для пред�
ставителей муниципалитетов и представителей малого бизнеса ре�
гиона Кавминвод. Необходимо обсудить, какие предпринять меры,
чтобы государственные и муниципальные заказы обеспечивали ра�
ботой местные предприятия, а не уходили в Вологду или Москву.

Наталия ФИОЛЕТОВА

В Пятигорской ТПП открыт курс повышения квалификации
по программе «Участие индивидуальных предпринимателей
и организаций малого бизнеса в государственных закупках».

Основные задачи Совета – привлечение
предпринимателей к выработке и реализа�
ции государственной политики в области
развития малого и среднего бизнеса в ре�
гионе, выдвижение и поддержка соответ�
ствующих инициатив, а также осуществле�
ние общественной экспертизы проектов
краевых нормативных документов. Открыл
заседание зампредседателя краевого пра�
вительства Андрей Мурга. С докладами вы�
ступили министр экономического развития
Юлия Косарева, президент Торгово�про�
мышленной палаты Борис Оболенец, упол�
номоченный при врио губернатора по за�
щите прав предпринимателей Николай Са�
син, зампредседателя комитета по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию А. Дубинина.
Были рассмотрены вопросы развития мало�
го и среднего предпринимательства на Став�
рополье, реализации федеральных зако�
нов, регулирующих предпринимательскую
деятельность, а также проблемы налогов,
внедрения стандарта АСИ на территории
края.

О внедрении стандарта АСИ на Ставро�
полье рассказала в своем докладе министр
экономического развития края Ю. Косаре�
ва. Она напомнила, что АСИ – это Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, с которым в марте 2013
года краевое правительство заключило со�
глашение. Документ, в частности, предус�
матривает сотрудничество в вопросах под�
держки общественно значимых проектов
субъектов среднего бизнеса, продвижения
инициатив по улучшению предпринима�
тельского климата. Но главное – это вне�
дрение в крае Стандарта деятельности ор�
ганов госвласти по обеспечению благопри�
ятного инвестиционного климата. На его
использование регионы нацелил президент
России Владимир Путин. Ставрополье –
первый субъект Северо�Кавказского феде�
рального округа, где будет внедряться Стан�
дарт. В целом к АСИ подключены 85 регио�
нов.

Министр Ю. Косарева подчеркнула, что
инициатива должна идти снизу, от предпри�
нимателей. Чиновничьи усилия должны при�
носить плоды – необходимо устранять бю�
рократические преграды, а пока «мы в рей�
тинге по стандартизации на одном из пос�
ледних мест». Основные требования АСИ –
стратегия развития региона, гарантии инве�
сторов. Сформирована рабочая группа экс�
пертов, которая оценивает разработанную
стратегию регионов России, дорожные кар�
ты и количество выполненных пунктов. Все�
го – 15 пунктов и 118 подпунктов, из них на
сегодня 83 подпункта Ставрополье выпол�
нило, хотя еще в январе этого года мы были
на нулевой отметке. Оставшиеся пункты – в
разработке. Ю. Косарева напомнила, что СК
– в пилотных регионах, и это очень важно
для нашего края. Большая работа предсто�
ит муниципалитетам, которые на своем уров�
не должны разработать эти стандарты, по
итогам проверки лучшими оказались стан�
дарты Петровского и Изобильненского рай�
онов. А. Мурга предложил создать инициа�
тивную группу из приехавших на совеща�
ние предпринимателей. В стандарты входят
такие пункты, как выделение земли, подклю�
чение к муниципальным сайтам, субсидиро�
вание, «скорая помощь» предпринимателям
и другие программы для поддержки малого
и среднего бизнеса. Он отметил, что там пока
все печально, и это – задача районного уров�
ня, все это надо развивать. Он заметил, что
муниципалам хочется работать с крупным
бизнесом, но важно также помогать малому
и среднему. С целью проверки, как обстоит
дело в реальности с муниципальной помо�
щью, будут проводиться пилотные акции –
тайная закупка и другие программы. После
доклада было принято решение рекомен�
довать краевым органам исполнительной
власти обеспечить своевременное выпол�
нение мероприятий по внедрению Стандар�
та деятельности органов исполнительной
власти по обеспечению благоприятного ин�
вестиционного климата, предусмотренного
дорожной картой до конца 2014 года.

Глава Торгово�промышленной палаты
Борис Оболенец рассказал о налоговых
проблемах предпринимателей, особенно в
части повышения налогов на аренду поме�
щений и кадастровой оценки недвижимос�
ти. Он подчеркнул, что многие федеральные
решения нанесли ущерб региону. В частно�
сти, проведенная кадастровая оценка зе�
мель негативно отражается на деятельнос�
ти предпринимателей. Поэтому многим ком�
паниям, которые ее не провели, необходи�
мо провести новую кадастровую оценку зе�
мель на Ставрополье. На сегодня кадастро�
вая стоимость не показывает реальную сто�
имость земель и это отражается на налого�
обложении. Более 300 участков и объектов
недвижимости должны заново установить
кадастровую стоимость в рыночном эквива�
ленте. Идут Арбитражные суды, 137 заяв�
лений – а это около 30 процентов – удов�

летворены, 170 дел рассматриваются в суде.
Он также обратил внимание на то, что нет
анализа рынка земельных участков, этот
пробел надо срочно восполнить. По данным
экспертов, арендная плата из�за этого воз�
росла от 2 до 8 раз, кадастровая стоимость –
на 1�2 процента, увеличилась и ставка зе�
мельного налога, причем ставки налогов по�
вышают органы муниципальной власти.
Может быть, поэтому многие предпринима�
тели обдумывают, не перейти ли им в Крас�
нодарский край или Ростовскую область, где
условия предпринимательства лучше? Гла�
ва «Опоры России» П. Мрвалевич в свою
очередь уточнил, что по его сведениям, на�
лог на землю в некоторых случаях повысил�
ся в 45 раз, а в 2015 году и вовсе вырастет в
160 раз. В результате обсуждения коорди�
национный совет постановил решить в бли�
жайшее время основную задачу малого и
среднего предпринимательства: провести
анализ юридической практики по обжало�
ванию условий кадастровой оценки земель�
ных участков и объектов недвижимости в
Ставропольском крае. Будут проанализиро�
ваны и последствия вступления в силу из�
менений в статье 375 Налогового кодекса
РФ, в части определения налоговой базы
при исчислении налога на имущество орга�
низаций.

Николай Сасин обратил внимание на про�
блемы реализации федерального закона
об уполномоченных по защите прав пред�
принимателей на территории муниципаль�
ных районов и городских округов Ставро�
полья. Не всегда муниципальная и район�
ная власть находят с ними общий язык, это
надо исправлять. Кроме того, есть пробле�
мы и с реализацией на Ставрополье норм
закона 2009 года «Об основах госрегули�
рования торговой деятельности» в части
осуществления деятельности в сфере неста�
ционарной (мелкорозничной) торговли
субъектами малого и среднего предприни�
мательства. Все это может привести к воз�
никновению и развитию в экономике Став�
ропольского края сфер активности «тенево�
го» бизнеса и незаконной предпринима�
тельской деятельности. Поэтому он призвал
всех должностных лиц в исполнительной
власти выполнять законы и строго спраши�
вать с тех, кто их нарушает. Его поддержали
представители ведущих бизнес�сообществ
края – «Опоры России», «Конгресса дело�
вых кругов Ставрополья», «Деловой Рос�
сии», Торгово�промышленной палаты Став�
ропольского края. Координационный совет
рекомендовал главам администраций муни�
ципальных районов и городских округов
совместно с правоохранительными и терри�
ториальными органами федеральных орга�
нов исполнительной власти выявлять тех,
кто занимается предпринимательством на
территории края без госрегистрации или без
лицензии, и ставить их на учет в налоговом
органе, ежеквартально представлять ин�
формацию о проделанной работе в мини�
стерство экономического развития Ставро�
польского края.

Радостным стало известие о том, что в 2014
году, по итогам конкурса, проведенного ми�
нэкономразвития РФ, принято решение о
выделении Ставропольскому краю субсидии
в объеме 395 млн. рублей на поддержку
малого и среднего предпринимательства.
Эти средства позволят поддержать неболь�
шие компании, работающие в социальной и
инновационной сферах. Также будет про�
должена работа по развитию инфраструк�
туры поддержки субъектов предпринима�
тельства. За счет привлеченных средств фе�
дерального бюджета планируется дополни�
тельно капитализировать краевой гарантий�
ный фонд, продолжить развитие центра ко�
ординации поддержки экспортно ориенти�
рованных предприятий и центра поддерж�
ки предпринимательства. Есть планы и по
созданию в крае Центра инноваций соци�
альной сферы для продвижения и поддер�
жки соцпроектов малого и среднего бизне�
са и социально ориентированных некоммер�
ческих организаций. Возможно, появятся
центры инжиниринга и кластерного разви�
тия малого и среднего предприниматель�
ства. И, что важно – по�прежнему будет пре�
доставляться финансовая поддержка этой
категории в виде различных субсидий.

Ирина МОРОЗОВА

В нем говорится, что в среднем у молодо�
го человека в три раза меньше шансов по�
лучить работу, чем у взрослого, а в некото�
рых местах этих шансов в четыре�пять раз
меньше. Сегодня в мире 75 млн. молодых
людей не имеют работы и более 220 млн.
молодых работников борются за выжива�
ние, будучи занятыми в неформальной эко�
номике и живя в крайней нищете. Сейчас,
несомненно, сложное и напряженное вре�
мя для молодежи, и во многих случаях еще
тяжелее приходится молодым женщинам.
Таким образом, тема Международного дня
молодежи в этом году – «Важность психи�
ческого здоровья» – весьма актуальна.

Масштабная и устойчиваябезработица и
неполная занятость может вызывать у мо�
лодых людей растущее чувство отчаяния и
безнадежности и приводить их в состояние
повышенной уязвимости. Известно, что в
последние годы все больше молодых лю�
дей сталкиваются с проблемами психичес�
кого здоровья. Например, во многих стра�
нах от этого страдает до четверти всех мо�
лодых людей. Более того, у некоторых мо�
лодых людей проблемы с психикой (такие
как посттравматический стресс) развивают�
ся в результате вовлеченности в (опасные)
виды детского труда. Это, например, учас�
тие, зачастую принудительное, в вооружен�
ных конфликтах или детская проституция.
Тем не менее, согласно статистике, безра�
ботица в России на протяжении последних
лет имеет тенденции к снижению. На нача�
ло 2011 года она составляла 7,8%, в насто�
ящее время — около 5,3%. В начале 2014
года безработица держалась на том же
уровне, что в последние месяцы 2013 года,
к лету 2014 г. наблюдается небольшой спад.
На Ставрполье уровень безработицы дос�
тиг рекордного за десятилетие минимума. В
прошлом году было трудоустроено более 30
тыс. граждан, то есть каждый второй из об�
ратившихся в центры занятости.

Анна ГРАД

В краевом
правительстве
состоялось
заседание
Координационного
совета
по развитию
малого и среднего
предпринимательства
на Ставрополье.
Координационный
совет является
коллегиальным,
совещательным и
консультативным
органом
при правительстве
края, ведет свою
деятельность
на общественных
началах.

Инициатива должна идти
от предпринимателей

По случаю дня молодежи генеральный
директор Международной организации
труда Гай Райдер сделал заявление.

В России все благополучно?

О ф и ц и а л ь н о

Ветеранам
ремонт
обойдется
дешевле
На Ставрополье на�
ращивают меры по
улучшению условий
проживания участ�
ников и инвалидов
Великой Отече�
ственной войны, их
вдов, тружеников
тыла. В 2014 году
ветераны получили
возможность ком�
пенсировать 70 про�
центов затрат на ре�
монт собственного
жилья за счет
средств бюджета
края. Между тем,
еще в прошлом году
государство опла�
чивало для них
лишь 50 процентов
ремонта. Действие
постановления рас�
считано на два года.
На его реализацию
в 2014 году выделя�
ется 30 миллионов
рублей из краевых
средств. Планирует�
ся, что в нынешнем
году условия своего
проживания улуч�
шат не менее 300
ветеранов по всей
территории края.
Максимальный раз�
мер субсидии со�
ставляет 100 тысяч
рублей. Для получе�
ния льготы необхо�
димо обратиться в
управление труда и
социальной защиты
населения по месту
жительства.

Анна ГРАД

• ЦБ РФ отозвал ли�
цензии у пермского
«Экопромбанка» и
владикавказского
«Арт�Банка». Осно�
вание – неисполне�
ние ими федераль�
ных законов, регу�
лирующих банковс�
кую деятельность и
проведение кредит�
ной политики с вы�
сокими рисками.

• Россельхознадзор
снял запрет на по�
ставки мяса с пяти
предприятий Брази�
лии. Право на экс�
порт в Россию сви�
нины получили пять
предприятий Брази�
лии. Россельхознад�
зор просит просле�
дить, чтобы для про�
изводства мяса,
предназначенного
для поставок в Рос�
сию, не использо�
вался стимулятор
роста рактопамин.
Переработчики уже
жалуются, что бра�
зильские поставщи�
ки свинины подняли
отпускные цены для
России.

• Mars отзывает мо�
лочную продукцию в
трех странах Евро�
пы из�за возможно�
го попадания ба�
цилл. Во Франции,
Германии и Нидер�
ландах отзываются
молочные напитки,
которые продаются
в пластиковых бу�
тылках объемом
750, 350 и 376 мил�
лилитров. Отозваны
продукты со сроком
годности с декабря
2014 по апрель 2015
года. На каком эта�
пе и каким образом
бактерии могли по�
пасть в молочные
напитки, не уточня�
ется.

• «Ведомости»: мин�
фин отказывается
поднимать порог
беспошлинной ин�
тернет�торговли.
В доработанном ми�
нистерством проек�
те постановления
правительства ос�
тался прежний ли�
мит – 150 евро,
предложение мин�
промторга о 500
евро так и осталось
предложением. Бо�
лее того, по данным
издания, ни одно из
предложений, посту�
пивших в ходе пуб�
личного обсуждения
документа, не было
учтено.

• Минздрав обещает
разобраться с вита�
минами, попавшими
в список запрещен�
ных импортных про�
дуктов. Перечень
исключений из санк�
ционного списка
продукции, запре�
щенной к ввозу в
Россию из ЕС, США,
Канады, Австралии и
Норвегии, пополнит�
ся витаминами, ко�
торые зарегистриро�
ваны как лекарства.
Судьбу витаминных
препаратов, зареги�
стрированных как
БАД или специали�
зированное питание,
решит Роспотреб�
надзор.

• Страховые компа�
нии предлагают но�
вую систему защи�
ты туристов. Все�
российский союз
страховщиков (ВСС)
направил свои пред�
ложения в ЦБ и ми�
нистерство культу�
ры. Для защиты ту�
ристов страховщики
хотят усилить госре�
гулирование отрас�
ли и контроль над
рынком страхова�
ния, а также вне�
дрить «трехуровне�
вую систему финан�
совой защиты».

• Экспорт россий�
ской нефти в Азию
достиг рекорда из�
за санкций. Из�за
ухудшения отноше�
ний с западом Рос�
сия увеличивает по�
ставки нефти
в Азию, главным об�
разом – в Китай.
В текущем году на
Азию пришлось око�
ло 30% всех поста�
вок нефти из России
– более 1,2 млн. бар�
релей в день, это
максимальный по�
казатель за все вре�
мя.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059
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5.00 ÊÝÒÐÈÍ ÕÀÉÃË, ÄÆÎØ

ÄÞÀÌÅËÜ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ

ÅÑÒÜ». 16+.

5.15 «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, 22.20, 23.30

«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.10 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ

«ß - ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ

ÑËÀÂßÍÑÊÈÕ ÁÎÃÎÂ».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.30, 2.15 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÓÍÊÒ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

0.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß-2». 16+.

4.00 «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, 22.15, 23.30

«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÕ ÌÈÐÎÂ».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.30, 0.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÓÍÊÒ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

2.15 ÐÅÍÀÒÀ ËÈÒÂÈÍÎÂÀ,

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ßÖÅÍÊÎ,

ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ,

ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ Â

ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÅß ÁÀ-

ËÀÁÀÍÎÂÀ «ÌÍÅ ÍÅ

ÁÎËÜÍÎ». 16+.

4.15 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 23.30

«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀÃÎ-

ÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÑÑÈÈ».

16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

20.30, 0.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÓÍÊÒ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

2.00 ÀÐÒÅÌ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ, ×ÓË-

ÏÀÍ ÕÀÌÀÒÎÂÀ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ ÔÈËÈÏÏÀ ßÍÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ».

16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

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

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

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

09.30, 23.40, 01.05 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

09.50 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.20 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈË-
ËÅÐ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

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

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

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

01.45 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

02.40 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ
È ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ
ÇÅÌËß

03.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(16+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î
ÍÅÏÎÇÍÀÍÍÎÌ È ÌÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

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

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
10.50, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.20 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅ-
ÂÈÊ

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

Ò/Ñ
17.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

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

00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+)

01.05 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

02.50 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ
È ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ
ÇÅÌËß

03.20 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

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

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)
09.30, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

17.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

21.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ. ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß»
(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÁÎÅÂÈÊ

23.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

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

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

01.00 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.00 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

03.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-
ÍÀ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

06.40 Õ/Ô «ÐÀÇÄÎËÁÀÉ»
(16+)

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

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

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ
2» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»
(16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÊÒÎ ÃËÀÂÍÅÅ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ?» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈ-
ÊÈ?» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÂÎËØÅÁÍÈÊ
ÃÎØÀ» (16+)

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

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

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

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

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑ-

ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ 2» (16+)
04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.30, 01.30 Õ/Ô «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)

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

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

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ
2» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ

ÒÎ×ÊÀ ÊÈÏÅÍÈß» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÀÇ-
ÂÎÄÊÀ!» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÐÈÝËÒÎ-
ÐÛ?» (16+)

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

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

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

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

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

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

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

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

06.30, 01.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀ-
ÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ»
(16+)

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

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

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ
2» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÃÎÍÙÈÊ-ÓÃÎÍÙÈÊ»
(16+)

15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ
ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ — ÇËÎ»
(16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÍÀÐÊÎËÎ-
ÃÈ?» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÏÎÄÊÀÁËÓ×ÍÈÊ»
(16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÃÎÑÏÎÆÀ ÎÒÐÀ-
ÂÈÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+)

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

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-
ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

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

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ 2»
(16+)

03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)

04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

10.20 «×ÓÆÀß ÁÅËÀß È Ðß-
ÁÎÉ». Õ/Ô.

11.50 «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØÍß.
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÌÅÊÎÍÃÀ».
Ä/Ô.

12.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÞÐÈÉ
ÑÎËÎÌÈÍ.

13.35, 23.20 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
Õ/Ô.

14.50 «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÐÅÍÒÃÅÍ».
Ä/Ô.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÐÎËÜ
ËÈÐ».

17.45 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÂÅÑÑÅËÈ-
ÍÀ ÊÀÇÀÐÎÂÀ.

18.45 «ÑÎÁÎÐ Â ÀÕÅÍÅ. ÑÈÌ-
ÂÎË ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎ-ÑÂÅÒ-
ÑÊÎÉ ÂËÀÑÒÈ». Ä/Ô.

19.15 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ËÈËÈÞ
ÒÎËÌÀ×ÅÂÓ. «ÝÏÈÇÎ-
ÄÛ».

20.00 «Ó ÍÀÑ ÇÄÅÑÜ ÊÀÊ
ÑÀÄ, ÍÈÊÀÊÎÉ ÏÅ×À-
ËÈ...» Ä/Ô.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.05 «ËÅÂ ÊÓËÅØÎÂ. ÂÈ-
ÄÅÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ËÞ-
ÄÅÉ».

21.35 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ».

0.35 «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». Ä/Ô.

1.15 «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ
ÏËÅÂÀÊÎ». Ä/Ô.

1.40 ËÞÄÂÈÃ ÂÀÍ ÁÅÒÕÎÂÅÍ.
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÌÅÑÑÀ
ÐÅ ÌÀÆÎÐ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁËÀ-
ÊÀ». Õ/Ô.

12.40 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

13.35, 23.20 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
Õ/Ô.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÈÍÜÎÐ
ÒÎÄÅÐÎ ÕÎÇßÈÍ».

17.15 «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ
ÏËÅÂÀÊÎ». Ä/Ô.

17.45 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÎËÜÃÀ
ÏÅÐÅÒßÒÜÊÎ.

18.50 «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ».
Ä/Ô.

19.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÝÐÍÅÑÒ ÕÅÌÈÍ-
ÃÓÝÉ È ÌÝÐÈ ÓÝËØ.

20.00 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÐÎ-
ÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

21.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×
ÝÉÇÅÍØÒÅÉÍ - ÀÐÕÈÒÅÊ-
ÒÎÐ ÊÈÍÎ».

21.35 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ».

0.45 «ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒ. ÂÈÑ-
ÑÀÐÈÎÍ ÁÅËÈÍÑÊÈÉ».
Ä/Ô.

1.40 «ÔÀÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ. ËÀ-
ÃÅÐÜ, ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â
ÊÀÌÍÅ». Ä/Ô.

1.55 ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÏÎÄ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÏÀÂËÀ
ÊÎÃÀÍÀ. ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß
È. ÁÐÀÌÑÀ, ÄÆ. ÂÅÐ-
ÄÈ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÌÀÊËÈÍÒÎÊ!» Õ/Ô.
12.30 «ÑÊÀÇÊÈ ÈÇ ÃËÈÍÛ È

ÄÅÐÅÂÀ». ÄÛÌÊÎÂÑÊÀß
ÈÃÐÓØÊÀ.

12.40 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

13.35, 23.20 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
Õ/Ô.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄÎÕÎÄÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ».

17.45 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÎÏÅÐÛ. ÕÈÁËÀ
ÃÅÐÇÌÀÂÀ.

18.40 «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÊÀÁÀÍÜßÑ
Â ÃÂÀÄÀËÀÕÀÐÅ. ÄÎÌ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». Ä/Ô.

19.15 «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ». Ä/Ô.

20.00 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
ËÞÄÌÈËÛ ×ÓÐÑÈÍÎÉ Â
ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ.

20.40 «ÂËÀÄÈÌÈÐ, ÑÓÇÄÀËÜ
È ÊÈÄÅÊØÀ». Ä/Ô.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

21.05 «ÊÐÓÏÍÛÉ ÏËÀÍ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ ÂÑÅÂÎËÎÄÀ ÏÓ-
ÄÎÂÊÈÍÀ».

21.35 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
Ä/Ñ.

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-
ÒßÕ».

0.40 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ «ÌÀßÊ».
ÏËÓÒÎÍÈÉ ÄËß ÐÓÑÑÊÎÉ
ÁÎÌÁÛ». Ä/Ô.

1.35 «PRO MEMORIA». «ËÞ-
ÒÅÖÈß ÄÅÌÀÐÝ».

1.55 Ñ. ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÎÏÅ-
ÐÀ «ÀËÅÊÎ». ÄÈÐÈÆÅÐ
Â. ÔÅÄÎÑÅÅÂ.

2.50 «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ».
Ä/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È». Õ/Ô. (12+).
9.55 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ. (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

15.30 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀËÀ ÂÀÍ-
ÃÀ». Ä/Ô (12+).

16.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Õ/Ô. (16+).
22.30 «ÀÒÎÌÍÀß ÑÒÐÀÆÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÕÈÒÐÀß
ÓÏÀÊÎÂÊÀ» (16+).

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

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÌÀ» (12+).

1.45 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
3.35 «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô.

(12+).
5.10 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ:

ÎÒÊÐÛÂÀß ÀÂÑÒÐÀ-
ËÈÞ». ÔÈËÜÌ 2-É. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß «ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ». «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.
10.05 «ËÈß ÀÕÅÄÆÀÊÎÂÀ.

ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÌÀËÅÍÜÊÎÉ
ÆÅÍÙÈÍÛ». Ä/Ô (12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ

ÊÀÐËÎ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÌÎÑÔÈËÜÌ. ÔÀÁÐÈÊÀ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÃÐÅÇ».
ÔÈËÜÌ 1-É (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

15.30 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÕÈÒÐÀß
ÓÏÀÊÎÂÊÀ» (16+).

16.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Õ/Ô. (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÈ ÏÎÄ

ÊÀÊÈÌ ÑÎÓÑÎÌ!» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ».

Õ/Ô. (12+).
3.05 «ÊÎÄ ÆÈÇÍÈ». Ä/Ô.

(12+).
4.45 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
5.20 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ:

ÎÒÊÐÛÂÀß ÊÈÒÀÉ».
ÔÈËÜÌ 1-É. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß «ÌÎÑÔÈËÜ-

Ì».»×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». Õ/Ô.

10.05 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÖÈÍ. ÎÒ-
ØÅËÜÍÈÊ». Ä/Ô (12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». Õ/Ô.

(16+).
13.35 «ÌÎÑÔÈËÜÌ. ÔÀÁÐÈÊÀ

ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÃÐÅÇ».
ÔÈËÜÌ 2-É (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

15.30 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÈ ÏÎÄ
ÊÀÊÈÌ ÑÎÓÑÎÌ!» (16+).

16.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(12+).

17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Õ/Ô. (16+).
22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÁÛËÎ ÊÈÍÎ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü ÏÀÏÛ

ÊÀÐËÎ». Õ/Ô. (16+).
2.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.25 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». Ä/Ô (12+).
4.20 «ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀ-

ÒÛÅ». Ä/Ô (18+).
5.10 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ:

ÎÒÊÐÛÂÀß ÊÈÒÀÉ».
ÔÈËÜÌ 2-É. (12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

21.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 12+

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+

1.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÌÀØÈÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». 12+

4.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ». 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

21.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅ-

ÇÍÀÊÎÌÅÖ» 16+

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+

1.45 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»

16+

4.15 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-

ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ

ÑÂÎÈÕ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+

21.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.00 Õ/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â

ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»

12+

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

1.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜ-

ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ» 0+

5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ!» (16+)

12.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

13.00, 03.20 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

14.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

04.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

05.20 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

08.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

10.50 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ!» (16+)

11.50 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

12.50, 03.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

13.50 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.50 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

04.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ!» (16+)

12.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

13.00, 03.30 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)

14.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ

ÂËÞÁËÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

02.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

04.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(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, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17 .40 «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ» (16+) ÂÎÅÍÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ, ÄÐÀÌÀ

19.00, 1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÏÀÑÍÛÉ ÊËÎÓÍ» (16+)
Ò/Ñ

19.35, 2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÕÈÒÐÛÉ ÏÎÊÎÉÍÈÊ»
(16+) Ò/Ñ

20.00, 2.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ
ÌÀÑÊÎÉ ÌÅÑÒÈ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ÍÎÌÅÐ
ÂÎÑÅÌÜ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

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

0.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌÐÀÁÎÒ-
ÍÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎÉÍÎÉ
ÓÃÎÍ» (16+) Ò/Ñ

1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÓÑÈÍÀß
ÃÎËÎÂÀ» (16+) Ò/Ñ

3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ» (16+) Ò/Ñ

3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ
ÈËÈ ÌÎÒÎÖÈÊË» (16+)
Ò/Ñ

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÃÎÐÅ-
ËÛÉ ÒÅÀÒÐ» (16+) Ò/Ñ

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇËÀß
ÝÍÅÐÃÈß» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÎÊÎÂÎÅ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ» (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 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-

ÑÛ» (12+) ÂÎÅÍÍÀß
ÄÐÀÌÀ

13.35, 1.20 «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ». 1 ÑÅÐÈß (12+)
ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

15.10, 2.55 «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ». 2 ÑÅÐÈß (12+)
ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

16.00 «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ ÂÎÉ-
ÍÛ». 2 ÑÅÐÈß (12+)
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

17.05, 4.20 «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ
ÂÎÉÍÛ». 3 ÑÅÐÈß (12+)
ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÈÂÛ×-
ÊÀ ÓÁÈÂÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÐÎ×-
ÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎËÎÊÎ
ÓÁÅÆÀËÎ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒ» (16+)
Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÀÔÅÐÀ» (16+)
Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒÅËÜ
ÁËÎÍÄÈÍÎÊ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÅ×ÅÐÀ
ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈ-
ÊÀÍÜÊÈ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

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, 11.40, 12.30, 13.20,

14.30, 16.00, 16.05,

17.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

(12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀÉÄÈ

ÌÅÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-

ØÊÎËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÂÅÑÒÀ

ÁÅÇ ÌÅÑÒÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»

(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÓËÈÊÀ ÂÍÓÒ-

ÐÈ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÂÈÉ»

(12+) ÌÈÑÒÈÊÀ

1.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

2.55 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ» (12+)

ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

5.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.

ÔÎÒÎ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-

ÂÛÌ (16+).

14.10 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ».

15.15 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÍÞÕÀ×». Ò/Ñ (16+).

23.30 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß»

(12+).

0.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». Ò/Ñ (18+).

1.25 ÔÈËÜÌ ÐÎÁÅÐÒÀ ÎËÒ-

ÌÅÍÀ «3 ÆÅÍÙÈÍÛ»

(16+).

3.05 ÔÈËÜÌ «3 ÆÅÍÙÈÍÛ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+).

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.20, 21.30 «ÍÞÕÀ×». Ò/Ñ

(16+).

14.20 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ».

15.15 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

23.30 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß»

(12+).

0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». Ò/Ñ (18+).

1.35 ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+).

3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÀËÜ×ÈØ-

ÍÈÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(16+).

3.45 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.20, 21.30 «ÍÞÕÀ×». Ò/Ñ

(16+).

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ».

15.15 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

23.30 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß»

(12+).

0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». Ò/Ñ (18+).

1.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÁËÓÊÈ»

(12+).

3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÁËÓÊÈ».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (12+).

3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ.

9.00, 3.15 «ÄÎÃÎÂÎÐ Ñ ÊÐÎ-

ÂÜÞ». ÔÈËÜÌ 1-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ». (12+).

0.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÀÔÐÈÊÀÍÑ-

ÊÈÉ ÐÀÇËÎÌ». (12+)

1.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ».

4.10 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

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-

ÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ.

9.00, 3.20 «ÄÎÃÎÂÎÐ Ñ ÊÐÎ-

ÂÜÞ». ÔÈËÜÌ 2-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ». (12+).

0.40 «ØÓÌ ÇÅÌËÈ».

1.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ».

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑ-
ÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ.

9.00, 3.40 «ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜ ÓÌÀ.
IQ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».
(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. (12+).

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ». (12+).
0.40 «ÊÐÛÌÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

ÃÐÅÇ».
1.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ».
3.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.

6.10, 9.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

10.00, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â

ÑÅÐÄÖÅ» (16+).

14.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ.

14.55 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ.

16.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ËÅÒ-

ÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

16.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

17.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ».

ÊÓÐÑÊÀß ÁÓÐß.

18.00 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ».

ÄÍÅÏÐ: ÊÐÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-

ÃÎ ÂÀËÀ.

18.55 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÏÐÅÄÑÒÎß-

ÍÈÅ» (16+).

1.15 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

1.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

2.15 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÃÍÅÂ ÇÅÌ-

ËÈ.

3.15 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+).

6.10, 9.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

10.00, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»

(16+).

14.55 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ×ÅËßÁÈÍÑÊÀ.

16.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ËÅÒ-

ÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

16.35 «ÒÐÎÍ».

17.05 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ».

ÏÀÄÅÍÈÅ ÁËÎÊÀÄÛ È

ÊÐÛÌÑÊÀß ËÎÂÓØÊÀ.

18.00 «ÂÎÑÕÎÄ ÏÎÁÅÄÛ».

ÁÀÃÐÀÒÈÎÍÎÂÛ ÊËÅÙÈ.

18.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ

ÏÎÁÅÄÛ.

19.30 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ»

(16+).

1.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

1.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

2.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

2.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

2.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».

3.25 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+).

6.10, 9.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

10.00, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»

(16+).

14.55 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

16.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ËÅÒ-

ÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

16.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅ-

ÐÈß ÁÀËÒÈÊÈ.

17.05 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒ-

ÂÀ». ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ.

18.00 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒ-

ÂÀ». ÏÅÐÅËÎÌ.

18.55 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» (16+).

1.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ

ÏÎÁÅÄÛ.

1.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.

2.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

3.15 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-

ÏÅØÈ» (16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ.

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

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

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+).

22.40, 0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)
1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ.

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

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

19.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÇÅÍÈÒ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÑÒÀÍÄÀÐÄ»
(ÁÅËÜÃÈß).

21.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+).

22.55, 0.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.50 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
1.10 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).
2.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.05 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ.

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

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

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

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

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+).

22.40, 0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
1.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).
2.00 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ» (16+).
2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-
ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÓ
ÒÂÎÅÉ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
ÑÅÌÅÉÍÀß

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

ÌÅÄÈß
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ

ÆÅÍÎÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.20 «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ / ÒÐÈË-
ËÅÐ

03.30 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.50 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+)

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

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-
ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

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

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

11.30 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ
ÆÅÍÎÉ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-

ÒÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
01.00 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎ-
ÅÂÈÊ

02.40 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.10 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

05.50 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

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

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-
ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

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

11.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅ-
ÒÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.05 «ÏÀÏÀØÈ ÁÅÇ ÂÐÅÄ-
ÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

03.05 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.35 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.30 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

05.25 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
(12+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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, 22.15 «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 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

20.30, 1.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÓÍÊÒ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß-5». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 4.00 ÄÝÍÈÅË ÐÝÄÊËÈÔÔ

Â ÌÈÍÈÑÅÐÈÀËÅ «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 16+.

3.10 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 ÄÝÍÈÅË ÐÝÄÊËÈÔÔ Â ÌÈ-
ÍÈÑÅÐÈÀËÅ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎ-
ÃÎ ÂÐÀ×À». 16+.

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÉ ÌÓÆÑÊÎÉ
ÎÁÌÀÍ». 16+.

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

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ». 16+.

21.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÂÐÅÌÅÍ».
16+.

0.00, 4.00 ÄÝÍÈÅË ÐÝÄÊËÈÔÔ Â
ÌÈÍÈÑÅÐÈÀËÅ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 16+.

1.50 ÏÈÐÑ ÁÐÎÑÍÀÍ, ÐÅÍÅ ÐÓÑ-
ÑÎ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ». 16+.

5.00 ÄÝÍÈÅË ÐÝÄÊËÈÔÔ Â ÌÈ-
ÍÈÑÅÐÈÀËÅ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎ-
ÃÎ ÂÐÀ×À». 16+.

6.10 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÅÍÜ Ä». 16+.

20.30 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ, ÅÂ-
ÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß,
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». 16+.

22.20 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,
ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ
ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÄÌÁ». 16+.

0.00 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ, ÂÈÊÒÎÐ
ÏÀÂËÎÂ Â Ò/Ñ «ÄÌÁ». 16+

5.00, 10.30 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈ-
ÊÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ,
ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ Â Ò/Ñ
«ÄÌÁ». 16+.

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

7.00 ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÄÅËÜÔÈÍ,
ÀÍÄÐÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÂÀËÅÐÈÉ
ÍÈÊÎËÀÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!» 16+.

8.45 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,
ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ
ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÄÌÁ». 16+.

15.40 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ Â
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÅÍÜ Ä». 16+.

17.15 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ, ÅÂ-
ÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß,
ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». 16+.

19.00 ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 16+.

20.45, 0.50 ÄÅÍÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ,
ÃÝÐÈ ÎËÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ
«ÊÍÈÃÀ ÈËÀß». 16+.

23.00 ÁÐÝÄËÈ ÊÓÏÅÐ, ÐÎÁÅÐÒ
ÄÅ ÍÈÐÎ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ». 16+.

3.00 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ:
ÏÐÈÇÐÀÊ». Ò/Ñ. 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.05, 17.15 «ÂÅ×-

ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÀß

ÍÀÕÎÄÊÀ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎØÈÁÊÀ

ÖÅÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÈÂÀß

ÄÎÐÎÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÎÒÃÎËÎÑÊÈ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß

ÌÀÕÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÜ ÍÀ ØÅÅ»

(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÏÎÍ-

ÒÎÂ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÂÅÐÀ» (16+) ÄÐÀÌÀ

2.35 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀ-
ÐÀÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 16.30, 17.30
«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÑËÅÄ. ÀÒÛ-ÁÀÒÛ» (16+)
Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÃÈÁËÎÅ ÌÅÑÒÎ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÀÒËÅÒ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÑËÅÄ. ÑÂÅÒÎ×ÓÂÑÒÂÈ-

ÒÅËÜÍÎÑÒÜ» (16+) Ò/Ñ
22.40 «ÑËÅÄ. ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»

(16+) Ò/Ñ
23.25 «ÑËÅÄ. ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÛÉ

ÊÐÅÄÈÒ» (16+) Ò/Ñ
0.10 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÒÅËÜ ÁËÎÍ-

ÄÈÍÎÊ» (16+) Ò/Ñ
0.55 «ÑËÅÄ. ÓËÈÊÀ ÂÍÓÒÐÈ»

(16+) Ò/Ñ
1.40 «ÑËÅÄ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÏÎÍ-

ÒÎÂ» (16+) Ò/Ñ
2.30 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

8.00 «ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÊÎÒÀ ËÅÎ-
ÏÎËÜÄÀ». «ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ ÑËÎ-
ÍÅÍÎÊ». «ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ ÓÄÀ-
ÂÀ». «ÀËÈÌ È ÅÃÎ ÎÑËÈÊ».
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ ÊÓ-
ÐÎËÅÑÎÂÀ». «ÄÞÉÌÎÂÎ×-
ÊÀ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÊÀÌÅÍÜ ÍÀ ØÅÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.00 «ÑËÅÄ. ÎÒÃÎËÎÑÊÈ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ» (16+) Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»

(16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

Ò/Ñ
13.15 «ÑËÅÄ. ÀÔÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÒ» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß

ÌÀÕÀ» (16+) Ò/Ñ
16.15 «ÑËÅÄ. ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÑËÅÄ. ÌÛÌÐÀ» (16+) Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ÍÎÌÅÐ ÂÎ-

ÑÅÌÜ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.55 «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+) ÁÎ-
ÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

0.50 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

2.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» (12+) Ò/Ñ

8.00 «ÊÒÎ ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ ÍÅÁÛËÈ-

ÖÓ». «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈ-

ÂÎÊ». «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊÑÀ».

«ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-

ÒÛ». «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍ-

ÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ». ÕÐÀÁ-

ÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ» (0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-

ÊÎÌ (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00 «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ»

19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40,

0.35 «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

1.35 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

4.15 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

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

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
09.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)
12.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)
13.00, 03.25 «ÀÑÒÐÎËÎÃ» (16+)
14.00 «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁËÞ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
17.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
00.30 «ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß»

(16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ
04.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

09.45 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+) ÒÅËÅÐÎÌÀÍ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

22.40 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

00.30 «ÍÅ ÏÐÈÂÛÊÀÉÒÅ Ê ×ÓÄÅ-

ÑÀÌ» (16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.00 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ

02.55 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

03.55 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

04.55 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

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

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.55 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» (6+)

ÑÊÀÇÊÀ
10.25 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀ-

ÊÀÌ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ
14.20 «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈ-

ÌÎ» (16+)
18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00, 22.40 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ
00.30 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ

ÒÅÁß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ËÀÊÍÀÓ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
06.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

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

(0+)
07.30 ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.20 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
11.55 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ»

(16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ.

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

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÎÄÈÍ Â ÎÄÈÍ» (16+) ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
21.50 «ÏÐÎ ËÞÁOFF» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
00.30 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.30 «ÎÁÈÄÀ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ
05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀËËÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÈÐ» 12+

11.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+
14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+
19.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+
21.15 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ» 16+
23.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ

ÂßÇÎÂ» 16+
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+
1.15 Õ/Ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â ÄÅÍÜ

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 12+
3.00 Õ/Ô «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» 16+
5.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈØÅËÜÖÀÕ»
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+

11.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»  12+
14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
12+

0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.
ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+

2.00 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ» 16+

3.45 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-
ÐÀ» 12+

5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ» 0+

11.30 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÄÀÌÑ»

12+

13.15 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-

ÑÒÈ ÀÄÄÀÌÑÎÂ» 12+

15.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»

12+

19.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ-

ÝÏÈÇÎÄ 3. ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»

12+

21.45 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 16+

0.00 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

12+

2.15 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÄÀÌÑ»

12+

4.15 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ ÀÄÄÀÌÑÎÂ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

8.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ» 0+

9.30 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» 0+

16.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ-

ÝÏÈÇÎÄ 3. ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ»

12+

19.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ» 16+

20.45 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+

22.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÎÂ» 16+

0.30 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 16+

2.45 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

12+

5.00 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÍÀß ÏÐÀÂÄÀ Î»

12+

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÊÀÇÀÊÈ». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ. ÍÅÑËÀÄ-

ÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-

ØÈÕ...» Ò/Ñ.
13.55 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛËÎ
ÊÈÍÎ» (12+).

16.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÎÒÐÛÂ». Õ/Ô. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ. ÄÅËÎ

ÞÐÈß ×ÓÐÁÀÍÎÂÀ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». Õ/Ô.
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.30 «ÇÎËÎÒÎ: ÎÁÌÀÍ ÂÛÑØÅÉ

ÏÐÎÁÛ». Ä/Ô. (16+).
4.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.10 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ: ÎÒ-

ÊÐÛÂÀß ÌÅÊÑÈÊÓ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ

ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ.

ÍÅ ÑÛÃÐÀÍÎ, ÍÅ ÑÏÅÒÎ».
Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÀ ÓÃËÓ, Ó ÏÀÒÐÈÀÐ-

ØÈÕ...» Ò/Ñ.
13.55 «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ.

ÄÅËÎ ÞÐÈß ×ÓÐÁÀÍÎÂÀ».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×È-
ÍÀ (12+).

16.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. «ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». (12+).
0.25 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô.
2.10 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.05 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ». Ä/Ô. (12+).
4.10 «ÐÓÑÑÊÎÅ ×ÒÈÂÎ». Ä/Ô. (12+).
5.20 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ: ÎÒ-

ÊÐÛÂÀß ÌÅÊÑÈÊÓ». (12+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.35 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.05 «ÃÎÍÙÈÊÈ». Õ/Ô. (12+).
8.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.15 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

10.25, 3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.35 ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß «ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ». «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ (12+).

12.45 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/Ô.
14.45 «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ».

ÊÎÌÅÄÈß. (6+).
17.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ
ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
1.05 «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ». ÁÎÅ-

ÂÈÊ. (16+).
3.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
4.00 «ÊÐÀÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÌÀÍ-

ÃÓÑÒ». Ä/Ô. (12+).

5.40 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

6.50 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» Õ/Ô.

8.15 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.55 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» Õ/Ô.

(12+).
10.25 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÂÀÌ

È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ» (12+).
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÊÈÍÎÑÒÓÄÈß «ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ». «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». Õ/Ô.

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

14.00 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ
ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.50 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ.
ÑÓÄÜÁÅ ÍÀÇËÎ». ÔÈËÜÌ-
ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

16.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ». Õ/Ô. (16+).

18.15 «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß». Õ/Ô.
(12+).

21.20 «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).

22.20 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ(16+).
0.05 «ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ».

ÊÎÌÅÄÈß. (6+).
2.30 «ÊÎÃÄÀ ÓÕÎÄßÒ ËÞÁÈ-

ÌÛÅ». Ä/Ô. (16+).
4.05 «ÏÅÒÐ ÑÒÎËÛÏÈÍ. ÂÛÑÒÐÅË

Â ÀÍÒÐÀÊÒÅ». Ä/Ô. (12+).
5.15 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ: ÎÒ-

ÊÐÛÂÀß ßÏÎÍÈÞ». ÏÎÇÍÀ-
ÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

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

10.20 «ÆÈÇÍÜ Ñ ÎÒÖÎÌ». Õ/Ô.
12.20 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ». ÓÑÏÅ-

ÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎ-
ÄÈÖÛ.

12.45 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

13.35 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑ-
ÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». Õ/Ô.

14.50 «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ». Ä/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÅ «ÍÅ ÂÑÅ ÊÎÒÓ

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ».
16.55 «ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒ. ÂÈÑÑÀÐÈ-

ÎÍ ÁÅËÈÍÑÊÈÉ». Ä/Ô.
17.45 ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÛ. ÎËÜÃÀ ÁÎÐÎÄÈÍÀ.
19.15 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ

ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ». Ä/Ô.
20.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ «ÌÀßÊ». ÏËÓ-

ÒÎÍÈÉ ÄËß ÐÓÑÑÊÎÉ ÁÎÌ-
ÁÛ». Ä/Ô.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.05 «ÒÐÅÒÜÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ ÀÍÄÐÈÅÂÑÊÎÃÎ».

21.35 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.

22.30 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ».
23.20 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑ-

ÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». Õ/Ô.
1.50 «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ». Ä/Ô.
1.55 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÕÎÐÀ ÏÎÄ ÓÏ-
ÐÀÂËÅÍÈÅÌ Â. ÌÈÍÈÍÀ.

2.50 «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ». Ä/Ô.

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

10.20 «ÑÒÐÎÃÈÉ ÞÍÎØÀ». Õ/Ô.
12.15 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÊÀÇ ÏÀÂËÀ

ÁÀÆÎÂÀ». Ä/Ô.
12.40 «ÀÂÑÒÐÀËÈß - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». Ä/Ñ.
13.35 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑ-

ÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ». Õ/Ô.
14.50 «ÄÆÀÊÎÌÎ ÏÓ××ÈÍÈ».

Ä/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÈ×ÀÐÄ III».
17.40 «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈß. ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ». Ä/Ô.
18.20 «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÈÉ».

Ä/Ô.
18.30 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
19.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄ ÂÀÍÜ-

ÊÈ-ÊÀÈÍÀ».
20.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÐÎËÜ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ÈÂÀØÎÂÀ». Ä/Ô.
20.40 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ».

Õ/Ô.
22.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÎËÜÃÀ

ÑÂÈÁËÎÂÀ.
23.20 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.
1.50 «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑÊÈÉ».

Ä/Ô.
1.55 «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØÍß.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÇÅÌËÅ
ÏÀÏÓÀ». Ä/Ô.

2.50 «ÄÆÀÊÎÌÎ ÏÓ××ÈÍÈ».
Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ». Õ/Ô.
12.00 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ.
12.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÎÁÌÀÍÊÈ».
13.25 «ÑÅÐÃÅÉ ÊÐÈÊÀËÅÂ. «×Å-

ËÎÂÅÊ-ÐÅÊÎÐÄ».
13.55, 1.55 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». Ä/Ñ.
14.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÐ-

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

15.15 «ËÞÁÎ, ÁÐÀÒÖÛ, ËÞÁÎ...»
ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀ-
ÇÀ×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ Â ÊÎÍÖÅÐ-
ÒÍÎÌ ÇÀËÅ ÈÌ. Ï. È. ×ÀÉ-
ÊÎÂÑÊÎÃÎ.

16.15 «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØÍß.
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÇÅÌËÅ
ÏÀÏÓÀ». Ä/Ô.

17.15 «ÔÓÐÃÎÍ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.
ËÈÄÈß ÑÓÕÀÐÅÂÑÊÀß È
ÁÎÐÈÑ ÒÅÍÈÍ». Ä/Ô.

17.50 «ÊÀÈÍ ÕVIII». Õ/Ô.
19.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈ-

ÍÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

20.50 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
21.30 «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁËÅÂ». Õ/Ô.
0.35 ÏÎË ÀÍÊÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÁÀÇÅËÅ.
1.35 «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ».

Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 «ÒÀÌÅÐËÀÍ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎ-
ÂÛÌ».

10.35 «ÊÀÈÍ ÕVIII». Õ/Ô.
12.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÝÐÀÑÒ ÃÀÐÈÍ.
12.30 ÖÈÐÊ «ÌÀÑÑÈÌÎ».
13.25 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÐÅ×ÊÎ. ÒÐÀ-

ÅÊÒÎÐÈß ÑÓÄÜÁÛ».
13.55, 1.55 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ». Ä/Ñ.
14.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß.
15.15 ÁÀËÅÒ Ë. ÌÈÍÊÓÑÀ «ÁÀß-

ÄÅÐÊÀ».
17.35 «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØÍß.

ÇÅÌËß ×ÅÑÒÍÛÕ ËÞÄÅÉ».
Ä/Ô.

18.30 «ËÞÄÈ ÈÄÓÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÂÒÎÐÑÊÎÉ ÏÅÑ-
ÍÈ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ
ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

19.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÊÀ
ÏÀÐÊÀ ÌÎÍÐÅÏÎ».

20.20 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓ-
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ» Â
×ÅÑÒÜ ÈÍÍÛ ×ÓÐÈÊÎÂÎÉ.

22.10 «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß».
Õ/Ô.

0.20 ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ.
1.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÀÐ-

ÊÀ ÌÎÍÐÅÏÎ».
2.50 «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ».

Ä/Ô.

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

06.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ»
(16+)

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

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

(16+)
10.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 3.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ËÈÕÀ×È Â ÞÁÊÀÕ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÏÎÂÀÐÀ?» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

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

(16+)
20.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ»

(16+)
03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅËÛÅ

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

ÊÀÓÒÎÂ» (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.15, 01.30 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ»
(16+)

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

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 3.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÃÀ.

ÀÍÃÅËÛ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ» (16+)
15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

Ó×ÅÁÀ ÇÀ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÏÐÅÏÎÄÛ?» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)
20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

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

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

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.30, 02.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ!» (16+)

08.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»
(16+)

09.00, 04.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅ-
ËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
2» (16+)

09.30 Õ/Ô «ÌÅÍßËÛ» (16+)
11.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)
14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ-

+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
15.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 3.

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

ÑÅß» (18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÈÒÛÉ ËÅÄ» (18+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

(16+)

06.00, 04.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÅÑÅ-
ËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
2» (16+)

06.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»
(16+)

11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 3.
ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)

13.00, 14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ
ÍÀÄÎ» (16+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ-
+ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

17.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
(16+)

19.50, 02.30 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
(16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»
(16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-
ÑÅß» (18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-
ÑÒÐÈÌÀ. ÁÈÒÛÉ ËÅÄ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»
(18+)

02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

05.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.45, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
11.15, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.45 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.

ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» (16+) ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀ-

ÍÈÅ ÌÀØÈÍ» (16+) ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

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

01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»
(16+) ÒÐÈËËÅÐ

03.30 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß
ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ

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

ØÎÓ
14.15, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

ÊÎÌ
00.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß

ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

02.55 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
03.20 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

03.50 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ» (0+) Ì/Ô
05.25 «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊÑÀ» (0+) Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒ-

ÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀ-
ÄÅÆÄ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

10.50 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

11.15 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
13.15, 16.40, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ Î ÑÒÈËÅ È ÊÐÀÑÎ-
ÒÅ

16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

18.10 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (16+) Ì/Ô
19.45 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (16+) Ì/Ô
21.20 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ» (16+) Ì/Ô
23.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
01.45 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
02.40 «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇÍÅ-

ÖÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.20 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÀÃÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.10 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
13.15, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

(16+)
16.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (16+) Ì/Ô
18.05 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (16+) Ì/Ô
19.40 «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ

ÂÎËÊ» (16+) Ì/Ô
21.15 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (16+) Ì/Ô
23.55 «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇÍÅ-

ÖÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
01.35 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
02.55 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

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

ÔÅÍÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
04.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.30 «ÍÅÏÎÑËÓØÍÛÉ ÊÎÒÅÍÎÊ»
(0+) Ì/Ô

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.10, 9.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

10.00, 23.45 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 18.00, 20.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+).

14.55 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

×ÅËßÁÈÍÑÊÀ.

16.05 ËÅÒÍÈÅ ÞÍÎØÅÑÊÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß.

18.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ËÎ-

ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÐÎÑÑÈß) -

«ÀÏÎËËÎÍ» (ÊÈÏÐ).

1.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

2.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ

(16+).

2.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅÐÈß

ÁÀËÒÈÊÈ.

3.25 Õ/Ô «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅÏÅØÈ»

(16+).

6.10, 9.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

10.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

12.00, 16.45, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+).

14.55 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

17.05 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ ÏÎ ÁÎÅÂÎÌÓ ÑÀÌÁÎ

«S-70» (16+).

19.15 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ

ÏÅÐÂÛÉ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ

ÂÒÎÐÎÉ» (16+).

23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

1.10 «ÓÁÎÉÍÛÅ ÑÅÐÔÅÐÛ».

3.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÑÐÅ-

ÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊËÓÁÍÛÕ

ÊÎÌÀÍÄ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

5.00 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÈÇÐÀÈËÜ.
6.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÐÓÀÍÄÀ.
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».
9.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÐÛÌ.
10.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
10.35 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ

ÏÅÐÂÛÉ» (16+).
12.15, 18.10, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».
13.00 «ÍÅÂÀ» È «ÍÀÄÅÆÄÀ».

ÏÅÐÂÎÅ ÐÓÑÑÊÎÅ ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ ÊÐÓÃÎÌ ÑÂÅÒÀ.

14.50 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
15.20 «ÒÐÎÍ».
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ
ÊËÓÁÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÔÈÍÀË.

18.40 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+).
23.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÌÀÐÊÎ ÕÓÊ (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÈÐÊÎ ËÀÐ-
ÃÅÒÒÈ (ÈÒÀËÈß).

2.00 ÕÎÊÊÅÉ. «ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ
TEAM» ÏÐÎÒÈÂ «ÌÀËÊÈÍ
TEAM». ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÌÀÒ× «ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ
ÑÅÐÄÖÀ».

4.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ». ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍÎÏÎËÜ.

4.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ». ÑÒÀÌÁÓË.

5.00 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ». ÂÜÅÒÍÀÌ.

5.50 «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ». ÈÒÀËÈß.
6.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÐÓÀÍÄÀ.
7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
8.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

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

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).
10.15 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ

ÂÒÎÐÎÉ» (16+).
12.00, 17.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.
12.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÐÎÐÛÂ.
13.00 «ÍÅÂÀ» È «ÍÀÄÅÆÄÀ».

ÏÅÐÂÎÅ ÐÓÑÑÊÎÅ ÏËÀÂÀ-
ÍÈÅ ÊÐÓÃÎÌ ÑÂÅÒÀ.

14.55 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
17.20 «ÇÅÌËß ÃÅÐÎÅÂ».
18.30 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ» (16+).
22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË.
23.40 Õ/Ô «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÍÈ» (16+).
1.30 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÏËÎÒÍÈÊ.
2.05 «ÑÒÐÀÍÀ.RU». ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ.

Â ÖÅÍÒÐÅ ÐÎÑÑÈÈ.
2.30 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ×Å×Íß.
3.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÐÛÌ.
3.30 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÍÅÀÏÎËÜ.
4.00 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÌÀËÜÒÀ.
4.20 Õ/Ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ

ÏÅÐÂÛÉ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.20, 21.30 «ÍÞÕÀ×». Ò/Ñ (16+).

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ».

15.15 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». Ò/

Ñ (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

23.30 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß» (12+).

0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». Ò/Ñ (18+).

1.45 ÁÅÍ ÃÀÇÇÀÐÀ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÊÀÏÎÍÅ» (16+).

3.05 ÔÈËÜÌ «ÊÀÏÎÍÅ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (16+).

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.20 «ÍÞÕÀ×». Ò/Ñ (16+).
14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ».
15.15 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». Ò/

Ñ (16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+).

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

ÆÅÍÈÅ.
23.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ROLLING STONES». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Â ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊÅ» (12+).

0.50 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ»
(12+).

2.45 ÁÐÅÍÄÀÍ ÔÐÝÉÇÅÐ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ»
(16+).

4.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È» (12+).

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-

×È». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (12+).
7.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 1-ß ÑÅÐÈß (12+).
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 ÑÌÀÊ (12+).
10.55 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀØÎÂ. ÁÀË-

ËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ» (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ».
14.50 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. «ß

ÍÀÓ×ÈËÀÑÜ ÏÐÎÑÒÎ, ÌÓÄ-
ÐÎ ÆÈÒÜ...» (12+).

15.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅ-
ÍÀ».

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ.
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+).
23.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

(16+).
0.45 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÊÎËÀÌÈ»

(12+).
2.20 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÏÀÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
4.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).
5.30 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

6.10 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 2-ß ÑÅÐÈß (12+).

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!».

8.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» Ñ

ÄÌ. ÊÐÛËÎÂÛÌ (12+).

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».

11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».

13.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+).

14.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?».

15.30 Õ/Ô «ÇÀÐÀÇÀ» (16+).

16.35 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» (12+).

18.20 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ. ÔÈÍÀË (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

22.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+).

2.10 Õ/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎ-

ÁËÅÌÛ» (16+).

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ
ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎ-
ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 3.05 «ÎÁÈÒÅËÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÈÎÑÈÔÀ».

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 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

ËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-

ËÅ». (12+).
0.40 «ÂÇÎÐÂÀÒÜ ÌÈÐÍÎ. ÀÒÎÌ-

ÍÛÉ ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ». (12+).
1.45 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ».
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 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÎÄÈÍÎ×Å-

ÑÒÂÀ. ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ».
(12+).

10.05 «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 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË. (12+).
17.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.
18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 ÀÍÍÀ ÖÓÊÀÍÎÂÀ-ÊÎÒÒ,

ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÑÌÅÕÎÂ È ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ Â
ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ
«ÖÀÐÅÂÍÀ ËßÃÓØÊÈÍÀ».
(12+).

0.40 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.35 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

4.50 ÈÃÎÐÜ ÈËÜÈÍÑÊÈÉ, ÌÀÐÈß
ÌÈÐÎÍÎÂÀ È ÑÅÐÃÅÉ ÔÈ-
ËÈÏÏÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑÒÀ-
ÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ». 1969 Ã.

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
08.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ

ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎ-
ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.50, 2.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
11.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».
12.55, 14.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ»

(12+).
17.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
18.55 «ÊËÅÒÊÀ».
21.00 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ

ÂÑÅÕ» (12+).
0.40 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-

ØÈØÜ» (12+).
3.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

5.05 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ».
7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.
ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ËÈ×ÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ».
12.10, 14.30 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ
«ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ - 2014».

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

16.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (12+).
21.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

22.50 Õ/Ô «45 ÑÅÊÓÍÄ». 2013 Ã.
(12+).

0.50 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇ-
ÍÈ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ ÏÐÅ-
ÒÅÍÄÓÞ» (12+).

3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÑÂÈßÆÑÊ». «ÍÅ-
ÀÏÎËÜ. ËÅÃÅÍÄÛ È ËÞÄÈ».

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.05 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+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

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

ÊÀ» (16+).
16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
22.40, 0.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

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

ÍÈÅ» (16+).
1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.05 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+).

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

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

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

ÊÀ» (16+).
16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
23.50 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).
2.50 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
4.40 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.35 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+).
16.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
18.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
20.00 Õ/Ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß ØÈ-

ËÎÂ» (16+).
22.00 «ÃÅÍÅÐÀË» (16+).
23.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.55 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÒÐÓÁÀ×» (16+).
1.40 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+).
2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.10 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

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

16.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
17.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ-
ËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
(16+).

20.45 «ÏÎËÈÖÀÈ» (16+).
22.00 Õ/Ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ-

×ÅÍÈÅ» (16+).
23.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ»

(16+).
1.40 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ×ÓÌÀÊÎÂ» (16+).
2.25 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

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

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

Ò/Ñ
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ 3»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
02.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.10 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
04.10 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
05.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
06.30 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)

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

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (12+)
Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ» -

«ÂÀÉËÀ ËÀÌÀ. ÎÒÂÀÆÍÛÅ
ÃÐÛÇÓÍÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00, 04.45 «ÄÎÌ-2» (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» (12+)

ÁÎÅÂÈÊ/ÒÐÈËËÅÐ
05.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+) 21 ÑÅÐÈß
06.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

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, 23.30, 03.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
16.35 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ/ÁÎÅÂÈÊ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.30 «ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ» (18+)

ÓÆÀÑÛ
04.20 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.50 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

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

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 02.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

(16+)
13.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
16.25 «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

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

22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÌÓÂÈ 43» (18+) ÊÎÌÅÄÈß
03.55 «ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ
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Мошенники 
вымогают  
деньги
На Ставрополье активизировались попрошайки, которые 
хитростью выманивают деньги у доверчивых горожан. 

В зону риска чаще всего попадают пенсионеры и дети. Под видом 
гадалок, целителей, продавцов товаров и услуг, а также пострадавших 
от наводнений или пожаров, беженцев или работников различных со-
циальных служб, к сожалению, нередко встречаются люди, которые 
планируют совершить преступление. Так, на днях в полицию Пятигор-
ска обратилась местная жительница – во дворе дома к ее 11-летней 
дочери подошла незнакомка и путем обмана выманила у девочки 
золотые украшения и телефон. Сотрудники полиции по приметам 
задержали подозреваемую на городском автовокзале, когда та пы-
талась купить билет на автобус и покинуть город. В настоящее вре-
мя в отношении нее возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

И это не единичный случай. 26 мая 2014 года пятигорскими поли-
цейскими задержана 40-летняя гражданка, подозреваемая в серии 
краж. Сказавшись представителем социальной или социологической 
службы, она проникала в квартиры пожилых людей. Отвлекая хозя-
ев по разным надуманным поводам, незваная гостья пользовалась 
моментом и похищала все, что попадалось под руку – деньги, дра-
гоценности, медали, а после исчезала в неизвестном направлении. 
Только после ухода незнакомки обманутые пенсионеры осознавали, 
что произошло, и обращались за помощью в полицию. Комплекс опе-
ративно-розыскных мер, предпринятых полицейскими, помог выйти 
на след подозреваемой. В итоге она была задержана, в отношении 
нее возбуждены уголовные дела. В ходе расследования правоохрани-
тели установили ее причастность, по меньшей мере, к восьми подоб-
ным фактам. Однако их могло быть и больше, причем преступница, 
скорее всего, промышляла и в других городах региона Кавказских 
Минеральных Вод. 

Поэтому городская полиция предупреждает: если вы пострадали от 
действий этой женщины или стали свидетелем правонарушения с ее 
участием, сообщите в дежурную часть отдела МВД России по Пяти-
горску по телефонам: 8(8793) 33-13-19, 02 или 020 (с мобильного). Обо 
всех подозрительных предметах, лицах, ситуациях следует незамед-
лительно сообщать в городской отдел внутренних дел по указанным 
телефонам, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Пятигорску. 

Чтобы не стать жертвой обмана и избежать неприятных последствий, 
следует проявлять бдительность, избегать общения с незнакомцами и 
не впускать их в дом. Если в доме есть пожилые родственники, дети, 
необходимо поговорить с ними, рассказать о правилах безопасности, 
чтобы они не открывали двери незнакомым людям, не показывали 
деньги посторонним и не давали деньги чужим в руки. Объяснить 
следует и то, чтобы они ни в коем случае не давали посторонним свои 
личные данные (например, личный код и номера банковских счетов). 
Ведь никакие выплаты не могут производиться на дому, тем более 
наличными и без каких-либо бумаг и подписей. Однако прокуратурой 
Ипатовского района установлено, что 5 августа злоумышленник вос-
пользовался доверчивостью местного жителя, чтобы обманным путем 
подключить услугу «мобильный банк» к лицевому счету его пласти-
ковой банковской карты на номер собственной сим-карты сотового 
оператора. Именно так он совершил хищение денежных средств у 
ничего не подозревавшего гражданина в размере 8 тыс. рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустанов-
ленного лица по признакам мошенничества. 

Доверчивые граждане могут стать мишенью ловких телефон-
ных аферистов, причем действуют те довольно простым способом 
– играют на чувствах людей преклонного возраста, представляясь 
близкими родственниками и прося денег взаймы. При разговоре они 
рассказывают, что якобы попали в беду, и единственным выходом из 
ситуации может быть определенная сумма. Так, в прокуратуре города 
Пятигорска утверждено обвинительное заключение по оконченному 
уголовному делу по обвинению «предприимчивой» супружеской четы  
в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК 
РФ. Прибегнув к способу телефонного мошенничества, они незаконно 
завладели денежными средствами двух пятигорчан в сумме 22 тысячи  
и 12 тысяч рублей. Если вина будет доказана, им грозит ответствен-
ность до пяти лет лишения свободы. 

Мошенники идут на все ради наживы. Одних наказание настигает 
раньше, других – позже. Но, как в пословице сказано, на других на-
дейся, а сам не плошай, и тогда шансы избежать обмана возрастут. 

Нина БЕЛОВА

Молодежь  
удивила своими 
проектами
Всекавказский молодежный форум «Машук-2014» продолжает 
свою работу. В первой смене форума в номинациях 
«Будущее воспитания и образования», «Информационный 
прорыв», «Гражданские инициативы и политика» и во второй 
смене в номинациях «Туризм» и «Предпринимательство» 
зарегистрировались восемь лермонтовчан.

Каждый подготовил социально значимый, интересный и важный 
для города Лермонтова проект. Весь июль специалистами МКУ 
«Молодежный центр» проводились индивидуальные консультации 
по социальному проектированию. Будущие участники представили 
свои наработки и в режиме «мозгового штурма» обсудили отдель-
ные детали проектов. Александра Куприна разработала концепцию 
автогородка «Светофор-лэнд» для проведения обучения и сорев-
нований юных инспекторов движения. Михаил Дроздов мечтает  
о создании студии 3D-печати. Продуманы области применения новых 
технологий и разработана смета для старта студии. Похожий про-
ект и у Дмитрия Чурсинова. По задумке автора, мультистудия может 
стать площадкой для развития талантов молодежи города Лермон-
това в области компьютерной анимации и мультипликации. Карина 
Бедненко подготовила проект дискуссионной школы на базе своего 
вуза, Анна Шевчук планирует попробовать свои силы в организации 
культурно-массовых мероприятий, развитии классической русской 
бальной культуры и популяризация ее среди молодежи с последую-
щим регулярным проведением балов. Юлия Плисканцова с командой 
разработала проект детского интернет-лагеря для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Интересный проект представила 
Алина Боровинская в направлении «Туризм» во второй смене фору-
ма. Проект называется «Начинать нужно с малого» и подразумевает 
реконструкцию «Верхнего источника» в городе Лермонтов с привле-
чением спонсоров и волонтеров. У проекта огромные перспективы 
развития инфраструктуры местных туристических объектов. Мария 
Шарова, молодой предприниматель, разработала проект открытия 
сети детских групп присмотра за детьми от 2 до 6 дет с погружением 
в языковую среду, развитием детей. 

А молодые пятигорские казаки на Всекавказском форуме презен-
товали этнокомплекс, представляющий историческую, культурную, 
туристическую и образовательно-патриотическую ценность для ны-
нешних и будущих поколений. Располагаться он будет на территории 
существующего учебно-тренировочного казачьего лагеря. «Крайне 
важно, чтобы молодежь узнавала о традициях не из книжек, а на-
ходилась «в той самой исторически сложившейся среде, впитывала 
обычаи терцев и владела всеми навыками, свойственными казачьему 
народу», – считает атаман Пятигорского районного казачьего обще-
ства Владимир Пономарев. Проект предусматривает строительство 
музея и этнокомплекса с гончарной, столярной, кожевенной мастер-
скими, кузницей и другими действующими объектами. В планах – вос-
становление юго-восточного бастиона Константиногорской крепости. 
Здесь предварительно были проведены исторические изыскания. 
Директор Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко по-
мог ребятам собрать материалы о Константиногорской крепости, ее 
месте в Азово-Моздокской линии и роли в обороне южных рубежей 
России в конце 18 – начале 19 веков. Предполагается воспроизвести 
полномасштабную реконструкцию фортификационного контура кре-
пости на основании планов 1793 года. Внутри крепости планируют 
разместить дозорную вышку, административный корпус с небольшой 
музейной экспозицией, казарму, артиллерийские сараи, пороховой 
погреб, учебные классы, часовню, столовую, лазарет, гауптвахту, 
оперативную полковую конюшню, мастерские, продовольственные 
ряды, вещевой и продовольственный склады, ледник. 

Облагородят и прилегающую территорию, здесь появятся прогу-
лочные дорожки, сад-парк, виноградники, винокурня и склад, пло-
щадка для игр. На базе воссозданной крепости посетители смогут 
поучаствовать в традиционных производствах (гончарном, кузнечном 
деле, деревообработке, кожевенном и шорном деле, ткачестве и дру-
гих ремеслах), самостоятельно приготовить традиционные блюда и 
напитки. В казармах и учебных классах крепости будут проводиться 
ежегодные сборы казачьей и славянской молодежи, тематические 
обучающие занятия, откроются спортивные секции. 

Анна ГрАд

Как Ареват  
стала Викторией
В Георгиевском районе разыскали 
должницу, изменившую фамилию  
и имя, чтобы не оплачивать долги  
за коммунальные услуги. 

Гражданка, имеющая в собственности двух-
комнатную квартиру, сдавала ее постояльцам. 
Однако платить за пользование коммуналь-
ными услугами женщина не планировала. 
Долг за воду и газ накопился не маленький 
– 150 тысяч рублей. Судебные приставы не-
однократно приходили по адресу прописки 
дамочки, но квартиранты ничего не знали 
о местонахождении хозяйки. Тем не менее, 
работники службы установили, что граждан-
ка, выйдя замуж, изменила не только фами-
лию, но и имя: Ареват стала Викторией. И уж 
женщина точно никак не ожидала увидеть на 
пороге мужнего дома судебных приставов, 
которые вручили ей постановление о запре-
те регистрационных действий с квартирой. 

Примечательно, что супруг должницы и не 
подозревал, с какой целью та меняет имя. 
Разоблаченная неплательщица в присутствии 
мужа обязалась выплатить долг в ближайшее 
время и через несколько дней действительно 
принесла квитанции об оплате всех комму-
нальных задолженностей. 

Анна ГрАд

По официальным данным МВД РФ, за 2010-
2013 годы было зарегистрировано 530 случаев 
инфантицида (убийство матерью своего ново-
рожденного ребенка). Для сравнения: в странах 
Евросоюза подобных случаев бывает за год по 
10-15 (на страну с населением 60-80 миллионов 
человек). Это кажется непостижимым, чудовищ-
ным, но, тем не менее, – факт. 

К сожалению, и на Ставрополье случаются 
аналогичные трагедии. Так, два месяца назад 
в Пятигорске, на пересечении улиц Восстания и 
С. Разина, в канаве нашли труп новорожденной 
девочки. 20 июня в воде головного сооружения 
Большого Ставропольского канала на терри-
тории КЧР обнаружили бездыханное тело но-
ворожденного ребенка. Экспертиза показала, 
что девочка родилась живой. Следствие пред-
полагает, что ребенка убила мать. 

Потрясло жителей Кавминвод самоубий-
ство беременной железноводчанки в марте 
этого года. За месяц до родов она свела счеты  
с жизнью, сбросившись с горы Медовой. Тело 
26-летней женщины было обнаружено 1 марта 
2014 года. По словам родственников, погибшая 
неоднократно повторяла, что не хочет рожать, 
и нередко высказывала мысли о самоубийстве, 
рассказали в СКР. За два дня до трагедии род-
ственники несостоявшейся роженицы подали 
заявление в полицию о ее безвестном исчез-
новении. Кстати, мать молодой женщины уже 
длительное время состоит на учете в психиатри-
ческой больнице. В последние годы у погибшей 
также стали наблюдаться психические откло-
нения. Родственники хотели показать ее врачу, 
однако та считала себя здоровой и отказыва-
лась. В итоге все привело к летальному исходу. 

В прошлом году судили 21-летнюю жительни-
цу Зеленокумска Е. Евтееву. Она родила живо-
го мальчика и выбросила его в выгребную яму. 
Суд приговорил женщину к трем годам лишения 
свободы в колонии-поселении. 

Говоря о причинах, толкающих российских 
женщин на убийство собственных детей, одними 
из первых специалисты назвали психические 
расстройства и гормональные сдвиги, вызван-
ные беременностью. Как показали исследова-
ния, депрессивные расстройства характерны 
для 14-23 процентов беременных и недавно 
родивших женщин, а приступы тревожности 
наблюдаются у 10-12 процентов. Обозначают и 
другую проблему – невозможность содержать 
ребенка из-за скудного материального положе-
ния семьи. Эксперты справедливо указывают, 
еще не было зарегистрировано ни одного слу-
чая, когда бы ребенок погиб от руки материаль-
но обеспеченной матери. 

Как рассказывают специалисты-практики, 
всему виной то социально-экономическое по-
ложение, в котором находятся современные 
женщины. Да, государство помогает, но на 
деле воспользоваться этой помощью не так-то 
просто. Проблемы с местами в детских садах, 
бытовая неустроенность, низкие зарплаты  
и детские пособия – все это картина российской 
повседневности, которая порой толкает женщин 
на крайний шаг, в том числе и на аборты. 

КАКОЕ ОНО, «ОКНО жИзНИ»?
Между тем, решение проблемы в некоторых 

регионах страны уже нашли, воспользовавшись 
европейским опытом. Речь идет о так называ-
емых «бэби-боксах» – своего рода «пунктах 
приема» для отказных младенцев. Боксы уста-
навливают, как правило, при больницах или 
родильных домах. 

Открывая «окно жизни» снаружи, малыша 
кладут на специальную кроватку, после чего 
дверца автоматически закрывается. Эту про-
цедуру мамаши могут совершить анонимно: 
около бэби-бокса нет ни видеокамер, ни охраны. 
Об оставленном младенце внутри помещения 
узнают по тревожному звонку и миганию лампы. 
Малыша осматривают врачи, делают первичные 
анализы. О найденном ребенке сообщается  
в полицию и в органы опеки. Женщина, оставив-
шая в бэби-боксе своего ребенка, не несет уго-
ловной ответственности в том случае, если на 
малыше нет телесных повреждений. В против-
ном случае ее будут разыскивать. Если малыш 
не объявлен пропавшим и его родители неиз-
вестны, ему присваивается статус подкидыша.  
В соответствии с российским законодатель-
ством новорожденному будет оказана юриди-
ческая помощь по устройству в специализи-
рованные учреждения. При этом мать может 
передумать и вернуть себе дитя после генети-
ческой экспертизы, но только до того момента, 
пока его не усыновили. 

О СОКрОВЕННОМ АНОНИМНО
Создание бэби-боксов – проект очень важ-

ный: многим детишкам он уже спас жизнь, но 
это уже второй этап на пути женщины, решив-
шей оставить своего ребенка. Большинство из 
них приходят к такому решению еще задолго до 
рождения малыша, потому они не обращаются 
в роддома – боятся, что о них узнают и накажут. 
Отсюда роды в подвалах – в условиях полной 
антисанитарии. Как следствие – больные дети. 
И какой приемной семье потом нужен ребенок-
инвалид? Так почему бы не дать этим матерям 
возможность родить анонимно в нормальных 
условиях в роддомах, чтобы это было законно? 
И пусть они оставят ребенка в роддоме и уйдут. 
Малышу сразу окажут квалифицированную ме-
дицинскую помощь. 

Анонимные роды давно и успешно практи-
куются во Франции. Там каждой женщине да-
ется право прийти в роддом и родить малыша, 
не предъявляя никаких документов. Это еще  
в большей степени решило бы проблему ин-
фантицида, ведь большинство женщин даже не 
догадываются о существовании бэби-боксов,  
а кому-то попросту из глубинки слишком далеко 
добираться до них. 

НА СТАВрОПОЛьЕ  
ПОяВяТСя БЕБИ-БОКСы

«Окна жизни» несколько лет назад стали ра-
ботать в России: в Краснодаре, Перми, Тюмени, 
Красноярске, Новороссийске, Армавире, Кур-
ске, Пскове, Сочи, Санкт-Петербурге. Благодаря 
этому проекту спасена не одна детская жизнь. 

Три «беби-бокса» планируют установить  
и в Ставропольском крае. Они появятся в Став-
рополе, Пятигорске и Буденновске – традицион-
но наиболее критичных территориях по уровню 
инфантицида в крае. Такое предложение было 
озвучено на днях в Ставрополе на совещании 
рабочей группы по усилению профилактики 
сиротства и убийств новорожденных детей 
представителем региональной общественной 
организации «Время Ставрополья». 

Инициатором этого проекта выступила одна 
из общественных организаций, сообщила  
и. о. старшего помощника руководителя краево-
го управления СКР Елена Халилова. В совеща-
нии также приняли участие детский омбудсмен 
Ставрополья, врачи, представители городских 
властей, духовенства, руководители детдомов, 
школ и вузов. 

ПрОЕКТ, ПрОВЕрЕННый ВрЕМЕНЕМ
За рубежом бэби-боксы принимают детишек 

достаточно давно. Установлены они в Венгрии, 
ЮАР, Словакии, Италии, Германии, Чехии. Кста-
ти, отсеки для подкидышей существовали в той 
или иной форме на протяжении столетий. Эта 
система была широко распространена в сред-
ние века. Первое «колесо подкидышей» было 
создано в Италии в 1198 году. Папа Римский 
Инокентий III признал, что подобные приспосо-
бления должны быть организованны при при-
ютах, чтобы матери могли анонимно оставлять 
новорожденных, а не убивать их. Отсек для 
подкидышей представлял собой цилиндриче-
ское устройство, вмонтированное в наружную 
стену здания, наподобие вращающейся двери. 
Мать клала ребенка в цилиндр, вращала его 
так, чтобы ребенок оказался внутри церкви  
и затем звонила в колокольчик, чтобы опове-
стить смотрителей. Одно из таких приспосо-
блений сохранилось до наших дней в госпитале 
святого Спирито в Ватикане, где оно использо-
валось со средних веков до 19 столетия. 

По заверениям экспертов, убийства ново-
рожденных были всегда и везде. Еще в сказках  
(в том числе и в европейских) детей заводили  
в лес, сажали на пенек и оставляли умирать го-
лодной смертью. Рекордсменками по убийствам 
новорожденных и в России, и в Европе всегда 
были служанки. Кроме этого, как указывают 
психологи, во многих странах в средние века 
отцу предоставлялось законное право убить 
своих отпрысков, если у него не было денег на 
то, чтобы прокормить их. 

БЕзМОЛВНый КрИК
Если женщины будут знать, что об их ребенке 

позаботятся, наверняка, будет меньше абортов. 
Каждый сотрудник родильного отделения знает: 
если на роды поступает роженица, прервавшая 
первую беременность абортом (о котором за-
частую никто, даже мать, не знает), то ничего 
хорошего от таких родов ожидать не прихо-
дится. Аборт – это своего рода «гормональный 
взрыв», приводящий к сбою в работе всех си-
стем организма. 

Говоря о «физическом» вреде, не будем за-
бывать о том моральном и социальном уроне, 
который приносит аборт не только отдельной 
семье, отдельно взятой личности, но и всему 
обществу в целом. По официальной статистике 
на одного рожденного ребенка приходится двое 
убитых в чреве матери. 

Не надо утешать себя тем, что, делая аборт, 
вы «избавляетесь» не от ребенка, а от некоего 
неодушевленного «эмбриона» или «плода».  
В три недели у малыша уже бьется сердце. В че-
тыре формируется позвоночник, ручки, ножки, 
глаза, уши. В шесть недель появляются мозго-
вые извилины. В 8-9 недель ребенок уже поч-
ти сформирован, ощущает боль, реагирует на 
прикосновение и, как показано в документаль-
ном фильме «Безмолвный крик», созданном на 
основании ультразвуковой съемки в процессе 
аборта в одной из медицинских клиник, стара-
ется ускользнуть от инструмента, отталкивает 
его. Ротик его раскрыт в «безмолвном крике»…

Известный итальянский юрист Рафаэль Бал-
лестрини более 100 лет тому назад писал: «Са-
мым верным доказательством полного нрав-
ственного падения народа будет то, что аборт 
станет считаться делом привычным и абсолютно 
приемлемым». 

А значит пришло время искать новые меха-
низмы сохранения жизни малышам. И в том, 
что на Ставрополье появятся сразу три «окна 
жизни» – хороший знак. Очень важно, что кра-
евые власти идут навстречу общественникам в 
создании специальных боксов для отказников, 
понимая всю значимость социальной проблемы. 

Влад ФИЛАТОВ

Малыши, 
которых предали

Показатели 
статистики 
детоубийств  
от рук матерей  
в россии – самые 
высокие в Европе. 
В сравнении  
с женщинами, 
проживающими 
в странах 
Евросоюза, 
россиянки 
идут на такие 
преступления 
почти в десятки 
раз чаще. 

Только за один день, 14 августа, на дорогах Ставрополья было 
зарегистрировано 8 дТП, в которых один человек погиб  
и девять получили ранения различной степени тяжести,  
в том числе и несовершеннолетний. 

Так, в четверг вечером в поселке Анджиевском Минераловодского 
района водитель легкового автомобиля «Рено», выезжая на пере-
кресток с второстепенной автодороги, не предоставил преимущество  
в движении скутеру, вследствие чего произошло столкновение транс-
портных средств. В результате происшествия несовершеннолетний 
водитель скутера (без мотошлема) с травмами был доставлен в трав-
матологическое отделение Минеральных Вод. 

Анна ГрАд

Новые 
льготы
Льготы при посту-
плении в вузы для 
молодых мам введут 
в России с 2016 го-
да. Соответствую-
щие поправки в дей-
ствующий закон «Об 
образовании в Рос-
сийской Федерации» 
готовят в минобрна-
уки РФ. Изменения 
в законе закрепят 
преимуществен-
ное право молодых 
женщин в возрасте 
до 23 лет, имеющих 
одного и более де-
тей, на поступление 
в вузы. Их прием бу-
дет осуществляться 
на бюджетные места 
в пределах уста-
новленной квоты. 
Также законопроект 
закрепляет право 
молодых мам бес-
платно обучаться на 
подготовительных 
отделениях государ-
ственных вузов. Рас-
ходы на их обучение 
будут оплачены  
из федерального 
бюджета, пишет  
издание «АН». 

19 августа
• 1925 Открылась 
Всероссийская 
сельскохозяйствен-
ная и кустарно-про-
мышленная выстав-
ка, проходившая 
на месте парка 
имени Горького в 
Москве. Выставка 
являлась предше-
ственником ВДНХ. 
• 1944 Александр 
Иванович Покрыш-
кин стал первым 
трижды Героем Со-
ветского Союза. 
• 1945 Президиум 
Верховного Совета 
СССР ратифици-
ровал Устав ООН. 
• 1957 В Вашинг-
тоне был впервые 
представлен мю-
зикл «Вестсайд-
ская история». 

20 августа
• 1912 Томас Эдисон 
патентует фонограф 
и электробатарею. 
• 1922 Из Москвы 
начата широкове-
щательная трансля-
ция радиопередач. 
• 1967 Британская 
«Checkmate Records» 
стала первой фир-
мой, использовавшей 
систему шумоподав-
ления «Долби» для 
магнитной записи. 
• 1980 Итальянский 
альпинист Райнхольд 
Месснер впервые 
покорил Эверест в 
одиночку без исполь-
зования дыхательной 
кислородной маски. 

21 августа
• 1911 Из Лувра по-
хищен портрет Моны 
Лизы. Через два года 
картина случайно 
была обнаруже-
на во Флоренции. 
• 1923 В СССР 
создан Госплан. 
• 1932 В Венеции 
состоялся первый 
международный 
кинофестиваль. 
• 1973 Создана ака-
демия МВД СССР. 

22 августа
• 1943 Учреж-
дены суворов-
ские училища. 
• 1962 Отправилась 
в плавание «Саван-
на», первый корабль, 
работающий на 
ядерном топливе. 
• 1991 Трехцветный 
бело-сине-красный 
флаг провозглашен 
государственным 
флагом России. 

23 августа
• 1904 Запатенто-
вана автомобиль-
ная шинная цепь. 
• 1906 Николай II 
объявил о прода-
же 20 миллионов 
акров земли рус-
ским крестьянам. 
• 1913 Полиция Лон-
дона обратилась к 
властям с просьбой 
ввести ограничения 
скорости для авто-
мобилей в город-
ских кварталах. 
• 1942 Начало обо-
роны Сталинграда. 
• 1943 Победа рус-
ских войск на Кур-
ской дуге, ставшей 
переломным событи-
ем в ходе всей ВОВ. 
• 1959 Правитель-
ство США объя- 
вило о введении в 
400 школах страны 
русского языка, как 
предмета обучения. 
• 1962 Состоялся 
первый прямой теле-
мост Европа-США. 

24 августа
• 1904 В России 
отменены теле-
сные наказания. 
• 1906 Президент 
США Т. Рузвельт 
издал указ, обязы-
вавший все офи-
циальные доку-
менты государства 
публиковать только 
после их орфогра-
фической проверки. 
• 1938 Газета «Крис-
чен сэнчури» впер-
вые использовала 
термин «мыльная 
опера» по отноше-
нию к телесериалам. 
• 1991 М. Горбачев 
объявил о сложе-
нии с себя полно-
мочий генераль-
ного секретаря ЦК 
КПСС и призвал ЦК 
к самороспуску. 

25 августа
• 1930 Экспедиция 
полярников «Геор-
гий Седов» откры-
ла западные берега 
Северной Земли. 
• 1949 В Москве 
началась Первая 
Всесоюзная кон-
ференция сто-
ронников мира. 
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реклама

Четыре трагедии
За два дня на Ставрополье произошли четыре трагедии  
на воде. Абсолютно все из них случились в запрещенных  
для купания местах. 

Череда несчастий на водоемах края началась в Новоалександров-
ском районе на берегу Кубани. Несколько жителей станицы Григо-
рополисской решили организовать в лесу пикник. Их выбор пал на 
полянку возле реки, течение в которой превышало три метра в секун-
ду. К сожалению, это не остановило желание одного из отдыхающих 
охладить свой разгоряченный пыл. Посадив себе на плечи шестилет-
нюю дочь, он спустился в ледяную воду и поплыл к противоположно-
му берегу. Но справиться с таким мощным бурлящим потоком ему 
оказалось не суждено… 

36-летний мужчина в считанные минуты ушел под воду, вытолкнув 
девочку на поверхность. К счастью, барахтающуюся в воде малышку 
краем глаза заметил товарищ утонувшего, и тут же прыгнул за ней 
в реку. С трудом доплыв до ребенка, он взял не умеющую плавать 
кроху на руки, но тут же был подхвачен коварным течением и унесен 
дальше по руслу. Уже через двести метров мужчина заметил коряги, 
схватился за них, чем спас жизнь себе и малышке. Девчушка букваль-
но родилась на свет в рубашке: за те несколько минут, которые она 
провела в Кубани, она нисколько не пострадала. 

Когда спасатели ПАСС СК из Изобильного приехали к месту тра-
гедии, на берегу реки собралось много народу: родственники и зна-
комые утонувшего, сотрудники полиции и следственного комитета. 
Соблюдая технику безопасности подводных спусков, руководитель 
аварийно-спасательной группы Виктор Зиновьев, запретил водола-
зам спускаться на дно реки на поиски тела утонувшего. Спасателям 
ничего не оставалось, как обследовать акваторию реки с борта лодки. 

– Из-за мощного потока реки и захламленного корягами дна усло-
вия для безопасной работы водолаза оказались неприемлемыми, – 
рассказал Виктор Зиновьев, врио начальника аварийно-спасательной 
группы ПАСС СК из Изобильного. – Поэтому мы обследовали аква-
тории реки с лодки и психологически поддержали супругу и сестру 
утонувшего мужчины. 

Свидетельницам несчастья такая поддержка в тот момент оказа-
лась крайне необходима. Пока спасатели обсуждали план проведе-
ния поисково-спасательной операции, жена погибшего бросилась  
в воду с обрыва. Пассовцы экстренно вытащили скорбящую женщину 
из реки и отвели подальше от места происшествия. За то время, что 
они приводили ее в чувство, в лесу сгустились сумерки и продолже-
ние работы было перенесено на следующий день. 

Приехав утром к коварной реке, пассовцы стали ждать подмоги  
в лице спасателей из ставропольской группы. К сожалению, эти пла-
ны были нарушены еще одной трагичной новостью. В селе Птичьем 
Изобильненского района, прославившемся за этот купальный сезон 
тремя утопленниками, снова произошло несчастье: жертвой воды  
и алкоголя стал 24-летний местный житель. 

Компания молодых людей, устроила накануне поздним вечером 
алкогольную вечеринку близ села. Она-то и закончилось трагедией 
– один из парней в порыве безрассудства прыгнул с обрыва в воду. 
Его высота оказалась 12 метров, а прыжок смертельным. Молодой 
человек получил серьезные травмы от удара о водную гладь и поте-
рял сознание. Рассчитывать на быструю помощь он тоже не мог – не-
проглядная тьма скрыла его от глаз приятелей. В тот роковой вечер 
парень бесследно пропал в реке. 

Спасатели ПАСС СК из Ставрополя выехали на поиски молодого 
человека рано утром в воскресенье. Весь день водолазы обследо-
вали акваторию Егорлыка. После пятнадцати километров поиска  
и целого дня кропотливой работы пассовцы вернулись на базу без 
результата. Однако уже утром они обнаружили тело парня в киломе-
тре от места трагедии. 

– Такой экстремальный вид развлечений обернулся страшной дра-
мой для семьи молодого человека, – рассказал Михаил Кривенко, за-
меститель начальника филиала ПАСС СК – «Аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края». – За этот купальный сезон сказана 
уже тысяча слов в предупреждение ставропольчан: алкоголь и вод-
ный отдых – вещи несовместимые. Но люди продолжают убивать себя 
безрассудством и вином…

Не менее скорбная история произошла и на местном водохранили-
ще Курского района. Молодой мужчина 28 лет решил вплавь добрать-
ся до небольшого островка, удаленного на полкилометра от берега. 
Проплыв больше половины пути, пловец истратил свои силы и пошел 
ко дну. Спасать его оказалось некому – водохранилище не было пред-
назначено для купания, поэтому спасатели на нем отсутствовали. 

Четвертая трагедия случилась на водосбросе Новотроицкого водо-
хранилища. Еще один молодой человек потерял свою жизнь в расцве-
те лет. Находясь в запрещенном для купания месте, он поскользнулся 
на берегу и упал в воду. Его тело до сих пор не найдено спасателями, 
сообщает пресс-служба ГКУ «ПАСС СК». 

Влад ФилАтоВ

п р е ц е д е н т

Больница выплатит 
компенсацию
В тюменской области суд обязал больницу выплатить 
компенсацию в несколько сот тысяч рублей пациенту,  
у которого после операции в животе была оставлена  
марлевая салфетка. 

С иском о компенсации морального вреда к областной больнице 
№ 4 обратился 56-летний местный житель, который в июне 2013 года 
был госпитализирован туда с язвой желудка и прооперирован. В кон-
це месяца пациента выписали из больницы, назначив амбулаторное 
лечение. Через пару недель из-за ухудшения состояния мужчина был 
экстренно госпитализирован. У него диагностировали послеопераци-
онный абсцесс брюшной полости и повторно прооперировали. Однако 
в конце ноября его опять пришлось срочно доставлять в больницу, где 
установили абсцесс брюшной полости с остаточным инородным телом. 

Во время новой операции была удалена оставленная в июне мар-
левая салфетка. В связи с этим состояние пациента значительно 
улучшилось. Представитель медицинского учреждения в судебном 
заседании частично признал вину и соглашался выплатить пациенту 
300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. 

Суд взыскал с больницы в пользу трижды прооперированного паци-
ента 300 тысяч рублей в счет возмещения вреда и штраф в размере 
150 тысяч рублей за неудовлетворение его требований в доброволь-
ном порядке, пишет «Право.ру». При назначении размера штрафа суд 
руководствовался ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
(ответственность исполнителя за нарушение прав потребителей). 
Согласно п. 6 данной статьи, при удовлетворении судом требований 
потребителя суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в до-
бровольном порядке его требований штраф в размере 50 процентов 
от суммы, присужденной судом. 

Анна ГрАд

Нашел украденный 
номерной знак –  
получи 
вознаграждение
За кражу регистрационных 
автомобильных номеров теперь можно 
попасть в колонию на четыре года. 

С 4 августа 2014 года вступили в силу по-
правки в Уголовный кодекс России, устано-
вившие уголовную ответственность за не-
правомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного 
средства. 

Теперь, как пояснил соавтор закона, пер-
вый зампред думского комитета по промыш-
ленности, первый вице-президент «Союз-
Маш» России В. Гутенев, за кражу номерного 
знака предусмотрен штраф в размере до 200 
тысяч рублей либо исправительные работы 
на срок до одного года. В случае, если по-
добными деяниями промышляла группа лиц, 
размер штрафа увеличивается до 300 тысяч 
рублей, срок лишения свободы возрастает 
до четырех лет. 

Внести соответствующие поправки в дейст-
вующее законодательство авторов побудили 
участившиеся случаи краж регистрационных 
номеров транспортных средств с последую-
щим вымогательством материального воз-
награждения за их возвращение владельцу 
автомобиля. «Мы проанализировали причи-
ны и условия совершения подобных престу-
плений и пришли к выводу, что заниматься 
кражами номеров злоумышленникам было 
выгодно и экономически привлекательно. В 
первую очередь, из-за того, что большинство 
владельцев машин, не желая снова проходить 
процедуру получения новых регистрационных 
знаков в ГИБДД, соглашались на условия зло-
умышленников по скорейшему возвращению 
украденных номерных знаков. Что касается 
ответственности мошенников за хищение но-
меров и последующее требование денежной 
выплаты за его возвращение, то она факти-
чески отсутствовала», – пояснил В. Гутенев. 

Законопослушным гражданам, случайно 
нашедшим украденные номерные знаки, уго-
ловной ответственности опасаться не стоит: 
согласно требованиям Гражданского кодек-
са РФ, они имеют право на вознаграждение. 

Влад ФилАтоВ

о внесении изменений  
в Налоговый кодекс  

российской Федерации
Уважаемые налогоплательщики!

Федеральная налоговая служба сообщает, что с 1 января 2014 года 
введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе нало-
говых агентов) представлять налоговые декларации по данному нало-
гу только в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 
ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ). 

Со списком операторов электронного документооборота, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, 
можно ознакомиться на информационном стенде инспекции, а также 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

странный 
трофей
Как показывает опыт 
сотрудников ДПС, 
противоправные де-
яния нечестные на 
руку граждане пред-
почитают совершать 
в ночное время. Не-
законная перевозка 
оружия, наркотиче-
ских средств, иные 
противоправные 
действия в основ-
ном происходят с 
23 часов вечера до 
5 утра. Так, в 2 часа 
ночи сотрудниками 
ОГИБДД по горо-
ду Пятигорску при 
патрулировании 
проспекта Калинина 
в районе дома 117 
возле магазина был 
замечен гражданин, 
который громко вы-
ражался нецензур-
ной бранью в адрес 
прохожих. На заме-
чания инспекторов 
он не отреагировал. 
На дебошира реше-
но было составить 
административный 
протокол по части 
первой статьи  
20.1 КоАП РФ – за 
мелкое хулиганство. 
Гражданина доста-
вили в дежурную 
часть, где произвели 
досмотр вещей.  
В кармане спортив-
ных брюк был обна-
ружен сверток  
с растительным ве-
ществом серо-зеле-
ного цвета. Нахожде-
ние данного свертка 
25-летний житель 
Владикавказа объя-
снил просто: «Гулял 
у реки Подкумок и 
нашел для личного 
пользования». На-
ходку полицейские 
отправили на экспер-
тизу – в свертке ока-
залось 0,2 грамма 
наркотического ве-
щества конопля. По 
данному факту со-
ставлен администра-
тивный материал. 

Анна ГрАд

В Изобильненском районе в результате столкновения двух автомо-
билей пострадало 4 человека. Авария произошла днем, когда води-
тель автомашины «Лада 217030» выехал на полосу встречного дви-
жения и допустил столкновение с пассажирской «Газелью» (такси),  
в которой находилось восемь пассажиров. В результате ДТП постра-
дал водитель и три пассажира автомашины «Лада 217030». 

Влад ФилАтоВ

ВопроС: Можно ли гражданину Узбекистана обратиться 
с заявлением о получении гражданства рФ в российское 
консульство, если он до 2003 года учился в россии? Какие 
документы необходимо предоставить? 

ОТВЕТ: Заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном по-
рядке может быть принято от иностранного гражданина или лица без 
гражданства в дипломатическом представительстве или консульском 
учреждении РФ в Узбекистане на основании части первой статьи 14 
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», в соответствии с которой иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет 
и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке без соблюдения 
условий, предусмотренных пунктом «а» части первой статьи 13 на-
стоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица:

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ  
и проживающего на территории РФ;

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государст-
вах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих госу-
дарств и остаются в результате этого лицами без гражданства;

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, 
получили среднее профессиональное или высшее образование  
в созданных в РФ организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, после 1 июля 2002 года. 

Согласно пункту 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства, утвержденного Указом президента РФ от 14 ноября 2002 
года № 1425, при приобретении гражданства РФ в упрощенном поряд-
ке на основании пункта «в» части первой статьи 14 Федерального зако-
на вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ представляются:

– вид на жительство;
– один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до-

кументов, подтверждающих наличие законного источника средств  
к существованию;

– документ об образовании, полученный до 1 сентября 2013 года 
(документ о полученном среднем профессиональном образовании, 
либо о высшем профессиональном образовании, либо о послеву-
зовском профессиональном образовании), или документ об обра-
зовании и о квалификации, полученный после 1 сентября 2013 года,  
и приложение к каждому из указанных документов, а также справку из 
образовательной организации, выдавшей документ, подтверждающий 
освоение образовательной программы на территории РФ; 

– один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения доку-
ментов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходи-
мости – квитанцию о заказном почтовом отправлении, за исключением 
случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется. 

 На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМиНА 

суд обязал 
фермера 
снести 
сараи
Судебные приставы 
Ипатовского район-
ного отдела УФССП 
России по СК обяза-
ли гражданина сне-
сти хозяйственные 
постройки, эксплуа-
тация которых угро-
жала противопожар-
ной безопасности и 
санитарному благо-
получию соседне-
го дома. Мужчина, 
занимающийся вы-
ращиванием свиней, 
построил для них 
хозяйственные стро-
ения в непосредст-
венной близости к 
соседскому жилому 
дому. Запах и визг 
животных не могли 
не нарушить спо-
койствие прожива-
ющих рядом людей. 
Неоднократные 
просьбы граждан 
перенести строения 
от дома, не возы-
мели на фермера 
никакого действия. 
Тогда пострадавшая 
сторона обрати-
лась в суд, который 
обязал свиново-
да и вовсе снести 
незаконные сараи. 
Судебные приставы, 
уведомив должни-
ка о возбуждении 
исполнительного 
производства, дали 
ему на исполнение 
решения суда пять 
дней. Однако муж-
чина проигнориро-
вал предупреждения 
работников службы, 
которые по истече-
нии данного срока 
вынесли постанов-
ление о взыскании 
исполнительского 
сбора в размере пя-
ти тысяч рублей.  
И только после этого 
во вновь объявлен-
ный пятидневный 
срок, гражданин 
снес все хозяйст-
венные постройки. 

Анна ГрАд

Идет 
служебная 
проверка
Сотрудниками Госав-
тоинспекции выясня-
ются обстоятельст-
ва ДТП с участием 
сотрудницы ОВД, 
произошедшего на 
территории города 
Благодарного. По 
предварительным 
данным, совершая 
обгон, сотрудница 
полиции, управляв-
шая личным авто-
мобилем, допустила 
наезд на велосипе-
диста, внезапно вы-
ехавшего с приле-
гающей территории 
на проезжую часть 
дороги. С телесными 
повреждениями гра-
жданин госпитали-
зирован. Сотрудница 
полиции не постра-
дала. В настоящее 
время назначено 
проведение служеб-
ной проверки. 

Анна ГрАд

Зарядка  
со стражем порядка
пятигорские полицейские приняли участие в общероссийской 
акции «Зарядка со стражем порядка». Мероприятие прошло 
на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря 
«Солнечный». 

Мастер спорта международного класса, десятикратная чемпи-
онка России, призер чемпионатов мира и Европы по боксу и кик-
боксингу, сотрудница патрульно-постовой службы городского от-
дела МВД России Виктория Усаченко организовала мастер-класс 
по боксу:

– Подобные встречи следует проводить чаще, – уверена спорт-
сменка. – Они приобщают к спорту, здоровому образу жизни, уво-
дят ребят с улицы, отвлекают от компьютеров. 

Во время спортивных занятий с полицейскими подростки нау-
чились приемам самообороны. Азы рукопашного боя им показал 
кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, неоднократный побе-
дитель и призер первенств краевого уровня Мурат Конов. А у ворот 
футбольного поля прошла тренировка по футболу, которую провел 
специалист пятигорской полиции по боевой и служебной подготов-
ке Роман Костенко. Мероприятие пришлось по душе и взрослым, 
и детям. Было принято решение проводить такие встречи чаще –  
с началом учебного года подобные тренировки полицейские смо-
гут проводить в учебных заведениях города. Они будут способст-
вовать не только приобщению к спорту, но и позволят в будущем 
пополнить ряды полицейских физически здоровыми, активными 
сотрудниками, уверены организаторы акции, рассказали в отделе 
МВД России по Пятигорску. 

Анна ГрАд

• В Киеве обсле-
дование и ремонт 
электрощитовых и 
внутридомовых сетей 
помогут городу эко-
номить газ. В столице 
Украины вводятся 
принципы строгого 
энергоменеджмен-
та. В бюджетных 
учреждениях будет 
проводиться монито-
ринг и контроль по-
требления энергоре-
сурсов. Планируется 
провести ремонтные 
работы на сумму 
27,8 млн. гривен. 

• К Дню города в 
Минске подготовят 70 
праздничных меро-
приятий. 13 сентя-
бря Минск отметит 
947-летие с даты 
первого упоминания 
в «Повести времен-
ных лет» в 1067 году. 
Прологом к празд-
нику станет церемо-
ния вручения наград 
«Лучший по про-
фессии» по итогам 
городского конкур-
са профмастерства 
«Минский мастер». 

• Армения увеличит 
ввоз в РФ продоволь-
ственных товаров. 
Министр сельского 
хозяйства Серго Ка-
рапетян обратился с 
призывом к местным 
агропроизводителям 
активнее осваивать 
рынок РФ. В России 
созданы все условия 
для увеличения по-
ставок молочной, мя-
сной, плодоовощной 
продукции, а также 
вин и соков армян-
ских производителей. 

• До 20 августа в Ба-
ку проходит семинар 
на тему борьбы со 
взрывными устройст-
вами «Развитие ме-
дицинского сектора 
Концепции опера-
тивных возможно-
стей». Ряд анало-
гичных мероприятий 
запланирован для 
азербайджанских 
военнослужащих. 

• Из сельскохозяй-
ственного рабства 
под Тулой вызволены 
более десятка уро-
женцев Киргизии, они 
доставлены в киргиз-
ское посольство в Мо-
скве. Как выяснилось, 
людей обманным 
путем заманили в 
Россию, а потом пере-
правили в регион-71. 
В итоге они оказались 
в рабстве, выращи-
вая овощи. При этом, 
сумма оплаты сильно 
отличалась от той, 
что была обещана. 

• В Туркмениста-
не в соответствии 
с Программой раз-
вития экономики по 
пути диверсификации 
предусматривает-
ся в 5 раз увеличить 
объемы поставок 
электроэнергии в 
зарубежные страны. 
В целях увеличения 
объемов экспорти-
руемой туркменской 
электроэнергии ве-
дется строительство 
пяти высоковольтных 
линий электропере-
дачи протяженно-
стью свыше 900 км и 
четырех подстанций. 

• Ситуация на глав-
ном угольном разрезе 
Узбекистана может 
поставить под угрозу 
реализацию дорого-
стоящих проектов  
и энергетику  
страны в целом.  
С середины июля на 
угольном разрезе 
«Ангренский» област-
ной прокуратурой 
ведется проверка ко-
личества и качества 
добываемого угля. 
Вызвана она тем,  
что основные потре-
бители Ангренская  
и Ново-Ангренская 
ТЭС недовольны 
качеством постав-
ляемого топлива. 

• Узбекистан, блоки-
ровавший железную 
дорогу для Таджи-
кистана, теперь пре-
доставит этой стране 
железнодорожный 
маршрут для транзит-
ных перевозок. Впер-
вые за 6 лет прези-
дент Ислам Каримов 
нанесет визит в Тад-
жикистан на саммит 
глав государств ШОС 
в сентябре. Разногла-
сия возникли в вод-
но-энергетическом 
вопросе и строитель-
стве в Таджикиста-
не Рогунской ГЭС. 
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В программе мероприятий возможны изменения.
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ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 20 августа в 19.00 поет Наргиз Заги
рова.
• 22 августа в 19.00 выступает группа
«Smokie».
• 23 августа в 11.00 «Северная сказка
2 или новые приключения Назарки».
Детский интерактивный спектакль. Ав
тор и исполнитель – Игорь Дробышев.
• 25 августа в 19.30 Хор Сретенского
монастыря.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 23 августа в 16.00 «ТрикТрак» Кон
цертдуэт. В программе – произведе
ния Д. Скарлати, Ж. Бизе, И. Штраус,
А. Пьяццолла и др. Исполняют: лауре
аты международных конкурсов Павел
Михалев (баян), Антонина Жебровская
(домра). Программу ведет Галина Без
бородова.
• 24 августа в 16.00 «Россия музыкой
полна». Вечер вокальной музыки. В
программе: А. Даргомыжский, Н. Рим
скийКорсаков, П. Чайковский, С. Рах
манинов. Исполняют: Элеонора Кип
ренская (меццосопрано), Виктор Жу
равлев (тенор), Маргарита Бекетова
(фортепиано). Музыковед – Анжелика
Галоян.

Музей
• 21 августа в 15.00 «Страницы исто
рии листая…» Экскурсия по залам
Филармонии.
• 24 августа в 12.00 «Киномузыка».
Концерт из цикла «Всей семьей в кон
цертный зал». В концерте принимают
участие солисты СевероКавказской
госфилармонии им. В. И. Сафонова.
Программу ведет Екатерина Атрощен
ко.

Органный зал
• 23 августа в 19.00 «Посвящение пла
нете». Видеопроекция и органная му
зыка. Солистка – заслуженная артист
ка России Светлана Бережная.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 19 августа в 16.00 «И жизнь, и сле
зы, и любовь…» Вечер вокальной му
зыки. В программе: И. Бах, А. Виваль
ди, В. Моцарт, А. Дворжак, М. Глинка,
Н. РимскийКорсаков, П. Чайковский,
М. Балакирев. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья
Старкова (меццосопрано), лауреат
международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано). Музыковед –
Анжелика Галоян.
• 22 августа в 19.00 «В каждой музы
ке – Бах». Вечер органной музыки.
Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 21 августа в 16.00 «Я Вас люблю».
Вечер вокальной музыки. В програм
ме романсы русских композиторов.
Исполняют: лауреат международного
конкурса Наталья Старкова (меццосо
прано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано).
Музыковед – Анжелика Галоян.

В результате распалось несколько могуще
ственных империй, а в России началась еще
и гражданская война, которая была такой
кровавой, что надолго вытеснила из народ
ной памяти «империалистическую». Тогда
погибли миллионы русских солдат, в том чис
ле казаки Ставрополья. О Первой мировой
долгое время говорили, что это – авантюра
царского правительства. В последнее время
интерес к ней возродился, появляются науч
ные работы о героях той войны, о русских
солдатах и офицерах, сражавшихся под де
визом «За веру, царя и Отечество!» Экспо
зиция в выставочном зале Союза художни
ков Ставрополья «Вера и верность» призва
на напомнить молодому поколению о подви
ге дедов и прадедов. Вот почему слова
«вера» и «верность» в названии выставки
не случайно стоят рядом. Открывая экспози
цию, глава краевого Союза художников Сер
гей Паршин сказал: «В последнее время мы
ощущаем подъем национального духа, на
чинаем дорожить тем, что имеем, более бе
режно думаем о своей стране. История дает
нам возможность не забывать тех трагедий
и стараться в будущем не совершать таких
ошибок. Художники могут с помощью изоб
разительных средств в очередной раз ска
зать людям: вот что может быть, если случит
ся война. На выставке «Вера и верность»
представлено около 100 работ маститых жи
вописцев, графиков, скульпторов, а также
молодых авторов из Ставрополя, Краснода
ра, РостованаДону, Астрахани, Моздока,
Махачкалы, Пятигорска и Ессентуков. Люби
телей и знатоков изобразительного искусст
ва ждут новые встречи с творчеством Алек
сандра Горбикова, Петра Охрименко, Викто
ра Андросова, Леонида Черного, Олега Ка
лайтанова, Павла Горбаня и других замеча
тельных художников. Организаторы задумы
вали эту экспозицию для того, чтобы зрители
почувствовали потребность в серьезном и
глубоком размышлении об историческим
предназначении России, ее прошлом, насто
ящем и будущем».

Главная тема выставки – человек и вой
на, эмоциональнопсихологическое состоя
ние людей в условиях фронтовой повсед
невности, тыла, госпиталя, плена.

Сто живописных полотен позволяют уви
деть Первую мировую войну глазами наших
современников и напоминают о страшных
страницах в истории Ставрополья. Кстати, о

Многовековая история Седого Кавказа является неотъемлемой
частью истории России, во многом определяет направление внут
ренней и внешней политики нашего государства. Понятия кавказ
ского гостеприимства, кавказского долголетия и менталитета по
явились и упрочились благодаря самобытным местным традициям,
живописной целебной природе, проживающим здесь радушным,
очень мудрым и трудолюбивым народам, которым не раз приходи
лось с честью отстаивать свою независимость и свободу родной
земли, выживать в суровых климатических условиях. Представите
ли почти 50 этносов проживают на Северном Кавказе, поддержи
вая традиции добрососедства и взаимоуважения. И сегодня глав
ной идеей молодежного форума «Машук», который вот уже в пя
тый раз проводится на хлебосольном Ставрополье, остается про
должение политики единства и дружбы между народами России,
толерантности и созидания. Участники форума – 2600 представи
телей всех субъектов СевероКавказского федерального округа –
предлагают к рассмотрению компетентного жюри проекты, кото
рые будут способствовать развитию экономики, образования, куль
туры, спорта, искусства, туризма в СКФО и в России.

Однако ни для кого не секрет, что существует в регионе и много
проблем, препятствующих процветанию народов, их мирному на
стоящему и будущему, движению вперед. Сюжет фильма «Мифы о
Кавказе» построен на сравнительном анализе двух возможных
путей развития на Северном Кавказе и в стране в целом: какой
будет наша жизнь в условиях народного единства и мирного сози
дания, и к чему приведет нас дорога вражды и разобщения? Как
рассуждают создатели киноленты, на чаше весов – богатые духов
ные и моральные ценности, которыми испокон веков славится Кав
каз, с другой стороны – негативные, агрессивные настроения и
волеизъявления, основанные на социальнополитических идеях и
действиях, направленные на решительное изменение существую
щих институтов. Не случайно в фильм включены высказывания глав
субъектов СКФО, известных политологов и общественнополити
ческих деятелей, которые делятся своим мнением по данному воп
росу и совместно с авторами фильма призывают общество под
держивать мир на Северном Кавказе, развенчивают неверные
сложившиеся стереотипы и мифы. Те мифы, которые пытаются на
саждать местному населению и жителям всей России радикально
настроенные элементы, призывающие отделить «чужой Кавказ»
от России, который «слишком дорого обходится государству», счи
тающие террор «способом спасения», сеющие межнациональную
и межконфессиональную вражду, пропагандирующие крайний эт
нонационализм. Их цель – привнести дестабилизацию в общество.
Однако многие проявления крайнего национализма, включая раз
жигание межнациональной розни и этническую дискриминацию,
относятся к международным правонарушениям.

Глава Республики Ингушения Юнусбек Евкуров считает:
– Кавказу без России, как и России без Кавказа, лучше не станет.
На взгляд создателей киноленты «Мифы о Кавказе», зачастую

недопонимание провоцируют местные жители, нарушая обще
ственный порядок, спокойствие и тишину на улицах, создавая ава
рийные ситуации на автомобильных дорогах, слишком громко вклю
чая в общественных местах музыку, расклеивая объявления типа
«Сдам квартиру только славянской семье». И вот тогда срабатыва
ют отрицательные стереотипы, порождающие мифы о конфликт
ности кавказцев – как противовес понятию «кавказское гостепри
имство».

– Гость на Кавказе всегда считался посланником свыше, – напо
минает глава КарачаевоЧеркесской Республики Рашид Темрезов.
– Согласно древнему закону гор, жить на этой земле следует в
мире, уважать соседей, поддерживать дружественные отношения
между народами.

Редкие, уникальные кадры вошли в фильм. В зале после про
смотра не было равнодушных, каждый остался под впечатлением
от увиденного. Участник молодежного форума «Машук» Ахмат Бай
рамуков из КарачаевоЧеркесской Республики считает:

– На Кавказе много духовных и моральных ценностей. Предста
вителям субъектов СКФО надо чаще встречаться на таких площад
ках как форум «Машук». Молодежь должна инициировать подоб
ные встречи. Они объединяют разные нации, разные культуры, спо
собствуют взаимопроникновению существующих ценностей, будут
положительно влиять на развитие культуры всей России. Мы еди
ная страна и должны жить в мире и согласии.

Игорь Девидеркин, представитель Ставропольского края, уве
рен, что идеология, направленная на единение народов, очень
важна не только для жителей городов, но и сельских поселений,
особенно восточных районов края. Это поможет жить мирно, раз
вивать сельское хозяйство, поднимать экономику.

Священник Максим Шевченко, возглавляющий отдел по делам
молодежи в Пятигорской и Черкесской епархии, выразил благо
дарность устроителям показа фильма «за возможность увидеть то,
к чему нас подталкивают «третьи силы»:

– Если замалчивать проблему, можно не заметить тот момент,
когда разделение войдет в ту самую «точку невозврата», и про
цесс уже будет необратим. Всем нам, живущим на земле благосло
венного Кавказа, необходимо об этом помнить, хранить бдитель
ность и вносить свой посильный вклад в созидание великой, еди
ной, неделимой державы – великой России.

Лучшие кавказские традиции построены на уважении к женщи
не, почитании старших, любви к детям, своей семье и родной зем
ле. Многое зависит от воспитания подрастающих поколений. Зача
стую под влиянием радикально настроенных духовных лидеров
происходит зомбирование молодых людей, взращивание в них идей
экстремизма и этнонационализма.

Помощник муфтия Ставропольского края Ибрагим Хункурханов,
приглашенный на форум «Машук», убежден:

– Россия и Кавказ едины. Ни одна религия не приветствует наси
лие и радикализм. Вера должна поддерживаться правильными
знаниями.

Далгат Магомедов, руководитель добровольческого движения
Дагестана, уверен, что «каждый должен быть, прежде всего, зако
нопослушным гражданином своей страны, сделать Северный Кав
каз образцовым регионом России. Важен самоконтроль каждого
человека, надо научиться в первую очередь контролировать себя».

Надо жить и работать так, чтобы само понятие «кавказское дол
голетие» не стало мифом. Ведь до сих пор на Кавказе есть долго
жители, которым уже исполнилось по 176 и 186 лет! Экстремизм и
терроризм не приемлемы там, где веками живут народы, объеди
ненные взаимоуважением, добрососедскими отношениями. Глав
ный враг на Кавказе – это коррупция, продажный чиновник, взя
точник и казнокрад. К такому выводу приходят создатели фильма
«Мифы о Кавказе». Граждане России, патриоты видят будущее
Кавказа только в сильной экономике, проведении политики мира,
единении республик. Только так наше государство сможет оста
ваться сильным и процветающим, сохранит свой политический ав
торитет и независимость.

    Нина БЕЛОВА, фото автора

В память
о трагических
событиях Первой
мировой войны
во многих музеях
Ставрополя
открылись
выставки
и экспозиции.
Война ворвалась
в той или иной
степени в каждую
семью Российской
империи
и заложила мину
в само
существование
государства.

начале войны в Ставрополе стало известно
2 августа из телеграфного сообщения. Пос
ле мобилизации расквартированный Самур
ский полк в полном составе отправился на
фронт – в Галицию. В городе остались семьи
офицеров, а когда начались революционные
брожения, офицеры полка перешли на сто
рону белых. Вот почему о них впоследствии
вспоминать было нежелательно. А «вера» и
«верность» в годы испытаний стали той ду
ховной силой, которая придавала мужество
нашему народу, утверждала стремление к
миру. Вот почему в большинстве работ ху
дожников показана жизнь без войны, те цен
ности, которые дороги каждому человеку:
родной дом, семья, привычный пейзаж за
окном, бескрайние степные просторы. Но
есть и сюжеты о войне. На картине Василия
Полякова «Утешительница» – сестра мило
сердия у постели раненого, похожая на ве
ликую княгиню Елизавету Федоровну. На
полотне Владимира Грибачева «Вечерний
звон» – Александровская площадь в губерн
ском Ставрополе с высоты птичьего полета.
Работа Елизаветы Пшеничниковой «На па
мять» написана в технике пастельной живо
писи, она, словно потемневшая от времени
фотография: семья в ожидании письма с
фронта. Интересна и работа Владимира Ма
нанкина «Казачий разъезд». Словно венча
ет экспозицию «Уставший ангел» Сергея
Паршина. Выставка отличается жанровым
разнообразием – тут представлены портре
ты, пейзажи, натюрморты, батальные и исто
рические сюжеты.

Обращение к теме войны для художников
в любой исторический период становится
экзаменом на приверженность гуманисти
ческим идеалам. Традиции ставропольских
художников берут начало в искусстве и фи
лософии начала ХХ века. И чтобы понять
язык современной живописи, надо и об этом
вспомнить. В период, предшествовавший
Первой мировой войне, в изобразительном
искусстве происходила радикальная смена
художественных направлений. Ощущение
разрушения мира ворвалось в искусство,
литературу, поэзию. Оно стало катализато
ром всех процессов. И как всегда – войны
никто не ждал, она грянула внезапно, но
поначалу у правящих элит не было стремле
ния истреблять свои народы.

Ирина МОРОЗОВА
(Продолжение в № 33)

Мифы о Кавказе
Одним из самых значимых событий Всекавказского форума
«Машук�2014» стала презентация документального фильма
антитеррористической направленности «Мифы о Кавказе».
После просмотра киноленты в зале прошла интересная
дискуссия.

Одна из распространенных ошибок лидеров – это желание, что
бы каждый член коллектива был так же деятелен. Психологи счи
тают, что не все в коллективе могут и должны проявлять активность
одинаково. Группа работоспособна и конкурентоспособна, если сре
ди ее членов правильно распределены обязанности согласно пред
почтениям каждого и желанию группы в целом. Если бы каждый
был так же активен, как лидер, все были бы лидерами, но распа
лась бы группа, так как для ее существования нужны люди, выпол
няющие очень разные функции, например, начальника и подчи
ненных. Руководитель принимает решения, подчиненные их испол
няют. Если они согласны с мнением начальника, его жизненными
ценностями, работу выполнят охотно.

В нормально развивающейся группе люди выполняют несколько
ролей – это лидер, дальше по степени убывания значимости следу
ют предпочитаемые члены группы (их не так много, но они и есть
главная опора руководителя), затем принимаемые (те, кто нравит
ся членам этого коллектива, но не стремится оказаться в центре),
также могут быть аутсайдеры. Последние – не обязательно лица,
которых не хотят видеть, игнорируют члены команды. Аутсайдеры
без принуждения не участвуют в жизни организации, поэтому «вы
падают» из коллектива. Когда идет прием людей на работу, сразу
можно не понять, что человек не станет соглашаться с вами. В про
цессе работы будет ясно, кто старается трудиться, а кто – увильнуть
от дел.

Обратите внимание на фразу: «Работают не так, как МНЕ хоте
лось бы». Так говорят директора, предпочитающие авторитарный
стиль, при котором все должны беспрекословно слушаться. В этом
случае не ждите инициативы. Когда любое живое слово наказуе
мо, члены команды не станут торопиться, предлагать новые инте
ресные проекты. Этот стиль удобен тем руководителям, кто хочет
послушания и исполнения, но неудобен тем, что они не смогут ре
шить все сами. Рано или поздно приходит понимание необходимо
сти демократии, при котором собирается команда со знаниями в
разных областях, чтобы решать важнейшие проблемы коллектива.

Итак, команда возникает при демократическом стиле руковод
ства. Как и совместные дела и хорошие эмоциональные отноше
ния. При авторитарном стиле люди не дружат, а послушно исполня
ют волю директора, не думая о последствиях, но в неудачах обви
няют его же. При демократическом стиле понимают, что в неуспеш
ном ведении дел виновата команда, поэтому исправлять ошибки
надо самим под руководством и участием директора, конечно.

Выбирать – руководителю. Если он желает, чтобы была команда,
да еще активная, волейневолей придется изменить свое созна
ние и перейти к демократии. Это трудно, но и результаты будут
значимые. При единоличном управлении слаженного коллектива
не будет, в лучшем случае каждый предпочтет трудиться на своем
участке работы, а помогать друг другу станут разве что ради оппо
зиции к директору.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО

Как создать команду?
Руководитель коммерческой организации один работает без
выходных. Он считает, что остальные работники трудятся не
так активно, как ему хотелось бы. Как повысить их
работоспособность и создать такие условия, такую команду,
чтобы активность стала настоящей? Ведь от хорошей,
слаженной работы коллектива зависит прибыть.

Кавказ –
наш общий
дом
Такое название по
лучил Межконфес
сиональный моло
дежный форум
Ставрополья. Он
начнет свою работу
25 августа в детс
ком оздоровитель
ном центре «Сол
нечный» села Ка
зинка. В его откры
тии примут участие
митрополит Ставро
польский и Невин
номысский Кирилл и
муфтий Ставро
польского края Му
хаммадХаджи Ра
химов. Организато
рами форума явля
ются Межрегио
нальное обществен
ное Православное
молодежное движе
ние «Соборяне» и
отдел по работе с
молодежью Ставро
польской и Невин
номысской епархии
при организацион
ной и финансовой
поддержке Комите
та Ставропольского
края по делам наци
ональностей и каза
чества. В этом году
форум соберет 60
представителей пра
вославной и му
сульманской моло
дежи в возрасте от
14 до 25 лет. В тече
ние шести дней ре
бята будут участво
вать в тематических
семинарах и круг
лых столах. Для
участников форума
будут организованы
экскурсии по Став
рополю и его окрес
тностям, а также
спортивные сорев
нования. Кстати,
форум пройдет в
седьмой раз. Впер
вые он проводился
на базе Духовно
просветительского
центра поселка
Рыздвяный в 2008
году.

Влад ФИЛАТОВ

Вера и верность

 Надо отметить, что этот многодневный по
ход через горные перевалы к морю по пред
полагаемым маршрутам византийских мис
сионеров проходит не впервые. В 2009 году
это был поход по ущелью реки Малая Лаба
через перевал Аишха (2400 м). В июле 2014
года путешественники отправились по уще
льям рек Дамхурц, Большая Аджара, через
перевалы Квата по долине Цахвоа с высо
когорным озером Дамхорс и через перевал
Цындышхо к жемчужине Горного Причер
номорья – озеру Кардывач, потом – в посе
лок Красная Поляна. Братья Михаил и Вла
димир Роенко, отработав вожатыми на пра
вославных военнопатриотических сборах
«Духовный воин», с большим энтузиазмом
отправились в поход. Для них, отслуживших
армию в специальных подразделениях, он
был не труден физически. Шестидневное пу
тешествие позволило раскрыть таланты
разведчиков, охотников и рыболовов, зна
токов школы выживания в экстремальных
условиях. А для своих будущих подопечных
вожатые «Духовного воина» уже разраба
тывают совместные небольшие походы, где
навыки взрослых наставников очень при
годятся.

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Вторник благоприятен для дело
вых контактов. В четверг или пятницу
возможны новые денежные поступле
ния. В субботу не исключены непредви
денные затраты, выходя из дома, не за
будьте портмоне и проверьте его на на
личие там денег.
ТЕЛЕЦ На этой неделе заключение дол
госрочных контрактов обещает вам су
щественную выгоду. К вопросам, свя
занным с недвижимостью, желательно
подходить с осторожностью, но лучше
и вовсе отложить их на будущее.
БЛИЗНЕЦЫ Начало недели благоприят
но для решения ваших финансовых дел
и проблем, если на данный момент тако
вые имеются, и весьма поспособствует
расцвету ваших деловых качеств. Насту
пающий период – хорошее время для
приобретения недвижимости.
РАК В среду есть шанс приобрести за
мечательную вещь, о которой вы меч
тали очень давно. Если вы проявите доб
росовестность, дела на работе будут
идти просто замечательно. В выходные
дни постарайтесь не транжирить день
ги, это может нанести серьезный урон
вашему бюджету.
ЛЕВ Не исключено, что в ближайшие
дни вам напомнят о старом долге, эту
проблему необходимо решить. В край
нем случае можно прибегнуть к помо
щи близких. Деловые переговоры и под
писание бумаг и контрактов будут осо
бенно удачными в среду. В пятницу
азарт может обернуться вам во вред.
ДЕВА Финансовое положение обещает
порадовать вас в ближайшие дни, но для
этого нужны определенные усилия. Во
второй половине недели старайтесь вни
мательнее относиться к своим вещам:
вполне вероятна порча или потеря чего
то дорогостоящего и требующего немед
ленной замены. Денежные поступления
вероятны в конце недели.
ВЕСЫ Наступивший период должен при
нести вам новые возможности в финан
совой сфере, которые упрочат ваше ма
териальное положение. В четверг или
пятницу возможны новые денежные по
ступления, но их лучше не тратить, а
пополнить неприкосновенный запас.
СКОРПИОН Финансовое положение
сейчас далеко от идеала. Чтобы не по
терять то, что вы имеете, вам придется
проявить осторожность в денежных де
лах. Совершать покупки не рекоменду
ется, неудачными могут оказаться даже
самые мелкие. В пятницу вас могут впу
тать в авантюру, остерегайтесь бизнес
предложений даже со стороны знако
мых.
СТРЕЛЕЦ В начале этой недели вы мо
жете попробовать осторожно обсудить
с начальником обещанное повышение
заработной платы, возможно, что он со
гласится с вашими аргументами. Фи
нансовое положение стабильно, но де
нежные ресурсы несколько ограниче
ны, поэтому планируйте ваши затраты
заранее.
КОЗЕРОГ Финансовое положение еще
не настолько стабильно, чтобы позво
лить вам сделать все задуманные при
обретения. На качество ваших покупок
стоит обращать повышенное внимание,
чтобы потом не огорчаться. Вторая по
ловина недели благоприятна для заклю
чения договоров.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе масштаб
ность ваших затрат может перевесить
объем притока средств, даже несмотря
на то, что на его размер порой жало
ваться не приходится. Желательно
адекватно оценивать свои финансовые
возможности. В четверг вы можете со
вершенно законно ожидать новые де
нежные поступления.
РЫБЫ Начало недели – удачное время
для приобретения необходимых вещей.
В среду весьма вероятны долгождан
ные денежные поступления, которые
помогут решить многие финансовые
проблемы. В пятницу вам очень приго
дится ваша активность и решитель
ность.

Уникальный маршрут
Православный молодежный центр
«Святая Русь» из Пятигорска
организовал поход по маршрутам
древних апостолов.
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поэтому афиша августа и сентября 
по-прежнему пестрит названиями 
премьер, которые готовятся выйти 
в прокат. триллер стивена куэйла 
«навстречу шторму» был воспринят 
западными кинокритиками неодно-
значно. однако актерская команда 
из ричарда армитиджа, сары Уэйн 
коллис, джереми самптера прекрас-
но выполнила свою миссию и сдела-
ла фильм одним из самых кассовых 
в этом сезоне. всего лишь за один 
день невероятное «нашествие» смер-
чей практически уничтожило городок 
сильверстон. все его жители были 
отданы на растерзание непредсказуе-
мым и смертельно опасным торнадо, 
и при этом метеорологи говорят, что 
худшее еще впереди. Большинство 
ищут убежища, в то время как немно-
гие смельчаки идут навстречу стихии, 
испытывая себя: насколько далеко 
сможет зайти «охотник за торнадо» 
ради одного единственного – зато 
какого! – снимка. ошеломительные 
спецэффекты, умопомрачительная и 
завораживающая игра актеров. ско-
рее, это фильм на один раз, но весьма 
поучительный. Люди совсем разучи-
лись любить, жить яркими эмоция-
ми и радоваться жизни. «навстречу 
шторму» молодого режиссера стиве-
на куэйла впечатляет не меньше, чем 
в свое время «смерч» яна де Бонта. 
та картина, несмотря на передовые 
спецэффекты, получила «Золотую ма-
лину» и, в общем, поделом: сценарий 
слабый, персонажи картонные. но нет 
человека, который смотрел «смерч» 
в 1996 году и остался равнодушным. 
теперь, когда визуальные технологии 
шагнули далеко вперед, настало вре-

мя для апгрейда. однако оторваться 
от экрана, особенно во второй по-
ловине фильма, невозможно. Здесь 
угол съемки определяет интерактив-
ную этику и философию зрелища, 
приближая «навстречу шторму» не к 
бесконечным образцам жанра, а к его 
американскому первоисточнику – ге-
ниальной новелле Эдгара аллана по 
«низвержение в мальстрем»: «Лун-
ные лучи, казалось, ощупывали самое 
дно пучины; но я по-прежнему не мог 
ничего различить, так как все было 
окутано густым туманом, а над ним 
висела сверкающая радуга, подобная 
тому узкому, колеблющемуся мосту, 
который является единственным пе-
реходом из времени в вечность». той 
же идеей одержим пит из фильма: за-
снять так называемый глаз бури, чего 
бы это ни стоило. режиссер куэйл со 
своим героем заодно – и это искупает 
многочисленные профессиональные 
просчеты, делая «навстречу шторму» 
заслуживающим внимания. 

«Город грехов 2: Женщина, ради ко-
торой стоит убивать» – американский 
боевик фрэнка миллера и роберта 
родригеса, в ролях снялись ева Грин, 
Брюс Уиллис, джессика альба, микки 
рурк. продолжение картины «Город 
Грехов» основано на второй книге 
«Женщина, ради которой стоит уби-
вать» из серии графических романов 
фрэнка миллера. в темных переулках 
Города Грехов дуайт маккарти плани-
рует жестоко отомстить женщине по 
имени ава Лорд, которая его предала. 
но сможет ли он устоять и снова не 
попасться в ее ловушку? марв просы-
пается на шоссе рядом с несколькими 
трупами и пытается вспомнить, как он 

там оказался. дерзкий игрок джонни 
побеждает в партии в покер сенато-
ра рорка, самого опасного человека 
в Бэйсин-сити, и из-за этого парня 
жестоко избивают и калечат. джонни 
планирует месть, но он встречает мо-
лодую танцовщицу по имени марси. 
нэнси пытается смириться со смертью 
детектива Хартигана и отомстить че-
ловеку, виновному в этом – сенатору 
рорку. детектив «фотоувеличение» 
совместного производства велико-
британии, италии и сШа был снят в 
далеком 1966 году режиссером ми-
келанджело антониони. Главные роли 
исполнили ванесса редгрейв, сара 
майлз, дэвид Хеммингс, джон кастл. 
Главный герой – известный, талантли-
вый молодой фотограф, прототипом 
которого был то ли Берт Штерн, то 
ли дэвид Бейли. историки кино так и 
не пришли к единому мнению в этом 
вопросе. однажды, работая в город-
ском парке, он случайно снимает за-
интересовавшую его странную пару. 
а дальше… через будто бы романти-
ческое настроение просвечивает что-
то криминальное… события разво-
рачиваются, ничего не проясняя… на 
сильно увеличенных кадрах видится 
то, что простой взгляд не ловит… или 
все это только кажется? настоящий 
фильм-загадка, разгадать которую 
под силу только очень внимательному 
зрителю.  

мистическая драма «танец реаль-
ности» была снята режиссером але-
хандро Ходоровски. в главных ролях 
– Бронтис Ходоровский, памела фло-
рес, алехандро Ходоровски, Бастиан 
Боденхофер. Этот фильм – вообра-
жаемая автобиография режиссера: 

не потому что она выдуманная, – все 
персонажи, места и события реальны. 
дело в том, что вся жизнь алехандро 
Ходоровски была бесконечной попыт-
кой расширить границы воображения, 
ведь именно воображение – главный 
элемент его работ во всех видах искус-
ства. если вы хотите увидеть полный 
чудес и недоразумений мир глазами 
становящегося подростком ребенка, 
открытого ко всему новому и жаж-
дущему стать его частью, удивиться 
тому, как выглядит настоящее вопло-
щение женственности, сходите в кино. 
маленький чилийский городок токопи-
лья, как и вся жаркая латиноамерикан-
ская страна, охвачен тифом диктатуры 
ибаньеса, на которого молятся, кото-
рому поклоняются и льют приторные 
славословия. однако для маленького 
мальчика алехандро окружающий его 
мир имеет иные, не менее устрашаю-
щие очертания. а между тем, алехан-
дро растет, отплясывая сумасшедший 
танец реальности, в которой ему нет 
места. «танец реальности» – это, по 
сути, квинтэссенция творческого пути 
и изысканий режиссера. однако при 
всей своей броской, провокационной 
автобиографичности и упоении сюр-
реализмом, «танец реальности» от-
носится и к актуальным в нынешних 
условиях антитоталитарным выска-
зываниям. рисуя портрет общества, 
Ходоровский прибегает к очевидным 
крайностям, дабы усилить ужасающий 
эффект соприкосновения с той систе-
мой, для которой человек был пеплом 
и прахом, обреченным на бесславную 
смерть или роковой бунт, но бессмыс-
ленный и беспощадный. 

Подготовила Полина тУргенева 

Поход за новыми впечатлениями
летняя жара только подогревает интерес кинозрителя к новым сюжетам, которые воплощают на киноэкране супер-герои и кинодивы. 

ПреМЬера! ПрограММа «МаШи-
на» (16+) – пт. в 20.00, сб. и вск. в 22.00. 
новое шоу «машина» – настоящее ис-
пытание на стойкость и проверка пре-
дела человеческих возможностей. в 
игре принимают участие 10 человек, 
которые должны провести 72 часа без 
сна ради главного приза – новенько-
го автомобиля. машину выиграет тот, 
кто дольше всех удержит руку на ее 
кузове. однако при этом участников 
ждет психологический прессинг и из-
матывающие испытания. им придется 
тягать гири, голодать, проходить тесты 
на IQ, пытаться обмануть ведущих, 
соперников и даже детектор лжи – и 
все это, не отрывая руки от заветно-
го приза ни на миллиметр. Это будут 
контролировать специальные датчики, 
которые не позволят обмануть зрите-
лей. следить за участниками будут 13 
телекамер и двое ведущих – анна се-
менович и виктор Логинов.

П р е М Ь е р а !  П р о г р а М М а 
«как наДо» (16+) – вск. в 13.00. 
информационно-развлекательная 
программа «как надо» даст ответы 
на массу вопросов и поможет сэконо-
мить время и деньги. как подкачать 
шину, если у вас в машине нет насо-
са? возможно ли носить брендовые 
вещи без ущерба для кармана? дей-
ствительно ли феромоны привлекают 
внимание противоположного пола? 
какой из экспресс-методов похудения 
реально работает? как приготовить 
полезный завтрак за пять минут из 
самых простых продуктов?

Программа «отражение» (16+) – 
это информационная картина регио-
на, объективная оценка главных со-
бытий, 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 интерес-
ных и актуальных событиях кавказ-
ских минеральных вод и ставрополь-
ского края.

смотрите по будням в 8.30 и 18.30 
и в выходные дни в 13.30. не пропу-
стите.

А н о н с

Телеканал «Перец»
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