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З а с е д а н и е
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Т о ч к а  з р е н и я

П р о б л е м а

Ч е с т в о в а н и е П у л ь с  р е г и о н а

Испытание властью 
Политическая кампания по выборам губернатора Ставрополья 14 сентября вступает 
в решающую стадию. Краевая избирательная комиссия закончила прием заявок от 
выдвиженцев. На кресло главы края претендуют восемь человек. 

По заслугам и честь
В одном из лучших вузов Пятигорска – Институте экономики 
и управления прошло большое праздничное мероприятие. На 
нем выпускникам ИнЭУ, колледжа инновационных технологий, 
лицея при институте были вручены дипломы, а лучшим 
преподавателям – заслуженные награды. 

На торжестве присутствовали многие высокие почетные гости. По 
традиции, поздравил молодых людей с успешным окончанием вуза, 
техникума, лицея и вручил красные дипломы ректор ИнЭУ, доктор 
экономических наук, профессор Виктор Вазагов (на фото). Сорок 
выпускников института и техникума получили такие дипломы. Зо-
лотой и серебряной медалей удостоены два ученика лицея. После 
чего состоялось чествование лучших представителей профессорско-
преподавательского состава. Несколько педагогов ИнЭУ за вклад  
в развитие образования, высокие достижения в научной и практиче-
ской деятельности и активное участие в общественной жизни были 
награждены медалями «Почетный педагог России» первой, второй 
и третьей степеней от Московской ассоциации предпринимателей 
и Оргкомитета общественного проекта «Трудовая Слава России».  
А проректору вуза, кандидату экономических наук Фатиме Вазаговой 
вручили медаль «За заслуги в предпринимательстве». Преподавате-
ли и наставники, пользующиеся заслуженным уважением студентов 
и представителей общественности, отмечены нагрудным знаком от-
личия «Доброе сердце». Участники праздничного мероприятия так-
же с большой гордостью говорили о высоких достижениях студентов 
ИнЭУ в минувшем учебном году в различных культурных, спортивных 
мероприятиях и акциях. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

НЕТ СОМНЕНИЯ, что кандидатом № 1 явля-
ется Владимир Владимиров, назначенный пре-
зидентом РФ временно исполняющим обязан-
ности губернатора. Рейтинги эффективности 
региональной власти демонстрируют его рост 
и движение, укрепляют его позиции. Незави-
симые эксперты зафиксировали положитель-
ную динамику в решении социальных проблем  
и привлечении инвестиций. Особенно следует 
обратить внимание на сближение в отношени-
ях с элитами, которые не могли не почувство-
вать неизбежность перемен. Его практически 
перестали называть «варягом». Так что итоги 
выборов наверняка предсказуемы. 

Правда, почему-то думалось, что кандидат 
№ 1 Владимир Владимиров последует приме-
ру Собянина, который на выборах московского 
мэра дистанцировался от правящей «Единой 
России» и обозначил себя самовыдвижен-
цем. Учитывая, что главе нашего региона  
в случае избрания предстоит защищать инте-
ресы всего населения края, казалось вполне 
логичным повторить успешный опыт столич-
ного градоначальника и тоже идти на выборы 
самовыдвиженцем, чтобы не представлять 
узкопартийные интересы, а рассчитывать на 
поддержку избирателей вне зависимости от 
их партийной, религиозной или иной принад-
лежности. Тем более что краевое отделение 
партии власти со времен амбициозного Юрия 
Гонтаря не пользуется былым авторитетом на 
Ставрополье. Был даже уникальный случай, 
когда на краевых выборах Ставрополье ока-
залось единственным в России регионом, где 
«победили» эсеры. Поэтому на парламентских 
и президентских выборах к ставропольской 
«Единой России» приходится прикреплять 
авторитетного «тяжеловеса», например, быв-
шего вице-премьера Игоря Сечина. 

На этот раз «Единая Россия» на Ставропо-
лье объявила, что в целях сохранения целост-
ности и стабильности политической системы 
не будет вводить каких-либо ограничений для 
своих представителей в местных органах вла-
сти. «Считаем правильным, что единороссы 
будут иметь возможность поддержать и дру-
гих кандидатов, а не только выдвиженцев на-
шей партии», – заявил руководитель фракции 
«Единая Россия» в краевой Думе Юрий Гон-
тарь. Да, тот самый Гонтарь, который в свое 
время и сам выставлял свою кандидатуру на 
выборах губернатора Ставрополья, но про-
играл, который боролся также за пост спикера 
краевого парламента, но его не поддержали 
даже товарищи по партии, представлявшие в 
Думе большинство, и он стал заместителем 
председателя. Тот самый Гонтарь, которого, 
наконец, заменили в должности руководите-
ля регионального отделения «ЕР», оставив 
утешительное, но почетное право возглав-

лять партийную фракцию в Думе. Тот самый 
Гонтарь, который с единомышленниками из 
политсовета подписывал подметное по сути 
и абсурдное по содержанию письмо, будто 
визиты на малую родину бывшего губерна-
тора Александра Черногорова (в то время 
заместителя министра сельского хозяйства 
РФ)… дестабилизируют обстановку в крае. 
Как вы думаете, поддержит ли теперь раде-
тель демократии Гонтарь экс-губернатора  
и экс-министра Черногорова, чья кандидату-
ра на пост главы Ставрополья предложена 
одновременно «Партией дела» и «Трудовой 
партией России»? Пройдет ли единствен-
ный всенародно избиравшийся губернатор 
Черногоров обязательный и замысловатый 
муниципальный фильтр при правящей «Еди-
ной России»? Думается, изобретательные по-
литтехнологи сумеют изолировать основного 
претендента, чтобы не пустить его на выборы. 
Если это случится, то ожидаемую победу Вла-
димира Владимирова оппоненты могут счесть 
неполноценной. 

На сегодня в списке претендентов, воз-
желавших возглавить край, восемь человек. 
Кроме Владимирова и Черногорова, зафик-
сирована «обязательная», так сказать, кан-
дидатура от КПРФ в лице депутата Думы 
РФ от Ставрополья Виктора Гончарова, ко-
торый вряд ли может рассчитывать на успех. 
Мало кому известны кандидаты бизнесменов  
и других лиц, и это уподобляет политическую 
кампанию ярмарке тщеславия. В списках пре-
тендентов не оказалось лидера ЛДПР Дроз-
дова, но кандидатом стала его жена – депутат 
краевой Думы Ольга Дроздова. 

Впрочем, «семейный подряд» на этажах 
власти нынче в моде. Вспомните «фельдмебе-
ля», как прозвали сослуживцы отправленного 
в отставку министра обороны Анатолия Сер-
дюкова, и его белокурую фаворитку Евгению 
Васильеву, которая сейчас даже на судебном 
процессе продолжает себя пиарить, читая 
собственные вирши и приглашая на выставку 
своих картин. Какие только таланты, однако, 
не проявляются в «клетке», как она называ-
ет свою 13-комнатную квартиру в центре Мо-
сквы, где находится под домашним арестом. 

Естественно, тенденция семейных отноше-
ний проецируется и на регионально-городской 
уровень. Кисловодский атаман Лазебный 
определил свою жену в кресло председателя 
казачьего общества, а супруга секретаря по-
литсовета местных единороссов Владимира 
Савельева возглавила клуб «Дружба». Теперь 
он и сам, поколесив по номенклатурной лест-
нице, мечтает вернуться на полюбившийся, 
видимо, пост заместителя главы городской 
администрации по социальным вопросам.

Окончание на стр. 3

Обсуждение было по-настоящему жарким. 
В самом деле, цифры неутешительны: сред-
ний процент освоения бюджетных средств по 
этому направлению составил лишь 23 процен-
та. По ряду объектов наблюдается существен-
ное отставание по срокам строительства, а по 
некоторым – работы еще не начались. Парла-
ментарии дважды за последнее время обра-
щались к этой теме в рамках расширенного 
совещания и заседания профильного комите-
та по образованию и науке. Заместитель пред-
седателя комитета Людмила Редько вновь 
подняла вопрос о подписании соглашения 
края с федеральным центром, необходимого 
для получения финансирования строитель-
ства дошкольных образовательных учреж-
дений. Парламентариев заверили, что оно 
будет скоро подписано, однако затянувшийся 
процесс вызывает определенную тревогу, как  
и низкий процент освоения денежных средств 
на ряде строящихся объектов в Пятигорске и 
Невинномысске, а также в Буденновском, Ми-
нераловодском и Изобильненском районах. 
Всего же до конца года планируется сдать  
в эксплуатацию 21 детский сад. 

Депутат Сергей Горло заявил о том, что пар-
ламентариям необходимо самим регулярно 
выезжать на строительные площадки и само-
стоятельно контролировать ход возведения 
дошкольных учреждений. Только в таком «руч-

ном» режиме, общими усилиями можно испра-
вить ситуацию. Его коллега Валерий Черницов 
предложил установить личную ответственность 
членов правительства, закрепив за каждым из 
них строящийся объект. 

Приняли депутаты законодательную ини-
циативу к коллегам из Госдумы РФ, поправку  
в федеральный закон «Об образовании в РФ». 
Она необходима для ликвидации пробелов  
в правовом регулировании деятельности кадет-
ских классов в общеобразовательных школах. 
По словам председателя комитета по образо-
ванию и науке Людмилы Кузяковой, сегодня 
эта деятельность, к сожалению, оказалась 
вне рамок правового поля. Причем ситуация 
характерна для многих регионов страны. По 
мнению депутата Василия Бондарева, эту не-
справедливость необходимо устранить, ведь 
только на Ставрополье действуют сегодня бо-
лее 200 кадетских классов, где успеваемость 
выше, ведется подготовка к военной службе. 

Еще одно обращение к федеральному руко-
водству, поддержанное большинством зако-
нодателей, предлагает увеличить размер суб-
сидии на приобретение жилья для участников 
боевых действий. Законодатели отметили, что 
их инициатива продиктована многочисленными 
обращениями по этому вопросу краевых вете-
ранских организаций. 

Владимир ПрУдНИКОВ

катком по истории
В последнее время под диктовку федералов ставропольские 
чиновники все чаще говорят о необходимости развития 
внутреннего туризма, но новых по-настоящему интересных 
объектов пока мало, а историческое наследие защищать 
некому. К чему пустые призывы, если благодаря 
попустительству местных чиновников мы ежегодно теряем 
памятники старины? 

Ни города Кавминвод, ни краевой центр Ставрополья не могут по-
хвастать особым вниманием к архитектурному наследию. Именно по 
этой причине города-курорты были исключены из списка исторических.  
А значит, Ставрополье перешло «красную черту», за которой изменения 
в архитектуре необратимы. 

СНЕСлИ рОдОВОЕ ИмЕНИЕ бЕз рАзрЕшЕНИя?
На днях исторический центр Ставрополя потерял еще одну частичку 

своей памяти: на улице Голенева снесли один из старейших домов го-
рода, в котором некогда жил знаменитый купец Алафузов. Как оказа-
лось, здание не являлось культурным наследием города. И старинное 
строение по улице Голенева, 30/1 снесли без учета мнения министерства 
культуры Ставропольского края. Чудеса, да и только! На днях официаль-
ную позицию ведомства по этому поводу озвучил замминистра Денис 
Сидоренко. Справка о том, что дом, построенный купцом Алафузовым, 
не является объектом культурного наследия, застройщику действитель-
но выдавалась, но она не является основанием для сноса здания. «Со-
гласно акту историко-культурного обследования земельного участка, 
проведенного ГУП «Наследие» министерства культуры Ставропольского 
края, земельный участок расположен в охранной зоне и зоне регулиро-
вания застройки трех объектов культурного наследия (расстояние до 
них соответственно 2,17 и 21 метр), а также в границах объединенной 
охранной зоны «Старый город». В целях сохранения объектов культур-
ного наследия министерство культуры Ставропольского края данный 
землеотвод отклонило от согласования», – пояснил Д. Сидоренко. 

То есть, по сути, краевое минкультуры было против уничтожения ро-
дового имения купца Алафузова, несмотря на то, что официально зда-
ние памятником истории не является. Но пока министерские чиновники 
разводили руками, строение уже снесли. 

ГОСТям ГОрОдА СКОрО бУдЕТ НЕчЕГО ПОКАзыВАТЬ
Варварская застройка исторического центра, заложенного великим 

Александром Суворовым как крепость, началась в «лихие 90-е» и про-
должается по сей день. Специалисты бьют тревогу: гостям города скоро 
будет нечего показывать. А то, что еще чудом уцелело, находится под 
угрозой разрушения. 

– На территории Ставрополя и его окрестностей 29 древних поселений 
и городищ. Я даже не беру в расчет многочисленные курганы. Не знаю 
города в нашей стране, который располагал бы таким наследием. Это 
археологический Клондайк. Но здесь происходит настоящая катастрофа 
с памятниками, – считает директор Ставропольского музея-заповедника 
имени Прозрителева и Праве Николай Охонько. – Здесь еще пять тысяч 
лет назад жили люди, мы можем гордиться: Ставрополь осуществлял 
прямые контакты с античными центрами. И после того, как в районе 
Грушевского городища найдены греческие амфоры, ставропольская 
археология «привязалась» к мировой хронологии. Но памятник феде-
рального значения беззащитен, ему наносится колоссальный ущерб. 

Как рассказывают ученые, Ставрополю на федеральном уровне пред-
ложили получить статус исторического поселения, но власти «промол-
чали». Получить этот статус не только почетно, но и необходимо. В со-
ответствии с положениями Венецианской хартии архитекторов, защите 
подлежат не отдельные объекты истории, культуры и архитектуры, а та 
среда, в которой они находятся. В Европе нельзя трогать не только па-
мятник, но и весь окружающий его культурно-исторический ландшафт. 
Но в историческом центре Ставрополя можно делать все. Примеров 
можно приводить множество. Так, на улицах Булкина и Советской, рядом 
с двухэтажными домами XIX века, выстроили безликие десятиэтажные 
коробки, изуродовавшие губернскую застройку. По улице Советской,  
4 рядом с историческим зданием бывшего дворянского собрания обеща-
ли возвести четыре этажа, а построили девять. По улице Дзержинского, 
142 ночью застройщик снес дом с вековой историей, не тронутый, как 
и прочие, даже оккупантами. 

По Ставрополю непрерывно движется строительный каток. Город  
с чьего-то благосклонного согласия или халатности как призраками за-
полняется бетонными скелетами. Не хочется думать, что в приходящих 
на смену безликих домах-коробках поселятся иваны, не помнящие род-
ства, не имеющие исторической памяти, культуры, традиций. 

Окончание на стр. 7

О том, что Эшкаконский гидроузел 
работает не в полную мощь, знают 
не только краевые чиновники, но и 
представители отраслевых федеральных 
ведомств, в генеральной прокуратуре рФ. 

В своем недавнем выступлении Ю. Чайка 
обратил внимание на то, что в регионе не хва-
тает пресной воды. А значит, краевым чинов-
никам уже давно надо было решать вопрос 
обеспечения бесперебойной подачи воды с 
Эшкаконского водохранилища. После того, 
как в Совете федерации дали оценку рабо-
те правительства Ставрополья, облеченные 
властью немного зашевелились. Но даст ли 
это конкретные результаты – большой вопрос. 
На днях краевые парламентарии в очередной 
раз проинспектировали работу Эшкаконского 
водохранилища. В очередной раз развели ру-
ками, в очередной раз решили дополнительно 
проработать все поставленные вопросы, и по 
итогам внести соответствующие предложения 
на рассмотрение в правительство края и про-
фильные федеральные структуры. 

А ведь проблема и в самом деле очень се-
рьезная. Сегодня из Эшкаконского водохрани-
лища в населенные пункты края поставляется 
86 процентов воды, а забором из подземных 
источников – 14 процентов. Последняя рекон-
струкция гидроузла и очистных сооружений 
проводилась 16 лет назад, и за это время водо-
хранилище значительно заилилось, что грозит 
резким сокращением поставок чистой воды. 

Потребность в качественной питьевой воде 
возрастает с каждым днем. Как заверило ру-
ководство Эшкаконского гидроузла, при усло-
вии строительства еще одного отстойника и 
реконструкции имеющихся очистных сооруже-
ний, Эшкакон смог бы увеличить втрое объем 
высококачественной воды. Помимо проблем 
самого гидроузла, существуют и другие: из-за 
периодических паводков на водоводах рек Эш-
какон и Подкумок выявлено развитие опасных 
процессов. Это размывы земляной обваловки 
и поддерживающих опор водоводов, а также 
провисание отдельных участков водоводов, в 
результате которых возрастает риск поврежде-
ния трубопроводов и возникновения аварийной 
ситуации. Чтобы обеспечить работы Эшкакон-
ского гидроузла в полную мощь и бесперебой-
ную подачу воды, необходимо срочное решение 
вопроса по его реконструкции и включение 
объекта в федеральную целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ 
в 2012-2020 годах». На дворе 2014 год, пока 
краевые чиновники профильных ведомств 
подготовят необходимые документы, добьют-
ся включения в программу, пройдет еще год. 
Финансирование программ – вообще вопрос 
отдельной категории. Смотришь, так и про-
летят два-три года, а там и выборы депутатов  
в краевую Думу пройдут. С кого тогда спраши-
вать о проблеме подачи пресной воды в регион? 
В общем, все как всегда – «в очередной раз»…

Анна ГрАд

Из столицы нашей родины на КмВ пришла 
приятная весть. Нашему земляку, хорошо 
известному мастеру кисти, Александру 
рубцу по итогам его персональной 
выставки в российской академии 
художеств вручена золотая медаль 
главной академии искусств страны. 

В праздничной церемонии награждения пя-
тигорчанина участвовали президент Россий-
ской академии художеств Зураб Церетели, 
видные отечественные деятели искусства.  
А первым с высокой оценкой творчества ху-
дожника с Кавминвод (на фото) поздравил 
народный художник РФ президент Санкт-
Петербургской художественно-промышлен-
ной академии, академик Российской акаде-
мии художеств Алексей Талащук. 

 Александр Рубец родился в городе Гродно 
в Белоруссии, окончил Ленинградское худо-
жественное училище имени В. Серова. С 2005 
года – член Творческого Союза художников 
России, в 2008 году избран председателем 
Ставропольского регионального отделения 
ТСХ, а через два года – вице-президентом 
ТСХ по Югу России. Художник посвящает 
свои работы природе и людям Кавказа. В его 
пейзажах предстает неповторимая красота 
кавказских гор и городов. Казбек, Эльбрус  
и Домбай, улицы Пятигорска, Троицкий храм в 
Карачаево-Черкесии, Северная Осетия, гора 
Бештау – свои полотна он пишет широким маз-
ком, используя необычную, сложно разработан-
ную цветовую гамму. Наш земляк – участник 
международных и российских художественных 
выставок. Награжден серебряной медалью и 
медалью Шувалова Российской академии ху-
дожеств. Работы художника находятся в музеях 
Москвы, Ростова, Грозного, Дербента, Пятигор-
ска, Ессентуков, Ставрополя и других городов. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

будут ли в срок 
сданы детские сады, 
строительство которых 
должно завершиться  
в ближайшие полгода 
и что предпринимается 
для возведения 
оставшихся объектов 
в 2015 году? Такие 
вопросы задали 
краевые депутаты 
исполняющему 
обязанности министра 
строительства, 
архитектуры  
и ЖКХ Ставрополья 
Алексею бутенко на 
правительственном 
часе во время 
последнего заседания 
думы. 

Что мешает чиновникам 
инспектировать стройки?

• В Тверской области 
произошло массовое 
отравление участ-
ников молодежно-
го форума «Сели-
гер-2014». Около 100 
человек отправлены 
в больницу. Как со-
общил RZN. info один 
из членов рязанской 
делегации, самочув-
ствие у людей ухуд-
шилось в воскресе-
нье после обеда. 

• Роскомнадзор со-
ставил список из 1,4 
тысячи платных теле-
каналов, на которых 
по новым законода-
тельным требовани-
ям будет запрещено 
распространение ре-
кламы. Список вклю-
чает в себя платные 
телеканалы, не рас-
пространяющиеся 
в эфире и подпада-
ющие под действие 
принятого закона. В 
«безрекламном» ре-
естре около 300 фе-
деральных каналов. 

• Российское прави-
тельство начало рас-
пределять санато-
рии в Крыму между 
министерствами и 
ведомствами. Пер-
выми гостиничные 
комплексы были 
переданы в веде-
ние МВД. Согласно 
списку, подготов-
ленному минкуль-
туры, в очереди на 
организацию отдыха 
сотрудников в пан-
сионатах стоят само 
министерство, а так-
же РЖД, минпром-
торг, минздрав, ФСБ, 
«Почта России». 

• Бизнесмен Денис 
Харитонов обвинил 
бывшего губернато-
ра Тверской области 
Дмитрия Зелени-
на в организации 
преступной группы, 
которая похитила у 
него 30 млн. рублей. 
Об этом сообщил 
адвокат Харито-
нова Александр 
Карабанов. Адво-
каты потерпевшего 
отправили заявле-
ние в Следственный 
комитет России с 
просьбой провести 
доследственную про-
верку и возбудить 
уголовное дело в от-
ношении Зеленина 
и его сообщников. 

• Пожарным удалось 
локализовать воз-
горание на Заводе 
имени Лихачева в 
Москве. По данным 
МЧС, на террито-
рии завода произо-
шло горение мусора. 
Общая площадь по-
жара достигла 200 
квадратных метров. 
Сообщается, что во 
время инцидента ни-
кто не пострадал. За 
последние несколько 
месяцев это уже вто-
рой случай пожара 
на территории ЗИЛ. 

• Депутат Госдумы от 
фракции ЛДПР Миха-
ил Дегтярев предло-
жил переименовать 
области и районы в 
губернии и уезды. Он 
считает, что исто-
рические названия 
территориальных 
единиц являются 
более традиционны-
ми для России. Их 
возвращение будет 
логичным в пери-
од политического и 
экономического воз-
рождения страны. 

• Мэр Москвы Сер-
гей Собянин заявил, 
что причиной аварии 
в столичной подзем-
ке стал недостаток 
дисциплины у от-
дельных сотрудников 
метрополитена. По 
его словам, в метро 
в настоящее время 
проходит внутреннее 
расследование инже-
нерных, технических 
и коммуникационных 
служб, а также фи-
нансовая проверка. 

• Воздушно-косми-
ческие силы будут 
созданы в России 1 
января 2016 года, со-
общил главнокоман-
дующий ВВС России 
генерал-лейтенант 
Виктор Бондарев. По 
его словам, военно-
транспортная авиа-
ция может вернуть 
функции оператив-
но-стратегическо-
го объединения в 
связи с увеличением 
масштаба задач. 

В ближайшие дни синоптики прогнозируют 
уменьшение осадков в регионе Кавминвод, 
комфортную облачную погоду с прояснениями. 
Ожидается температура воздуха днем до + 25 
градусов, ночью – до +16 градусов. Направле-
ние ветра северо-восточное с переходом на 
юго-восточное, скорость – до 3 метров в секун-
ду. Атмосферное давление будет слабо расти.

Прокуратура 
доводам 
следствия 
не верит
Прокуратура края 
повторно отменила 
решение о прекраще-
нии дела Калугина. 
СУ СКР по краю в 
очередной раз попы-
талось закрыть уго-
ловное дело против 
депутата Думы СК 
Валерия Калугина, 
но краевая прокура-
тура признала это 
решение незаконным, 
сообщили в пресс-
службе надзорного 
ведомства. Напом-
ним, В. Калугин об-
винялся в нарушении 
правил дорожного 
движения, повлек-
шем по неосторож-
ности смерть пеше-
хода П. Казарина. 
ДТП произошло на 
федеральной трассе 
«Кавказ» 22 ноября 
2012 года и имело 
большой обществен-
ный резонанс. В ре-
зультате В. Калугин 
написал заявление 
о сложении с себя 
полномочий предсе-
дателя комитета по 
законодательству, 
государственному 
строительству и мест-
ному самоуправле-
нию краевой Думы. 
В распространенном 
15 июля сообще-
нии пресс-службы 
прокуратуры СК, в 
частности, говорится, 
что «процессуальное 
решение о прекраще-
нии уголовного дела 
в прокуратуре края 
признано незакон-
ным и отменено, так 
как в ходе расследо-
вания дела след-
ственным органом не 
были установлены 
все обстоятельства 
происшествия, не 
обеспечена полно-
та и всесторонность 
расследования дела. 
Изучением материа-
лов уголовного дела 
в прокуратуре края 
установлено, что ряд 
обстоятельств, име-
ющих существенное 
значение для вывода 
о наличии в действи-
ях В. В. Калугина со-
става преступления, 
предусмотренного 
ч. 3 ст. 264 УК РФ, 
органом предвари-
тельного следствия 
проигнорирован. При 
отмене постанов-
ления о прекраще-
нии уголовного дела 
указано на необхо-
димость проведения 
ряда дополнительных 
следственных и иных 
процессуальных дей-
ствий». 

Влад ФИлАТОВ

Инцидент  
с гранатой
В поселке Инозем-
цево у дома спике-
ра гордумы ночью 
произошел взрыв. 
Инцидент произошел 
20 июля примерно 
в 23:30 мск. Арарат 
Довмалов услышал 
во дворе своего дома 
на улице Первомай-
ской хлопок и вышел 
из дома, чтобы вы-
яснить, что произо-
шло. Когда мужчина 
открыл калитку, раз-
дался взрыв. Довма-
лов получил череп-
но-мозговую травму, 
однако его жизни 
ничего не угрожает, 
сообщил источник в 
правоохранительных 
органах, отметив, 
что правоохраните-
ли нашли на месте 
инцидента осколки 
гранаты Ф-1, кольцо 
детонатора и леску 
растяжки, передает 
ИТАР-ТАСС. В со-
общении на сайте 
Главного управления 
МВД по Ставрополь-
скому краю указы-
вается, что после 
взрыва кинологи и 
эксперты обследо-
вали территорию 
на предмет выявле-
ния потенциальных 
угроз, однако ничего 
не обнаружили.  
А. Довмалов был из-
бран председателем 
Гордумы Железно-
водска в феврале 
текущего года после 
того, как его пред-
шественница на этом 
посту В. Мельникова 
была избрана главой 
города-курорта. 

Анна ГрАд
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Испытание властью

как айсберг в океане
«А что будет, если наш океанский лайнер столкнется вдруг с айсбергом?» – 
спрашивает капитана любопытная путешественница. «Да ничего страшного. Айсберг 
поплывет дальше».

Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья проводят на марш-
рутах патрулирования беседы, напоминая родителям, что они –  
пример для подражания детям, вручают взрослым листовки  
с печальной статистикой аварий. С точки зрения ребенка, роди-
тели – это образец поведения, и все, что делают мама и папа – от-
лично, а значит, так надо делать всегда. Нарушая правила сами, 
родители закладывают то же самое в голову своего ребенка.

В Пятигорске в самом разгаре оперативно-профилактиче-
ская операция «Курорт-2014». Сотрудники полиции несут службу  
в усиленном режиме до сентября. Все курортные зоны города 
находятся под особым контролем. 

События в Украине  
существенно осложнили  
оперативную обстановку в СкФО

Окончание. Начало на стр. 2

Вот так и наши непотопляемые, словно айс-
берг, чиновники безмятежно плывут по волнам 
бушующего житейского моря. Равнодушные и 
холодные, как несокрушимые глыбы льда под 
водой, они живут по закону Паркинсона: все 
равно найдут себе дело. Глава государства дал 
правительству поручение подготовить предло-
жения, каким образом сократить в ближайшие 
годы количество федеральных госслужащих 
на 20 процентов, чтобы оптимизировать их 
численность. Но они, словно ваньки-встаньки, 
сколько не сокращай – их становится больше. 
Поверженные ряды возрождаются, увеличива-
ясь сверх меры. Достаточно сказать, что за по-
следние годы у федеральных органов власти 
обнаружено почти полторы тысячи избыточных 
и дублирующих функций. 

Особенно невыносимо самовластье мел-
ких, но амбициозных чиновников. Легче, как 
говорится, сносить руководящую спесь, не-
жели наглость случайных, но пронырливых 
выскочек, которые всеми силами стремят-
ся прислониться к трону, углубляя пропасть 
между властью и обществом. При этом чино-
почитание и низкопробная лесть услужливых 
подчиненных достигли таких масштабов, что 
еще не избранный губернатор Ставрополья 
вынужден запретить украшать кабинеты 
портретами краевых и муниципальных руко-
водителей. Хорошо, если бы и мэры городов-
курортов тоже запретили угодливым редакто-
рам из номера в номер украшать придворные 
газеты подхалимским «иконостасом глав». 

В прошлом номере нашей газеты рассказы-
валось о том, как в Кисловодске обижают ве-
теранов. Не успел номер «Бизнес КМВ» вый-
ти в свет, как в городе-курорте опять унизили 
бывших фронтовиков. На улице Широкой со 
стены здания исчезла памятная доска с фа-
милиями жителей этой улицы, которые ушли 
на войну и не вернулись с поля боя. Неравно-
душная женщина обнаружила мемориальную 
плиту брошенной на улице, но выяснить, кто 
ее снял, не удалось. «Обращайтесь в город-
скую администрацию», – цинично отрекаются 
собственники «прописавшихся» здесь мага-
зинов и офисов. 

Социологические опросы свидетельству-
ют об опасном отчуждении людей от власти. 
Нарастающее неприятие в регионах склады-
вается как раз из наблюдений за местными 
чиновниками. Городам требуются время от 

времени «встряски», прежде всего, в силовых 
структурах, чтобы пресечь складывающиеся 
годами устойчивые коррупционные схемы. 
Видимо, не случайно в советские времена 
прокуроров и судей не задерживали подолгу 
в одном населенном пункте, постоянно меняя 
им места дислокации. А ныне развивается 
клановость, особенно присущая власть иму-
щим, в которую – по тем же общественным 
опросам – не верят 72 процента жителей сред-
них провинциальных городов. 

Настроение горожан отравляют также вы-
сокие и постоянно растущие тарифы ЖКХ, 
которые все чаще представляют основной 
источник социальной напряженности. Но вит-
ки цен на коммунальные услуги и продукты 
первой необходимости опять-таки сопряже-
ны в основном с нерасторопностью все тех 
же чиновников. В советские времена даже 
отъявленные карьеристы не забывали об ин-
тересах государства. Сказывалась кадровая 
школа. Нынешние чиновники озадачены лишь 
материальным пресыщением. Потому время 
от времени и возрождается старая идея ка-
дрового резерва, которая представляет собой 
попытку вернуться к системной подготовке 
тех, кому принадлежит будущее. 

Ветераны испытали на себе партийную 
бюрократию советских лет, а теперь на них 
вместе с подрастающим поколением обру-
шилась так называемая демократическая 
бюрократия. Сравнивать их идеологические 
оттенки бессмысленно, потому что по сути 
своей это извечный, паразитирующий класс, 
уродующий любую общественную формацию. 
И все-таки все больше людей, в том числе мо-
лодых, ностальгируют по идейной платформе 
СССР, которая была более человечной, хотя и 
с пропагандистской атрибутикой: «Все люди 
– братья», «Человек человеку – друг и това-
рищ». Ограниченная человечность современ-
ной эпохи куда чаще базируется на поговорке: 
«Тамбовский волк тебе товарищ». 

В общем, как грустно язвят сограждане, 
бегай – не бегай, а от счастья не убежишь. 
Любопытный социологический опрос выявил, 
что на вопрос «Есть ли счастье на работе?» 
64 процента россиян ответили отрицательно. 
Но от счастья – бегай не бегай – убежать не 
суждено. А если тебя никто не догоняет, то, 
может, это ты сам отстал? 

Анатолий ДОНСКОЙ

В Пятигорске под председательством гене-
рального прокурора РФ Юрия Чайки состоя-
лось оперативное совещание по итогам работы 
органов прокуратуры в Северо-Кавказском, 
Южном и Крымском федеральных округах. 

В работе совещания приняли участие пол-
номочные представители президента РФ  
в Северо-Кавказском и Крымском федераль-
ных округах С. Меликов и О. Белавенцев, 
заместители генпрокурора РФ И. Сыдорук  
и С. Воробьев, врио губернатора Ставрополья 
В. Владимиров, руководители подразделений 
Генеральной прокуратуры РФ, прокуроры 
субъектов трех округов, военный прокурор 
Южного военного округа, имполняющий обя-
занности военного прокурора Черноморского 
флота, Южный транспортный прокурор. 

 Как прозвучало, выявлено свыше 177 ты-
сяч нарушений законов, по результатам при-
нятых мер реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечено почти 19 тысяч 
должностных лиц, по материалам прокурор-

ских проверок возбуждено 970 уголовных дел. 
Принятые меры способствовали погашению 
задолженности по оплате труда на сумму бо-
лее 350 млн. рублей. После вмешательства 
органов прокуратуры устранено 13 тысяч 
нарушений законодательства в сфере меж-
национальных отношений, противодействия 
терроризму и экстремизму. Выявлено 13 тыс. 
нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции, в целях устранения которых 
внесено 6 тыс. актов прокурорского реагиро-
вания, возбуждено около 200 уголовных дел. 

Юрий Чайка указал, что несмотря на боль-
шой объем проделанной работы, в округах 
остается целый ряд нерешенных проблем, 
требующих вмешательства органов проку-
ратуры, а в организации надзорной деятель-
ности прокуроров еще имеют место опреде-
ленные упущения и недостатки. 

Открывая совещание, в присутствии журна-
листов генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 
оценил результаты работы органов прокура-
туры округов за первое полугодие текущего 
года, указал на проблемные вопросы. 

– В этом полугодии прошли знаковые собы-
тия, которые навсегда оставят след в новей-
шей истории России. Это получившие высо-
кую оценку мирового сообщества сочинские 
Олимпийские и паралимпийские игры, а также 
вхождение Крыма в состав России, явившееся 
выражением общей воли народов, неразрывно 
связанных своей историей. Вместе с тем, проис-
ходящие на Украине процессы существенно ос-
ложнили оперативную обстановку практически 
во всех регионах трех федеральных округов. 

В этих условиях приоритетным направле-
нием в действиях прокуратуры оставались 
защита прав граждан, в том числе трудовых 
и жилищных, значительный объем работы 
проделан в целях обеспечения прав предпри-
нимателей, противодействию нецелевому ис-
пользованию средств, выделенных организа-
циям на развитие топливно-энергетического 
комплекса. 

Мерами прокурорского реагирования уда-
лось изменить ситуацию в соблюдении консти-

туционных прав граждан в уголовном судопро-
изводстве. Например, в СКФО на 38 процентов 
сократилось количество оправданных граждан. 
В ЮФО практически вдвое снизилось число 
лиц, в отношении которых уголовное пресле-
дование прекращено по реабилитирующим 
основаниям, в том числе и содержащимся под 
стражей почти, в 4 раза. Органы прокуратуры 
Крыма и Севастополя смогли в кратчайшие 
сроки интегрироваться в российскую систему 
и уже сумели организовать эффективные над-
зорные проверки. Своевременное реагирова-
ние в сфере межнациональных отношений, в 
том числе объявление предостережений, по-
зволило не допустить массовых беспорядков. 
Вместе с тем, для всех округов свойственны 
проблемы террористических угроз, незакон-
ного оборота оружия, неконтролируемой ми-
грации и ряд других. При этом – сохраняются 
недостатки в работе, негативно влияющие на 
эффективность надзорной деятельности и 
координации органов. Прокурорам не всегда 
дается надлежащая оценка неэффективно-
го использования органами исполнительной 
власти и местного самоуправления полномо-
чий в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму. В основном это касается упуще-
ний в вопросах обучения религии в школах, 
финансирования и практической реализации 
профилактических программ. В свою очередь, 
ОВД и ФСБ не принимается достаточных мер 
для перекрытия источников финансирования 
религиозно-экстремистских преступных групп, 
каналов поступления к ним оружия, нейтрали-
зации деятельности пособников незаконных 
вооруженных формирований. И здесь тоже 
требуется более жесткое реагирование проку-
роров. Тем не менее, за последнее время очень 
много сделано в этом направлении. Непростая 
ситуация складывается в сфере исполнения 
государственных оборонных заказов. Упро-
щенный подход в проведении надзорных меро-
приятий позволяет некоторым руководителям 
предприятий длительное время фальсифици-
ровать результаты научно-исследовательских 
и конструкторских работ, что в конечном сче-

те приводит не только к растрате бюджетных 
средств, не получены многие технологии в этой 
отрасли. Непосредственное влияние в сфере 
законности и правопорядка оказывает нере-
шенность основных социально-экономических 
проблем. Высока доля безработных и долгов 
предприятий по зарплатам. Уровень медицин-
ского обслуживания граждан, обеспеченность 
лекарственными средствами также далек от 
совершенства. Нередки случаи ущемления 
прав многодетных семей и детей-сирот. Недо-
статочное внимание прокуратурой уделяется 
нормативному урегулированию и вопросам 
потребления коммунальных услуг, осуществле-
нию финансового контроля, предоставления 
социальных выплат и субсидий, что способству-
ет совершению правонарушений в указанных 
сферах. Южные регионы страны традиционно 
испытывают дефицит пресных водных ресур-
сов, поэтому проблемным вопросом является 
и обеспечение экологической и санитарно-эпи-
демиологической безопасности наших граж-
дан. Криминальная обстановка усложняется 
активными миграционными процессами. На-
пример, на территории СКФО с начала этого 
года прибыло более 800 тысяч иностранных 
граждан, и есть без гражданства, из которых 
только восьмая часть поставлена на учет. По-
мимо этого, увеличивающийся с каждым днем 
поток беженцев из Украины создает дополни-
тельное напряжение в работе всех уполномо-
ченных органов. Массовый въезд граждан не 
исключает также возможности незаконного 
проникновения радикально настроенных лиц, 
имеются многочисленные нарушения закона в 
сфере уголовно-правовой регистрации. 

При формировании достоверной статистики 
снижена активность прокуроров по иницииро-
ванию уголовно-процессуальных проверок в 
отношении лиц, допустивших ее искажение. 
По-прежнему прокуроры допускают просче-
ты, участвуя в уголовном и гражданском су-
допроизводстве, не в полной мере отлажен 
механизм апелляционного обжалования при-
говоров по решению суда. 

 Подготовил Влад БОчАРОВ 

Волонтеры лермонтовского МКУ «Молодежный центр» и ЦТ 
«Радуга» посетили Дом ребенка «Машук» поселка Иноземце-
во. На собранные средствам были куплены подарки, а детские 
вещи переданы воспитанникам. Акцию помощи волонтеры ре-
шили продолжить.

Во всяком случае, он ведет – по слухам – 
активные переговоры с руководителями на-
циональных диаспор, чтобы те рекомендовали 
его, так сказать, на утраченную должность от 
имени общественности. Совершенно по слу-
чайному совпадению на недавнее совещание 
руководителей общин забыли пригласить как 
раз одного из тех, кто отказался рекомендо-
вать его «по второму кругу».  

НА СКЛОНЕ ЛЕТ готов поделиться много-
летними наблюдениями: самый надежный 
роман – любовь к самому себе. Но это все-
поглощающее чувство лихо «приватизиро-
вали» чиновники и особенно временщики у 
трона. Говорят, в большой политике друзей не 
бывает, временные единомышленники часто 
оказываются «заклятыми» друзьями. Так-то 
оно так, но перед опасностью утраты власти и 
они объединяются в единый мощный кулак на 
зависть оппонентам. Посмотрите, как непото-
пляемый Чубайс облагораживает масштабные 
провалы лаборанта макроэкономики Гайдара, 
а ему вторит еще один реформатор лихих 90-х 
Ясин! Так и хочется перефразировать есенин-
ские слова: я б спросил у Ясина… 

Как все это напоминает Кисловодск, ко-
ронованный солнцем и опутанный шлейфом 
громких скандалов на всю страну. На так на-
зываемых публичных слушаниях все доводы 
местной Думы базировались на назначении 
сити-менеджера, продиктованном тем, что 
ни один из всенародно избранных мэров не 
оправдал чаяний кисловодчан. Но даже два 
бывших градоначальника, попавших под уго-
ловное дело, не побуждали депутатов к отмене 
прямых выборов мэра. Так до какой точки ки-
пения нужно было довести протестное обще-
ственное мнение по отношению к последнему 
действовавшему мэру Наталье Луценко, чтобы 
именно ее деяния стали поводом для измене-
ния Устава города-курорта?! А потому городу 
якобы срочно понадобился сити-менеджер. 

Сдав с потрохами исполнительную власть, 
уцелевшее «парламентское» сообщество го-
родского масштаба в составе 25 депутатов не 
учло одного, что этим они вынесли беспощад-
ный приговор и самим себе. Такова неумоли-
мая логика. А ведь как тщательно подбиралась 
послушная команда партийно-народных «дум-
цев» на скандальных выборах-2011. Как лихо 

по самым нелепым причинам вычеркивали из 
списка достойных, уважаемых кандидатов, 
чтобы ни один из них не затесался случайно в 
послушные ряды. 

Помнится, в предыдущем городском парла-
менте восседали народные избранники Ива-
нов, Байрамуков, Калашников, Чаплыгин… 
Этот здравомыслящий костяк и в том составе 
был в явном меньшинстве, но их острые вопро-
сы приводили в трепет и заставляли нервни-
чать главу Кисловодска, а коллеги склонялись 
к здравому компромиссу в интересах города 
и горожан. Потому перед новыми выборами в 
Думу весной 2011 года были сделаны выводы. 
Всех перечисленных вычеркнули из кандидатов. 
Бывшего спикера Чаплыгина уличили в… не-
умении составлять списки избирателей в свою 
поддержку. Психологически, по партийной линии 
расправились с Ивановым. Клубок провокаци-
онных слухов приписывал все возможные грехи 
Байрамукову. Близко не допустили к политиче-
ской кампании известных на курорте руководи-
телей и активистов общественных организаций 
Гордеева, Физикова, Демирчяна, Алешникова 
и других. А нужным людям подобрали для обя-
зательной альтернативы «технических», нико-
му не известных соперников, которые даже не 
встречались с электоратом. Итог шоу-голосо-
вания был ошеломляющий – явка составила 23 
процента избирателей. На поверхность легко 
всплыли непотопляемая госпожа Крещенович 
и ей подобные. Теперь им, получившим мизер 
голосов от избирателей, предстояло выбирать из 
самих себя главу и назначать сити-менеджера. 
А если учесть, что в Кисловодске практически 
нет ни одной городской комиссии без фамилии 
госпожи Крещенович, в том числе и по присво-
ению званий почетного гражданина города-ку-
рорта, то не исключено, что этот высокий титул 
обретет вскоре и ближайшая соратница госпожа 
Луценко, в честь которой оппозиция предлагала 
учредить «МЭРзкую Доску позора». 

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ может в какой-то сте-
пени повлиять и на выбор кисловодчан при го-
лосовании за губернатора. Кисловодск вздох-
нул с облегчением, когда Луценко покинула 
пост в связи с истечением срока полномочий. 
Но тут же город буквально задохнулся, мягко 
говоря, от недоумения, когда услышал необ-
думанные реверансы только что назначенно-

го сити-менеджера в адрес исполнительной 
власти и местной Думы. Неужели новый глава 
администрации начинает таким образом отра-
батывать контракт, который влиятельное гнез-
до временщиков у власти может прекратить в 
любой день? Компьютерный сайт переполнен 
возмущенными откликами кисловодчан, зада-
ющихся вопросом: о какой динамике роста, о 
какой преемственности говорит назначенный 
Андрей Кулик? «Ничего плохого в действиях 
предыдущей администрации я не видел», – за-
являет сити-менеджер и тут же делится плана-
ми о предстоящих работах по восстановлению 
зоны отдыха «Старое озеро», которая была 
главным и единственным козырем Натальи 
Луценко. И что теперь? Нужно «утопить» на 
дне водоема еще сотню с лишним миллионов 
рублей, как это совершила бывшая теперь 
градоначальница, торжественно перерезав 
красную ленточку и установив красующийся 
до сих пор трафарет «Купаться запрещено»?

Нельзя не поддержать и не порадоваться 
убеждению Андрея Кулика, что Кисловодск 
для Ставрополья – это то же, что Сочи для Ку-
бани. Но подобострастное поклонение назна-
ченного исполнителя перед работодателями 
без четких ориентиров весьма настораживает 
своей неопределенностью. Пока федеральная 
власть вникает в проблемы Кавминвод, мест-
ные временщики у власти спешат урвать куски 
пожирней. Один депутат местной Думы уничто-
жает деревья, чтобы развернуть строительство 
очередного развлекательного конкурса в Ком-
сомольском парке, другой партийно-народный 
избранник застраивает центральный бульвар. 
Для возрождения угробленного курорта требу-
ются профессионалы. Конечно, не боги горшки 
обжигают. Но федеральный курорт с мировым 
именем заслуживал более опытного и компе-
тентного градоначальника. Впрочем, многое 
определит подобранная им команда, так что 
не будем спешить с выводами – присмотримся. 

Спикер Совета Федерации РФ Валентина 
Матвиенко, пребывающая в эти дни на Кавмин-
водах, справедливо упрекает региональную 
власть: «Вы все хнычите, что денег не хватает. 
Займитесь курортами – и будут у вас деньги». 
А возразить-то нечего. Но для этого требуется 
компетентная власть. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Санкции 
ударили  
по туризму
Введение санкций 
Евросоюза против 
Москвы отразилось 
на туристических на-
строениях росси-
ян: они стали реже 
ездить в Европу, со-
общила заместитель 
министра культуры, 
курирующая в ведом-
стве туристический 
блок, Алла Манилова. 
«По предваритель-
ным оценкам, паде-
ние может составить 
от 15 до 30 процентов 
по разным странам. 
Но речь отнюдь не 
идет о странах пляж-
ного туризма. По 
таким странам, как 
Турция, Греция у нас 
нет никаких данных о 
падении спроса на от-
дых. Напротив, можно 
прогнозировать, что 
по ряду регионов ев-
ропейского юга объе-
мы выездного туриз-
ма даже возрастут», 
– сказала Манилова. 
Санкции Запада под-
портили отпускные 
планы не только про-
стым россиянам, но и 
высокопоставленным 
российским чиновни-
кам. Те из них, кто не 
вошел в «черные спи-
ски» ЕС, вынуждены 
проявлять солидар-
ность и тоже отды-
хать в России, пишет 
газета «Московский 
комсомолец». Самое 
популярное место, 
конечно, Крым. Там 
уже провела майские 
праздники вице-пре-
мьер Ольга Голо-
дец, как рассказал 
изданию ее помощ-
ник. Власти Крыма 
недавно объявили, 
что с начала года 
полуостров, ставший 
российским, посети-
ли более миллиона 
туристов. Министр по 
связям с «Открытым 
правительством» Ми-
хаил Абызов, самый 
богатый, по данным 
декларационной кам-
пании – 2014, человек 
в Белом доме, уже 
отдохнул с семьей в 
Ялте. Представитель 
секретариата Игоря 
Шувалова сообщил, 
что первую часть от-
пуска тот провел на 
Алтае. Министр труда 
и социальной защиты 
Максим Топилин по-
едет с семьей в Сочи. 
Среди тех, кто решил 
отдохнуть в России, 
оказались глава МВД 
Владимир Колоколь-
цев, глава минтруда 
Максим Топилин, пи-
шет издание news.ru.

• Власти Филиппин 
обязали 13 тысяч 
своих граждан, нахо-
дящихся на террито-
рии Ливии, покинуть 
территорию араб-
ской республики из 
соображений безо-
пасности и в связи 
с «нестабильной по-
литической обста-
новкой». Находящи-
еся на территории 
Ливии филиппинцы 
обязаны обратиться 
в посольство своей 
страны для полу-
чения инструкций. 

• Жертвами тайфуна 
«Раммасун», кото-
рый обрушился на 
юг Китая, стали 17 
человек, еще пятеро 
числятся пропавши-
ми без вести. Всего  
в результате силь-
нейшего за послед-
ние 40 лет сти-
хийного бедствия 
пострадали до 5 
миллионов жителей. 

• Глава МИД Фран-
ции Лоран Фабиус 
признал провал по-
пыток прекращения 
огня в секторе Газа. 
Об этом он заявил 
после переговоров с 
премьер-министром 
Израиля Биньями-
ном Нетаньяху. По 
его словам, при-
зыв к перемирию не 
был услышан. Есть 
опасение, что коли-
чество жертв среди 
мирного населения 
может возрасти. 

• Иран и страны «ше-
стерки» договори-
лись продлить пере-
говоры по иранской 
ядерной программе 
еще на четыре меся-
ца. Однако приня-
то решение раз-
морозить 2,8 млрд. 
долларов для Ирана 
в обмен на его согла-
сие нейтрализовать 
запасы обогащенно-
го до 20 процентов 
урана, который  
будет использован  
для топлива в иссле-
довательском  
реакторе Тегерана  
в целях создания ме-
дицинского изотопа. 

• Румынская прин-
цесса Ирина Уокер  
с супругом признали 
себя виновными  
в организации запре-
щенных на террито-
рии США петушиных 
боев. Американский 
суд огласит приговор 
в отношении семей-
ной пары 22 октября. 
Им грозит услов-
ный срок и штраф 
в размере 200 тыс. 
долларов. За день 
проведения боев Уо-
керы выручали более 
двух тысяч долларов. 

• Эквадор экстради-
ровал в Россию Ива-
на Савкича, обвиня-
емого в контрабанде 
наркотиков. Полиция 
страны задержала 
преступника в де-
кабре 2012 года. По 
данным следствия, 
Савкич являлся ли-
дером наркосинди-
ката, поставлявшего 
в Россию партии ко-
каина вместе с груза-
ми бананов. Также 
кокаин доставлялся 
в страны бывшей 
Югославии, Литву, 
Германию, Испанию. 

• Перу будет произ-
водить 4 млн. тонн 
меди к 2019 году. По 
мнению аналитиков 
отрасли, Перу нахо-
дится на правильном 
пути и планирует  
в ближайшие годы 
конкурировать с Чи-
ли, крупнейшим про-
изводителем меди  
в мире, добывающим 
5,8 млн. тонн меди 
в год. В настоящее 
время Перу завер-
шает несколько 
проектов расшире-
ния действующих 
шахт и осваивает 
новые рудники. 

• Самолет авиаком-
пании Spirit Airlines, 
выполнявший рейс 
в Бостон, совершил 
экстренную посадку 
в Южной Каролине 
из-за трещины  
в лобовом стекле. 
При приземлении  
в аэропорту Миртл-
Бич никто не постра-
дал. Причина воз-
никновения трещины 
пока неизвестна.  
К работе приступили 
ремонтные брига-
ды, начато рассле-
дование инцидента. 
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Как прозвучало, в прошлом году 124 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал было
использовано на развитие экономики и со�
циальной сферы края, создано две тысячи
рабочих мест. Правительство Ставрополья и
в дальнейшем планирует активно оказывать
господдержку инновационным проектам. На
заседании свой проект представило ОАО
«Арнест», он касается увеличения мощнос�
тей по производству алюминиевого баллона
за счет приобретения нового высокотехно�
логичного оборудования. Компания выпуска�
ет товары в аэрозольной и полимерной упа�
ковках по заказу ведущих международных и
российских производителей, которые зани�
мают лидирующее положение в отрасли.

Данная инициатива требует 540 млн. руб�
лей инвестиций. Второй проект был выдви�
нут от агропромышленного холдинга «Эко�
культура» для производства овощных куль�

В станице Марьинской
будут выращивать томаты
по голландской технологии

В правительстве
края на заседании
координационного
совета
поддержали
новые
инвестиционные
проекты. Под
председательством
Андрея Мурги
перспективы
экономики
Ставрополья
обсуждали
министры
экономического
блока.

 История освоения Малкинского месторождения началась в 1984
году со строительства водовода, пуск которого состоялся в августе
1990 года. В те времена его эксплуатацией занимался Георгиевс�
кий «Межрайводоканал». В 2004 году было принято решение вы�
делить из Георгиевского «Межрайводоканала» в обособленное
подразделение «Малкинскую систему подачи воды».

Основной задачей филиала стала добыча, подъем и транспорти�
ровка питьевой воды для бесперебойного снабжения ею жителей
городов Георгиевска, Минеральных Вод и Новопавловска, а также
ближайших населенных пунктов. Недавно предприятие отпразд�
новало свое десятилетие, торжества прошли в георгиевском Доме
культуры. Исполняющий обязанности главы администрации горо�
да Георгиевска Илья Терер отметил, что коллектив филиала мно�
гое сделал для стабильного и качественного водоснабжения горо�
да, района и Минеральных Вод, что обеспечило заслуженные по�
чет и уважение коллектива.

– Наш край представляет собой образец очень простых и в то же
время гениальных инженерных решений, без которых не удалось
бы «напоить» Ставропольскую засушливую степь, – обратилась к
собравшимся генеральный директор ГУП СК «Ставрополькрайво�
доканал» Наталья Ефимченко. – Это и Эшкакон, и система кана�
лов, и, конечно, «Малкинская система подачи воды».

Руководитель предприятия считает, что Малка – единственный
перспективный источник водоснабжения для городов Кавказских
Минеральных Вод и не только. Те, кто работал над пуском скважин
Малкинского водозабора, хорошо помнят тревоги, волнения и труд�
ности тех первых дней, когда скважины дали первую воду, которая
по чистоте и вкусовым качествам признана одной из лучших в Рос�
сии. Сегодня здесь эксплуатируется 38 артезианских скважин, а
разведанные запасы воды могут давать 520 тысяч кубометров в
сутки. Вода Малки настолько высокого питьевого качества, что не
требует дополнительной обработки. Она имеет превосходный вкус,
а все ее составляющие находятся в идеальном балансе. В малкин�
ской воде более 20 жизненно важных элементов и минеральных
соединений. Как считают на предприятии, такая вода должна прий�
ти во все районы и города Кавминвод. Мероприятие прошло в теп�
лой и дружеской атмосфере, коллектив услышал множество доб�
рых поздравлений и напутствий, а самые достойные сотрудники
подразделения были отмечены Почетной грамотой министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ СК.

 Анна ГРАД

тур. В станице Марьинской Кировского рай�
она планируется построить тепличный комп�
лекс для выращивания томатов производи�
тельностью 5692 тонны в год, использовать
будут голландскую технологию малообъем�
ной гидропоники на кокосовом субстрате,
производимом фирмой «ВЮ�GROW» (Фран�
ция). Размер инвестиций по проекту соста�
вит 816 млн. рублей, будет создано 159 ра�
бочих мест. В качестве третьего проекта было
выдвинуто предложение о возможности из�
менения территориальных границ регио�
нального индустриального парка на терри�
тории города Невинномысска. Его реализа�
ция потребует 3,5 млрд. рублей инвестиций,
в крае появится 400 новых рабочих мест. Все
три проекта получили одобрение комиссии.
Главное теперь – успешное осуществление
намеченного.

Ирина МОРОЗОВА

 Запрет распространится не только на за�
купки автомобилей для чиновников, но и на
автопарк бюджетных организаций, обще�
ственный транспорт, спецтехнику экстрен�
ных служб и коммунальщиков. При этом
иномарки, собранные на территории Рос�
сии, использовать будет можно.

Таким образом, предусматривается раз�
витие производственной кооперации с рос�
сийскими предприятиями, в том числе и в
виде локализации производства по целому
ряду технических образцов.

Минпромторг РФ предложило ограничить
закупки иномарок еще осенью 2013 года.
Так ведомство намеревалось поддержать
работающих в России автопроизводителей
и дилеров, жалующихся на падение рынка
продаж. За январь�май 2014 года, по све�
дениям Ассоциации европейского бизнеса,
продажи новых машин упали на 6 процен�
тов. Кроме того, использование националь�
ного режима при проведении госзакупок –
это один из немногих разрешенных ВТО
механизмов, позволяющих лоббировать
интересы национальных автопроизводите�
лей.

Влад БОЧАРОВ

Чиновники будут ездить
на отечественных авто?
Премьер*министр РФ подписал
постановление, предусматривающее
запрет на госзакупки автомашин
и техники, сделанные за границей.

Малкинская вода –
одна из лучших
в России
В последнее время не часто услышишь похвалу в адрес
деятельности компаний ЖКХ Ставрополья. Но в Георгиевске
есть предприятие, работой которого можно гордиться не
только жителям города, но и края. Речь идет об обособленном
подразделении «Малкинская система подачи воды».

Для обсуждения этого вопроса были приглашены министр дорож�
ного хозяйства и транспорта СК И. Васильев, представители прави�
тельства края, Главного Управления МВД РФ по краю, Управления
ГИБДД и других ведомств. Как прозвучало, одной из серьезных про�
блем является проведение открытых конкурсов на право выполне�
ния пассажирских перевозок, осуществления этой деятельности на
маршрутах межмуниципального сообщения, бесконтрольности так
называемых «нелегалов», обеспечения безопасности перевозок
легковыми такси. Участники совещания высказали свои предложе�
ния по возможным вариантам урегулирования существующих про�
блем, в том числе и на законодательном уровне.

Депутаты решили внимательно изучить озвученные мнения по
совершенствованию процессов организации пассажирских пере�
возок, на основе этого подготовить изменения в действующее за�
конодательство, регулирующие отношения в данной сфере.

 Влад БОЧАРОВ

Вопрос организации
пассажирских перевозок
по�прежнему актуален
Комитет краевой Думы по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ  под председательством Г. Ягубова стал
инициатором проведения совещания, посвященного вопросам
организации пассажирских перевозок.

А для получения выпускниками школ аттестатов о среднем (пол�
ном) общем образовании распоряжениями Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 9 июля 2014 года №1120�
10 и от 17 июля 2014года №1193�10 определены пониженные про�
ходные баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам, дающие
возможность получить профессию в организациях среднего про�
фессионального образования.

В Кисловодском гуманитарно�техническом институте реализовы�
вается программа непрерывного образования по цепочке «лицей
– техникум – вуз». Для этого при институте были созданы много�
профильный лицей и техникум.

В техникуме КГТИ можно освоить престижные технические спе�
циальности, а также получить образование в областиэкономики,
юриспруденции, туризма, дизайнана базе 9 и 11 классов по про�
граммам среднего профессионального образования, которые
очень востребованы на территории Ставропольского края, в том
числе техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной тех�
ники (по отраслям); радиосвязь, радиовещание и телевидение; сети
связи и системы коммутации; автоматические системы управления;
вычислительные машины, комплексы, системы и сети; эксплуата�
ция средств связи; строительство и эксплуатация зданий и соору�
жений; автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям); программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем; экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); туризм; дизайн (по отраслям); право и организация со�
циального обеспечения; монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения; пожарная безопасность.

Нормативный срок освоения основной профессиональной обра�
зовательной программы при очной форме обученияна базе сред�
него (полного) общего образования составляет 2 года 10 месяцев�
,на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев.

В техникуме КГТИ овладение профессией происходит на высоком
качественном уровне, поэтому молодые специалисты могут вести
свою профессиональную деятельность там, где используются техно�
логические системы и технические средства, обеспечивающие пе�
редачу, прием, обработку и хранение различных знаков, сигналов,
письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио– и
оптической системам. Это сети связи и системы коммутации, сети
сигнализации и синхронизации, многоканальные телекоммуникаци�
онные системы, телекоммуникационные системы оптического диа�
пазона, системы и устройства радиосвязи, спутниковой и радиоли�
нейной связи, а также интеллектуальные информационные систе�
мы в услугах и сервисах связи, в системах управления объектами
связи, системы и устройства звукового проводного и эфирного ра�
дио– и телевещания, электроакустики, мультимедийные технологии,
системы и устройства передачи данных и многие другие объекты.
Выпускники техникума КГТИ широко востребованы в городских и
сельских телефонных сетях проводной и мобильной связи, узлах
междугородной телефонной связи, центрах телеграфной связи и
телекоммуникационных сообщений, бизнес�центрах (телефакс, ви�
деотелефон, электронная почта), локальных и глобальных инфор�
мационных сетях. Кстати, студенты техникума на время обучения
имеют отсрочку от армии. В дальнейшем выпускники техникума смо�
гут продолжить обучение, поступив в Кисловодский гуманитарно�
технический институт по тем же специальностям.

Обучение ведут не только преподаватели техникума, но и инсти�
тута – доктора наук, профессоры, кандидаты наук, доценты. Мно�
гие преподаватели являются авторами учебников и методических
разработок.

Руководство техникума уделяет особое внимание воспитанию
студентов и, прежде всего, физическому. В институте и техникуме
имеется спортивный комплекс общей площадью 1400 кв. метров, в
котором оборудованы современные спортивный и тренажерный
залы. Молодые люди могут с пользой потратить свободное время,
занявшись спортом в секциях по вольной борьбе, футболу, волей�
болу, баскетболу, легкой атлетике, шахматам, настольному тенни�
су, аэробике и каратэ, армрестлингу.

Учебный комплекс Кисловодского гуманитарно�технического
института, на базе которого создан техникум, состоит из трех кор�
пусов общей площадью 11703 м2 с аудиториями для лекционных и
семинарских занятий, лабораториями, кафедрами, библиотекой с
читальным залом, а также актовым залом на 500 мест. Для макси�
мального использования в учебном процессе информационных
технологий в КГТИ оборудованы пять компьютерных классов на 83
рабочих места. Все компьютеры вуза, объединенные единой ло�
кальной сетью, имеют высокоскоростной выход в Интернет по двум
оптоволоконным каналам. Лаборатории инженерного факультета
полностью укомплектованы измерительными приборами.

Гордость института – научная библиотека, насчитывающая по�
рядка тридцати трех тысяч экземпляров изданий. Компасом в этом
книжном море служит постоянно обновляемый и расширяемый
электронный каталог. Студенты, преподаватели имеют возможность
заниматься в просторном, уютном читальном зале, оснащенном ком�
пьютерами с постоянным высокоскоростным доступом в Интернет,
что позволяет пользоваться электронными библиотеками и базами
данных по всему миру.

Квалифицированные преподаватели с опытом научной и прак�
тической работы, современная учебно�лабораторная база, возмож�
ность прохождения практики в ведущих организациях края обес�
печивают студентам глубокое освоение образовательных про�
грамм, раннюю профессиональную адаптацию, гарантированное
трудоустройство.

Анна ГРАД

Правильный выбор –
гарантия вашего
успеха на рынке труда
В этом году при проведении приемной кампании на 2014*2015
учебный год Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки распоряжением от 20 июня 2014 года
№1231*11 определено минимальное количество баллов
единого государственного экзамена, необходимое для
поступления на обучение в высшее учебное заведение.

Как считает следствие, ущерб от его действий государству соста�
вил более 1,2 млрд. рублей. Экс�чиновника обвиняют в превыше�
нии должностных полномочий, повлекшем существенное наруше�
ние охраняемых законом интересов государства. В ходе расследо�
вания выяснилось, что интересующие М. Курамагомедова 81 га зем�
ли находились в пределах другого участка площадью 429,63 га,
который был предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования Дагестанской сельскохозяйственной академии и имел
зарегистрированное право собственности РФ.

Часть земель на этом участке в 1993�1999 годах была изъята из
пользования сельхозакадемии и переведена в статус дачных и са�
довых участков. А в 2006 году из неэффективно используемых зе�
мель учебно�опытного хозяйства академии распоряжением руко�
водителя ТУ Росимущества М. Курамагомедова у академии изъяты
и предоставлены в аренду трем местным жителям, кооперативу
«Изобилие» и фермерскому хозяйству «Унты» пять участков пло�
щадью от 2 га до 7 га. В сентябре 2008 года как руководитель ве�
домства Курамагомедов издал новое распоряжение: в соответствии
с ним участки площадью 81 га были незаконно переданы на баланс
администрации Махачкалы с последующей передачей их в собствен�
ность пользователям. Общая рыночная стоимость участков состав�
ляла почти 1,211 млрд. рублей при кадастровой в 45 млн. рублей.

Таким образом, по мнению следствия, чиновник лишил государ�
ство в лице Федерального агентства по управлению государствен�
ным имуществом по Дагестану возможности распоряжаться выше�
указанным участком. При этом чиновник достоверно знал о том, что
законодательством РФ в сфере земельных отношений не предус�
мотрена передача земельных участков, находящихся в собствен�
ности России, на баланс органов местного самоуправления, в том
числе с последующей передачей их в собственность пользовате�
лям, действовал умышленно и явно превышал свои полномочия.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество экс�
чиновника на сумму более 400 млн. рублей.

Анна ГРАД

К о р р у п ц и я

Как российскую землю
перепродавали в Дагестане
В Дагестане будут судить бывшего руководителя управления
Росимущества 58*летнего Магомеда Курамагомедова,
который незаконно передал на баланс Махачкалы земельный
участок, находившийся в собственности РФ.

Об этом сообщает пресс�служба аппарата полпреда президента в
СКФО. Металлургический завод строится в рамках реализации про�
екта создания индустриального парка в Невинномысске. Планиру�
ется ввод в эксплуатацию комплекса прокатного цеха производи�
тельностью 350 тысяч тонн в год строительного сортамента, прежде
всего – арматуры. Данная продукция будет использоваться при воз�
ведении объектов гражданского, индивидуального и промышлен�
ного строительства, прежде всего, в регионах СКФО и ЮФО. От�
крытие предприятия позволит создать 300 новых рабочих мест.

Проект реализуется в два этапа. Первая очередь – прокатный
цех – уже завершена. Затем планируется создать электростале�
плавильный цех производительностью 500 тысяч тонн в год.

Влад ФИЛАТОВ

В крае появится
металлургический завод
23 июля в Невинномысске откроют первое в регионе
металлургическое предприятие  ООО «СтавСталь».

• МВД Крыма возбу�
дило уголовное дело
об уничтожении
миллионов гривен в
местном управле�
нии Нацбанка Укра�
ины. По приказу из
Киева деньги были
отправлены в из�
мельчитель бумаги.
На часть спасенных
от ножа купюр об�
щей стоимостью 11
млрд. рублей пре�
тендует «Черномор�
ский банк развития
и реконструкции».

• MorganStanley:
экономику России
во втором полуго�
дии ждет рецессия.
Прогноз спада эко�
номики на 1,5% в
2014 году более ве�
роятен, чем базо�
вый прогноз роста
на 0,8%, говорится в
обзоре
MorganStanley. Ре�
зультатом рецессии
может стать пере�
смотр экономичес�
кой политики от
рынка к «государ�
ственничеству».

• Турция иницииро�
вала создание зоны
свободной торговли
с Таможенным со�
юзом. Заявление
было сделано по
итогам переговоров
с министром эконо�
мики Турецкой Рес�
публики Нихатом�
Зейбекчи: он высту�
пил с инициативой
более тесного со�
трудничества с Та�
моженным союзом.

• Улюкаев предуп�
реждает об опаснос�
ти повышения нало�
гов для роста эконо�
мики. По словам
министра экономи�
ческого развития,
предложенные мин�
фином возможность
предоставления ре�
гионам права вво�
дить налог с про�
даж, а также повы�
шение в средне�
срочной перспекти�
ве ставок НДС,
НДФЛ и социально�
го взноса в ФОМ
несут большие рис�
ки российской эко�
номике.

• Центробанк рас�
сказал россиянам,
как распознать
«финансовую пира�
миду». Признаки
«финансовых пира�
мид» теперь описа�
ны на сайте Банка
России в разделе
«Вопросы и отве�
ты». Регулятор со�
ветует, прежде все�
го, обращать внима�
ние на предложения
по доходности –
если она значитель�
но превышает пред�
ложения банков, то
существует высо�
кая вероятность по�
тери инвестиций.

• В Боливии законо�
дательно разрешили
детский труд.
Теперь несовершен�
нолетним в этой
стране официально
разрешено начинать
работать с 10 лет.
При этом непремен�
ным условием для
разрешения на ра�
боту остается посе�
щение школы и над�
зор со стороны ро�
дителей. Власти
объяснили, что но�
вый закон крайне
необходим экономи�
ке страны.

• MalaysiaAirlines по�
меняла маршруты
полетов в Европу и
готовится ответить
за беспечность. Все
европейские полеты
будут совершаться
по альтернативным
маршрутам, в обход
обычных. СМИ, тем
временем, задаются
вопросом, почему
авиакомпания упор�
но продолжала по�
леты над зоной во�
енного конфликта, в
то время как многие
другие азиатско�ти�
хоокеанские пере�
возчики давно из�
менили маршруты.

• Центробанк ото�
звал лицензию у
страховой компании
«СОГАЗ�Агро». Ре�
шение принято в
связи с отказом
компании «от осу�
ществления предус�
мотренных лицензи�
ями видов деятель�
ности». Ранее она
передала свой порт�
фель компании
«СОГАЗ».

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
41059

Переплатили
шесть
миллионов
Прокуратура Кисло�
водска выяснила,
что горожане пере�
платили более шес�
ти миллионов за
коммунальные ус�
луги. Этот факт со�
трудники государе�
ва ока выявили,
когда анализирова�
ли, как исполняется
законодательство в
сфере ЖКХ. Проку�
ратура также доби�
лась того, чтобы
эти деньги были
возвращены потре�
бителям комму�
нальных услуг.
Кстати, только с на�
чала года во время
прокурорских про�
верок было выявле�
но 446 нарушений,
внесено 123 пред�
ставления, к дис�
циплинарной ответ�
ственности привле�
чено 93 лица, в суд
направлено 86 ис�
ковых заявлений.
Например, в ходе
проверки коллек�
тивного обращения
жителей многоквар�
тирного дома было
установлено, что с
них взималась пла�
та за содержание и
ремонт жилых по�
мещений выше пре�
дусмотренной усло�
виями договора. В
результате соб�
ственники жилья
излишне выплатили
управляющей ком�
пании 124 тысячи
рублей. Благодаря
принятым прокура�
турой Кисловодска
мерам денежные
средства возвраще�
ны, а директор уп�
равляющей компа�
нии привлечена к
административной
ответственности за
нарушение порядка
ценообразования и
оштрафована на 50
тысяч рублей. Есть
и другие факты.
При проверке обра�
щений жителей ше�
сти многоквартир�
ных домов прокура�
тура установила,
что расчеты за го�
рячее водоснабже�
ние производятся
на основании дан�
ных общедомовых
приборов учета.
Вместе с тем за три
месяца они произ�
ведены по нормати�
вам потребления,
якобы указанным в
договоре тепло�
снабжения. Факти�
чески такие догово�
ры с потребителями
не заключались. По
требованию проку�
рора произведен
перерасчет в раз�
мере более 2,5 мил�
лиона рублей.

Анна ГРАД

И снова
рост
тарифов
В ближайшие дни
жители края должны
будут оплатить ус�
луги ЖКХ по вырос�
шим тарифам. Так,
с 1 июля 2014 года
электроэнергия для
ставропольцев ста�
ла дороже на 4 про�
цента. То есть кило�
ватт�час подорожал
до 3,57 рубля. Тра�
диционно электро�
энергия обходится
дешевле сельским
жителям и тем, у
кого в домах уста�
новлены электри�
ческие плиты: они
будут платить 2,5
рубля за киловатт�
час. По тепловой
энергии, водоснаб�
жению, водоотведе�
нию и очистке сточ�
ных вод общих для
населенных пунктов
Ставрополья цифр
традиционно нет. Та�
рифы устанавлива�
ются отдельно для
каждого поставщи�
ка в зависимости от
себестоимости ре�
сурса.

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

10.20 «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁ-
ÂÈ». Õ/Ô.

12.35 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-
ÃÎÔ. «ÄÞÌÀ Â ÏÅÒÅÐ-
ÃÎÔÅ».

13.00 «ÕÎÐ ÆÀÐÎÂÀ». Ä/Ô.
13.30 «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»

Ò/Ñ.
14.45 «ÊÓÑÊÎ. ÃÎÐÎÄ ÈÍÊÎÂ,

ÃÎÐÎÄ ÈÑÏÀÍÖÅÂ». Ä/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÐÀÂÄÀ ÕÎ-

ÐÎØÎ, À Ñ×ÀÑÒÜÅ ËÓ×-
ØÅ».

17.35 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ËÞÄÌÈËÀ
ÏÎËßÊÎÂÀ.

18.15 ÕÕII ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅ-
ÑÒÈÂÀËÜ «ÇÂÅÇÄÛ ÁÅ-
ËÛÕ ÍÎ×ÅÉ».

19.15 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÅÄÈÍ-
ÑÊÈÉ. ß ÏÐÈØÅË, ×ÒÎÁÛ
ÏÐÎÑÒÈÒÜ ÒÅÁß». Ä/Ô.

19.55 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ
ÑÒÈÕÀÌÈ...»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ñ. «ÀÐÕÈ-
ÅÏÈÑÊÎÏ ÈÎÀÍÍ ØÀÍ-
ÕÀÉÑÊÈÉ».

21.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÇÐÛÂ - ÍÀ-
×ÀËÎ ÂÐÅÌÅÍ». Ä/Ô.

22.30 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ
ÏÐÈÐÎÄÅ...». ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÎÐ ÒÀÒÜßÍÀ ×ÅÐÍÈÃÎÂ-
ÑÊÀß Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ
ÌÛØËÅÍÈß.

23.20 «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß». Õ/Ô.
0.55 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ñ.

«ÁÅÇÌÎËÂÍÛÅ ÕÎÇßÅÂÀ
ÏËÀÍÅÒÛ».

1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ».

2.40 «ÔÅÐÐÀÐÀ - ÎÁÈÒÅËÜ
ÌÓÇ È ÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÅ
ÂËÀÑÒÈ». Ä/Ô.

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

10.20 «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß». Õ/Ô.
12.00 «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÄÛ». Ä/Ô.
12.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ. «ÑËÓ×ÀÉ Â ÁÅËÜ-
ÂÅÄÅÐÅ».

12.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ».
Ä/Ñ. «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÅ ÕÎ-
ÇßÅÂÀ ÏËÀÍÅÒÛ».

13.30 «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
Ò/Ñ.

14.45 «ÑÒÀÐÀß ÔËÎÐÅÍÖÈß».
Ä/Ô.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÞÁÎÂ-
ÍÛÉ ÊÐÓÃ».

17.25 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÂÀÑÈËÈÉ
ÁÎ×ÊÀÐÅÂ.

18.10 Ì. ÃËÈÍÊÀ. ÑÎ×ÈÍÅÍÈß
ÄËß ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÐÊÅÑÒÐÀ.

19.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ».

19.55 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß.
ÀÂÀÍÃÀÐÄ ËÅÎÍÒÜÅÂ.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ñ. «ÎÒÅÖ
ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÐÜßÍÎÂ».

21.35 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÛÅ
ÁÓÐÈ». Ä/Ô.

22.20 «ÈÅÐÎÍÈÌ ÁÎÑÕ».
Ä/Ô.

22.30 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ
ÏÐÈÐÎÄÅ».

23.20 «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß». Õ/Ô.
0.50 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ñ.

«ÇÀ×ÅÌ ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌ
ÎÏÅÐÅÍÜÅ?»

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

1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ».

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

10.20 «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß». Õ/Ô.
11.55 «ÔÅÐÐÀÐÀ - ÎÁÈÒÅËÜ

ÌÓÇ È ÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÅ
ÂËÀÑÒÈ». Ä/Ô.

12.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-
ÃÎÔ. «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÌ-
ÊÈ ÁÅÍÓÀ».

12.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ».
Ä/Ñ. «ÇÀ×ÅÌ ÄÈÍÎÇÀÂ-
ÐÀÌ ÎÏÅÐÅÍÜÅ?»

13.30 «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...»
Ò/Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÍÈÌÛÉ
ÁÎËÜÍÎÉ».

17.25 «ÝÏÈÇÎÄÛ». ÅÂÃÅÍÈß
ÃËÓØÅÍÊÎ.

18.10 Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ. «ÍÎ×Ü
ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ».

19.15 «ÂÈÊÒÎÐ ØÊËÎÂÑÊÈÉ
È ÐÎÌÀÍ ßÊÎÁÑÎÍ.
ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÐÎÌÀÍ». Ä/Ô.

19.55 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ
ÞËÈÈ ÐÓÒÁÅÐÃ.

20.35 «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅÒÎ-
ÍÀ». Ä/Ô.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ñ. «ÀÐÕÈ-
ÌÀÍÄÐÈÒ ÃÀÂÐÈÈË ÓÐ-
ÃÅÁÀÄÇÅ».

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

22.20 «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍÄÎ-
ÍÅ». Ä/Ô.

22.30 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ
ÏÐÈÐÎÄÅ...»

23.20 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒ». Õ/Ô.
0.50 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ñ.

«ÈÇ ÌÎÐß ÍÀ ÑÓØÓ È
ÎÁÐÀÒÍÎ».

1.35 À. ÕÀ×ÀÒÓÐßÍ. ÑÞÈÒÀ
ÈÇ ÁÀËÅÒÀ «ÃÀßÍÝ».

1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ».

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, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25, 16.00,

16.45, 17.40 «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÄÅËÎ ÑÒÐÅËÜÖÎÂÀ»

(16+) Ò/Ñ

19.30, 1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÓ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄËß ÂÀÑ

ß ÓÌÅÐ» (16+) Ò/Ñ

20 .30 «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ

Â ÎÁÚÅÊÒÅ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎË-

×ÈÖÓ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß»

(16+) Ò/Ñ

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.15 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ»

(16+)

1.55, 2.55, 4.00, 5.00 «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+) ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË

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, 11.55, 12.30, 13.45,

15.10, 16.00, 16.55, 1.55,

2.45, 3.35, 4.20, 5.10

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ» (12+) ÈÑÒÎÐÈÊÎ-

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅ-

ÐÈÀË

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÀÌß»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÍÓ×ÅÊ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÀÐÎÌÀÒ

ÂÀÍÈËÈ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÛÉ

Ó×ÈÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÇÀ×ÈÑÒÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ¹13» (16+)

Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÑÒÎËÊÍÎÂÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÀ

ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

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, 12.30, 13.50, 15.20,

16.00, 17.10, 2.50, 3.35,

4.20, 5.10 «ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+) ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂ-

ÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (16+)

Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒÎÂÛÉ ÑÈÌÂÎË ËÞÁ-

ÂÈ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÅÖ ÏÎ

ÏÅÐÅÏÈÑÊÅ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÀ-

ÏÈÒÀËÛ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ»

(16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÎËÄÀÒÈÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÆÅÑÒÎ-

ÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+) ÄÐÀ-

ÌÀ

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+)

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 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ

01.00 «ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß 2. ÍÎÂÀß ÃËÀÂÀ»
(12+) ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

02.45 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.15 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) ÑÅÐÈÀË

04.05 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

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

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß / ÔÝÍÒÀÇÈ

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+)

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 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß
01.00 «ß - ÑÝÌ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ
03.35 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
04.05 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
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 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-

ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒ-

ÊÎÌ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÄÆÈÍÑÛ-ÒÀËÈÑÌÀÍ 2»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.20 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

05.05 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

6.30 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐ-

ÂÈÇ» (16+)

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ
ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÊÐÎÂÀÂÎÅ
ÇÎËÎÒÎ» (16+).

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

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÄÈÊÀß ÎÐÕÈ-
ÄÅß» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÈÑÊÀËÅ×ÅÍ-
ÍÛÅ» (16+).

19.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» (16+)

0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü». (16+).

1.30 Õ/Ô «ÏÐßÌÎÉ ÊÎÍÒÀÊÒ»

(16+)

3.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+).

3.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

6.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

6.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» (16+)

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «ÆÅÍÎÍÅÍÀÂÈ-

ÑÒÍÈÊ» (16+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «ÃÎÑÏÎÆÀ ÎÒ-

ÐÀÂÈÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+).

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «ÄÂÅ ÆÅÍÛ»

(16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ

ÂÐÀÃÎÌ» (16+).

19.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» (16+)

0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü». (16+).

1.30 Õ/Ô «ÀÊÖÈß» (16+)

3.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+).

4.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

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

6.30 Õ/Ô «ÑÂÎËÎ×È» (16+)

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ
ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)

9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ» (16+).

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

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

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÕÎ×Ó ÃËÀÌÓ-
ÐÀ!» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÒÓÇ» (16+).

19.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-8» (16+)

0.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü». (16+).

1.30 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ»

(16+)

3.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ
ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+).

3.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ. (0+).

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

09.30 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

10.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

Ò/Ñ

12.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 23.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

01.10 «ÑÁÐÎÑÜ ÌÀÌÓ Ñ ÏÎ-

ÅÇÄÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

02.50 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

09.30 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

10.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

Ò/Ñ

12.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

01.10 «ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑÍÀß» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(0+)

09.30 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)

10.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

10.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+)

Ò/Ñ

12.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

(16+) Ò/Ñ

01.10 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.45 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

5.00 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ, ÌÀÐËÎÍ

ÁÐÀÍÄÎ, ÔÝÉ ÄÀÍÀÓÝÉ

Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÎÍ ÆÓÀÍ

ÄÅ ÌÀÐÊÎ». 16+.

5.30, 4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 11.10, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ-

ÃÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÒÈ-

ÐÀÒÅËÜ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 2.50 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00, 1.00 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30, 3.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».

16+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)

Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»  (6+) Ì/Ñ

08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

10.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.00, 14.10 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎ-

ËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.00, 00.00, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

15.10, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

22.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

01.45 «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

03.40 «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀ-

ÌÅÐÀ» (16+) ÄÐÀÌÀ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
10.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

11.00, 14.10 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ

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

15.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»  (16+)
22.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

01.30 «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀ-

ÌÅÐÀ» (16+) ÄÐÀÌÀ

03.30 «ÌÓÌÈß. ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏ-

ÒÀ» (16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ

05.25 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

06.00 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
Ì/Ñ

06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

08.00, 09.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+) Ò/Ñ

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

10.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

14.25 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.25, 16.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

22.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ.
ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ»
(16+) ÁÎÅÂÈÊ

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

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

03.25 «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×-
ÊÅ» (16+) ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

05.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.45, 4.15 Õ/Ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ

ÊÀÏÈÒÀÍ».

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

12.00 Õ/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â ÑÒÀ-

ÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÀ» 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ». 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÀß ÏÅÐÅÌÅ-

ÍÀ». 12+.

5.00 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ» 12+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «×ÅËÎÂÅÊ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ».

Õ/Ô. (12+).
10.15 «ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÂÈÊÒÎÐÀ

ÑÓÕÎÐÓÊÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
11.10, 21.45, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÅÂÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜ-

ÑÊÀß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 «ÓÃÎÍÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
ËÅÉ». Ä/Ô (12+).

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

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

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÀÐÀÍ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ
ÄÛÌÊÎÌ. ÊÎÏ×ÅÍÀß
ÐÛÁÀ» (16+).

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

«ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ» (12+).
1.10 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»
(12+).

1.45 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
3.35 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß.
5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ».

Õ/Ô.
10.00 «ÒÀËÃÀÒ ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍ.

ÏÐÈÒ×À Î ÆÈÇÍÈ È
ÑÌÅÐÒÈ». Ä/Ô (12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ.
ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»ÅÄÀ Ñ
ÄÛÌÊÎÌ. ÊÎÏ×ÅÍÀß
ÐÛÁÀ» (16+).

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

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ

ÄÛÌÊÎÌ. ÊÎÏ×ÅÍÎÅ
ÌßÑÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÍÀÕÀËÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß.

(12+).
4.35 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÒÀÐÀÍ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

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

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÇÌÅÅËÎÂ». Õ/Ô.
10.05 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÁÓÐÊÎÂ.

ÃÀÌËÅÒ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÀß Â ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ
ÄÛÌÊÎÌ. ÊÎÏ×ÅÍÎÅ
ÌßÑÎ» (16+).

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

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎ-

ÐÈÊ». Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÃÐÀÄÓÑ ÒÀ-
ËÀÍÒÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÑÂßÇÜ». Õ/Ô. (16+).
2.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-

ÄÎÊÀ». Ò/Ñ (12+).
3.15 «ÓÃÎÍÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ».

Ä/Ô (12+).
4.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
5.05 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ». ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ

ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ

9.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

11.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(16+)

14.00 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

15.20 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

16.10 «ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÃÐÓÏÏÀ «ÀËÜÔÀ».

ËÞÄÈ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (12+)

0.35 ÊÅÉÒ ÁËÀÍØÅÒÒ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»

(16+)

3.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

15.20 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

16.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)

1.35 ÊÅÉÒ ÁËÀÍØÅÒÒ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ:

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ:

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

15.20 «ßÑÌÈÍ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

16.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ». «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)

1.15 ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ Â

ÒÐÈËËÅÐÅ «ÏÑÈÕÎÇ»

(18+)

3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÑÈÕÎÇ».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (18+)

3.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

2.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÈÃÐ». ÔÈËÜÌ

ÀËÅÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ

(12+).

2.50 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

3.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+).

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.00 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

(16+).

5.05 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉ-

ÐÀÌ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

CÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÐÕÈÌÀÍÄ-

ÐÈÒÀ ÀËÈÏÈß (ÂÎÐÎÍÎ-

ÂÀ). «ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÀÐÕÈ-

ÌÀÍÄÐÈÒ».

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÆÈÇÍÜ ÇÀÍÎÂÎ». (12+).

1.45 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».

1-ß È 2-ß ÑÅÐÈÈ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ËÞÁÎÂÜ, ÏÎÕÎÆÀß ÍÀ

ÑÎÍ. ÈÃÎÐÜ ÊÐÓÒÎÉ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÆÈÇÍÜ ÇÀÍÎÂÎ». (12+).

0.40 «ÑÎÇÄÀÒÜ ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÏÀÂØÈÅ È ÆÈÂÛÅ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».

3-ß ÑÅÐÈß.

3.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-
ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ.
ÒÀÉÍÀ ÑÀÐÀÅÂÑÊÎÃÎ
ÏÎÊÓØÅÍÈß». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-
ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÆÈÇÍÜ ÇÀÍÎÂÎ». (12+).
23.40 «ÒÀÍÊÈ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ

ÕÀÐÀÊÒÅÐ». (12+).
1.35 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».

4-ß ÑÅÐÈß.
3.10 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ.
(16+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ»

ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).

14.15, 2.15 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

14.50, 2.45 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅ-

ÑÀÕ».

15.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. «ÍÎ×Ü ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ Â ÐÈÃÅ». ÐÎÉ

ÄÆÎÍÑ (ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ

ÊÎÐÒÍÈ ÔÐÀß (ÂÅËÈÊÎÁ-

ÐÈÒÀÍÈß), ÄÅÍÈÑ ÁÀÕ-

ÒÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÀÉÐÈ×À

(ÃÅÐÌÀÍÈß).

18.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

19.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+).

1.15 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+)

3.20 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÀÒÀÊÀ ÈÇ

ÊÎÑÌÎÑÀ.

3.50 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎ-

ÃÎ ÌÈÐÀ». ÏËÀÍÅÒÀ ÀË-

ËÅÐÃÈÈ.

4.20 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

4.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

5.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»

(16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.15 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ» (16+).

14.25 «ÒÐÎÍ».

15.00 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÍÅ-

ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÓØÊÈ.

16.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎ-

ËÎÂÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÄÝÍÈ-

ÝËÀ ÃÈËÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈ-

ÒÓË CÓÏÅÐ×ÅÌÏÈÎÍÀ

WBA Â ÑÐÅÄÍÅÌ ÂÅÑÅ.

18.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

19.05 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+).

2.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

3.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

3.30 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».

4.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

4.35 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+).

5.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍÒÎÂ»

(16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+).

15.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR.

ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÅØÊÎÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÊ-

ÄÎÍÎÓ (ÑØÀ) (16+).

18.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

19.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+).

2.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.

3.20 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

3.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+).

4.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
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1

2

3

реклама

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

10.20 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒ». Õ/Ô.
11.55 «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅÒÎÍÀ». Ä/Ô.
12.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐÃÎÔ.

«ÅËÈÇÀÂÅÒÀ È ÐÀÑÒÐÅËËÈ».
12.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ñ. «ÈÇ

ÌÎÐß ÍÀ ÑÓØÓ È ÎÁÐÀÒÍÎ».
13.30 «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...» Ò/Ñ.
14.40 «ÏÅÐÂÛÉ ÆÅËÅÇÍÛÉ ÌÎÑÒ

Â ÌÈÐÅ. ÓÙÅËÜÅ ÀÉÐÎÍ-
ÁÐÈÄÆ». Ä/Ô.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ËÅÑ».
17.40 «ÝÏÈÇÎÄÛ».
18.20 Í. ÐÈÌÑÊÈÉ-ÊÎÐÑÀÊÎÂ.

ÁÀËÅÒ «ØÅÕÅÐÀÇÀÄÀ».
19.15 «ÂÈÊÒÎÐ ØÊËÎÂÑÊÈÉ

È ÐÎÌÀÍ ßÊÎÁÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ
ÊÀÊ ÐÎÌÀÍ». Ä/Ô.

19.55 «ÃÀËÈÍÀ ÓËÀÍÎÂÀ. ÍÅÇÀ-
ÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ». Ä/Ô.

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.05 «ÑÒÀÐÖÛ». Ä/Ñ. «ÀÐÕÈÌÀÍ-
ÄÐÈÒ ÈÎÀÍÍ ÊÐÅÑÒÜßÍÊÈÍ».

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

22.20 «ËÓÖÈÉ ÀÍÍÅÉ ÑÅÍÅÊÀ». Ä/Ô.
22.30 «ÏÎÊÀÆÅÌ ÇÅÐÊÀËÎ ÏÐÈ-

ÐÎÄÅ...»
23.20 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÒÈØÈÍÛ». Õ/Ô.
1.10 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ñ.

«ÓÕÎÄßÒ ÎÄÍÈ, ÏÐÈÕÎÄßÒ
ÄÐÓÃÈÅ...»

1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.25 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÒÈØÈÍÛ».
Õ/Ô.

12.15 «ÆÈÂÛÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ. ÒÀÌÀ-
ÐÀ ÏÎËÅÒÈÊÀ». Ä/Ô.

12.55 «ÈÑÒÎÐÈß ÆÈÇÍÈ». Ä/Ñ.
«ÓÕÎÄßÒ ÎÄÍÈ, ÏÐÈÕÎÄßÒ
ÄÐÓÃÈÅ...»

13.45 «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ». Õ/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄ-

ÐÈÄÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ».
17.45 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».

ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ.
18.40 «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â ÂÀ-

ËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂËÈ».
Ä/Ô.

19.15 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÐ-
ÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ. «ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ».
Ä/Ñ.

19.45 «ÃÅÐÎßÌ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß. . .
«ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ, ÁÎÐÈÑ
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ È ÃÑÎ «ÍÎ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß».

20.55 «ÎÊÐÀÈÍÀ». Õ/Ô.
22.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÃÀËÈÍÀ

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ.
23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.
1.40 «ÕÞÝ - ÃÎÐÎÄ, ÃÄÅ ÓËÛ-

ÁÀÅÒÑß ÏÅ×ÀËÜ». Ä/Ô.
1.55 «ÆÈÒÅËÈ ÄÎËÈÍÛ ÂÀÃÈ».

Ä/Ô.
2.50 «ÅËÅÍÀ ÁËÀÂÀÒÑÊÀß». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÎÊÐÀÈÍÀ». Õ/Ô.
12.05 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÏÀÂÅË

×ÓÕÐÀÉ.
13.05 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÄÅ-

ÐÅÂßÍÍÎÅ ÊÐÓÆÅÂÎ».
13.30, 1.55 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÔÐÀÍÖÈÈ». Ä/Ñ.
14.25 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»

ÇÎÄ×ÈÉ ÄÆÀÊÎÌÎ ÊÂÀÐÅÍ-
ÃÈ.

14.55 ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
«ÂÑß ÐÎÑÑÈß».

16.10 «ÆÈÒÅËÈ ÄÎËÈÍÛ ÂÀÃÈ».
Ä/Ô.

17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂ
È ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ.

17.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
ÑÎËÈÑÒ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅ-
ÀÒÐÀ ÂÀÑÈËÈÉ ÃÅÐÅËËÎ.

18.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂ-
ÑÒÈÃÍÅÅÂ.

19.20 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.
21.50 «ÁÛËÀ ËÈ ßÄÅÐÍÀß ÂÎÉ-

ÍÀ ÄÎ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ? ÈÍ-
ÄÈÉÑÊÈÉ ÑËÅÄ».

22.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÑÅÐÃÅÉ
ÁÅÇÐÓÊÎÂ.

23.15 «ÑÀÐÀÁÀÍÄÀ». Õ/Ô.
1.05 «ËÓÈ ÄÅ ÔÞÍÅÑ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ». Ä/Ô.
2.50 «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐÄÎÓÑÈ».

Ä/Ô

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.
13.05 «ËÓÈ ÄÅ ÔÞÍÅÑ ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ». Ä/Ô.
14.00 «ÑÊÀÇÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
15.40, 1.55 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÍÎ×È».

Ä/Ô.
16.35 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-

ÐÈß. ÉÎÇÅÔ ÃÀÉÄÍ».
17.05 ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ Â ÑÒÈËÅ ÐÎÊ.

«ÊÀÐÒÈÍÊÈ Ñ ÂÛÑÒÀÂÊÈ».
18.00, 1.05 «ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÇÎËÎÒÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ ÐÎÑ-
ÑÈÈ». «ÓÔÀ. ËÅÃÅÍÄÛ ÏÎ-
ÞÙÅÃÎ ÒÐÎÑÒÍÈÊÀ». Ä/Ô.

18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ ÁÅËÎÃÎ
ÌÎÐß».

19.30 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ - ÊÐÓÏ-
ÍÛÌ ÏËÀÍÎÌ». ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÀÒÐÅ ÊÈÍÎÀÊ-
ÒÅÐÀ.

20.35 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß... ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß
ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

21.00 «ÎÑÅÍÜ». Õ/Ô.
22.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÐÀÂÈÀÒÀ».
1.45 «ÁÐÝÊ!» Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ.
2.50 «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀÂÓÀÇÜÅ».

Ä/Ô.

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, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20,

16.00, 17.15, 3.35, 4.25, 5.15
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ» (12+) ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÓËÜÄÎÇÅÐ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÅÄ È ÏËÀ-

Ìß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÏÐÎÑÈÒÅ

Ó ÏÎÏÓÃÀß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÈÐÀÌÈÄÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÌÈÐÀ-

ÅÒ ÏÅÐÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÃÈÏÍÎÇ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÂÊÀ ÂÈÑÅËÜ-

ÍÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÅËÊÈ - ÏÀËÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

1.40 «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

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

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À.ÊÀÐÀÓ-
ËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00

«ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐÖÎÂÛÕ ÏÅÐÅ-
ÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑÑÈß, ÂÅÊ
XVIII» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ

19.00 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ» (16+)
19.35 «ÑËÅÄ. ØÀÐÔÈÊ» (16+)

Ò/Ñ
20.15 «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÀß ÈÃÐÀ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑËÅÄ. ÒÐÅÒÜß ÏÓËß» (16+)

Ò/Ñ
21.45 «ÑËÅÄ. ÏÎÇÀ ÒÐÓÏÀ» (16+)

Ò/Ñ
22.35 «ÑËÅÄ. ÏÅÏÅË» (16+) Ò/Ñ
23.20 «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ Â ÎÁÚÅÊ-

ÒÅ» (16+) Ò/Ñ
0.10 «ÑËÅÄ. ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ
0.55 «ÑËÅÄ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ
1.45 «ÑËÅÄ. ÂÅÐÅÂÊÀ ÂÈÑÅËÜ-

ÍÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ
2.35 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+)

ÄÐÀÌÀ
5.00 «ÅËÊÈ - ÏÀËÊÈ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

6.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÃÈÏÍÎÇ» (16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÏÈÐÀÌÈÄÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ÑÎËÄÀÒÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÊÀÏÈ-

ÒÀËÛ» (16+) Ò/Ñ
13.10 «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ N13» (16+)

Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÛÉ Ó×È-

ÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß» (16+)

Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÌÈÐÀ-

ÅÒ ÏÅÐÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ
16.10 «ÑËÅÄ. ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ» (16+)

Ò/Ñ
16.55 «ÑËÅÄ. ÇÀ×ÈÑÒÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
17.40 «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÎË×È-

ÖÓ» (16+) Ò/Ñ
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.45,

23.40, 0.35, 1.35 «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

2.30, 4.25, 6.20 «ÒÀÉÍÛ ÄÂÎÐ-
ÖÎÂÛÕ ÏÅÐÅÂÎÐÎÒÎÂ. ÐÎÑ-
ÑÈß, ÂÅÊ XVIII» (12+) ÈÑ-
ÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ØÎÓ ÏÐÎ-
ÄÎËÆÀÅÒÑß» (16+) Ò/Ñ

11.10 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÑÒÅÐÂßÒ-
ÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

12.15 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÁÅËÛÉ
ÑÎÍ» (16+) Ò/Ñ

13.20 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÑÓÌÀÑ-
ØÅÄØÈÉ ÂÇÐÛÂ» (16+) Ò/Ñ

14.20 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ßÍ È
ÈÍÜ». 1 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

15.20 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ßÍ È
ÈÍÜ». 2 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

16.20 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÊÓÐÜÅÐ».
1 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

17.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-
ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». «ÊÓÐÜÅÐ».
2 ÑÅÐÈß (16+) Ò/Ñ

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
0.00, 01.00, 02.00 «ÌÎÐ-
ÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 1» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÛÉ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

3.00, 4.00, 5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÉ» Ñ Â. ÐÀÇÁÅÃÀÅÂÛÌ
(16+) Ä/Ñ

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

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

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

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) ÑÈÒÊÎÌ
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 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ 3»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
01.00 «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ ÌÀËÜ×ÈÊÈ»

(12+) ÄÐÀÌÀ
03.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
03.30 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
05.15 «ÕÎÐ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌ-

ÁÞÐÎ»
08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ 3»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÎÉ ÎÕÐÀÍÍÈÊ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

03.40 «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

06.05 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00 «ÑÒÐÀÍÀ Â SHOPE» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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

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

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÌÀÃÍÎËÈß» (18+) ÄÐÀÌÀ
04.45 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
05.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)

14.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ

16.25, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

01.00 «ÏÀÄØÈÉ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ

03.25 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+) ÓÆÀ-

ÑÛ

05.25 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

6.00, 3.10 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÈÇ ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

6.30 Õ/Ô «ÀÊÖÈß» (16+)
8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ» (16+)
9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

ÍÀ». «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊËÀÄ» (16+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÎÒ×ÈÌÀ»
(16+).

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». «ÄÓÐÄÎÌ-2» (16+).

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

19.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

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

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

ÍÎ×Ü». (16+).
1.30 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (16+)
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

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

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

6.30 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)
8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ» (16+)
9.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

ÍÀ». «ÆÀÆÄÀ ÓÁÈÂÀÒÜ»
(16+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». «ÏÐÈÞÒ ÄËß ÒÅÐÐÎ-
ÐÈÑÒÀ» (16+).

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÒÅÐÐÎ-
ÐÈÑÒ» (16+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». «ÌÎËÎÄÛÅ ÏÀËÀ×È»
(16+).

19.00, 0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

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

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

ÍÎ×Ü». (16+).
1.30 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÍÎ-

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

6.00, 4.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÈÇ ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

7.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (16+)

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»

(16+)

9.00 Õ/Ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ»

(16+)

11.10 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» (16+)

21.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+).

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+).

0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊÑÒ-

ÐÈÌÀ». «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» (16+)

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ-2» (18+)

2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü». (16+).

2.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+)

4.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÊÀËÀÌÁÓÐ». (16+)

6.00, 9.00, 5.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ-2» (16+).

6.30 Õ/Ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÎÒÎÂÈÒ ÃÎ-
ÒÎÂÖÅÂ» (16+).

9.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ» (16+)

11.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+)

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»
(16+)

14.30, 2.30 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎ-
ÃÎÂ» (16+)

17.30 Õ/Ô «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» (16+)
19.30 Õ/Ô «ÌÛ ÁÛËÈ ÑÎËÄÀÒÀ-

ÌÈ» (16+)
22.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+).
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+).
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+).
0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊÑÒ-

ÐÈÌÀ». «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ» (16+)

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ-2 « (18+)
2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü». (16+).

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

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»  (0+)
09.30 «ÓÌÍÀß ÊÓÕÍß» (16+)
10.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
10.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß» (16+) Ò/Ñ
12.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»

(16+) ÒÂ-ØÎÓ
14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ
18.55, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

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

(16+) Ò/Ñ
20.40, 23.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ
01.10 «ÄÀÌÀ Ñ ÊÀÌÅËÈßÌÈ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
03.10 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
05.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»  (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 «ÀËÈÌÅÍÒÛ. ÁÎÃÀÒÛÅ

ÒÎÆÅ ÏËÀÒßÒ» (16+)

09.45 «ÁÈÒÂÛ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»

(16+)

10.45, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÎÄÈÍÎ×ÊÈ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

01.25 «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+)

03.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

04.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»  (0+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒ-

ÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15, 23.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

07.30, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.05 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞÙÈ-

ÕÅ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

10.35, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

18.55, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (18+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

01.40 «ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-

ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

(0+)

07.30, 05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

10.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)

18.55, 22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ»

(16+)

23.30 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ

01.25 «ÃÓÐÓ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

04.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

21.00, 1.45 «NEXT-3». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ, ÓÌÀ ÒÓÐ-

ÌÀÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÓÄÜ

ÊÐÓ×Å». 16+.

3.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

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

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÊÎ-
ÂÀÐÑÒÂÎ È ËÞÁÎÂÜ». 16+.

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

×ÀÏÌÀÍ.
21.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÂÎÉ-

ÍÈÊ ÈÈÑÓÑÀ». 16+.
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÄÐÅÂÍÈÕ». 16+.

0.00 ÊÝÉÒ ÁÅÊÈÍÑÝÉË Â ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÐÓ-
ÃÎÉ ÌÈÐ». 18+.

2.15 ÑÈËÜÂÅÑÒÐ ÑÒÀËËÎÍÅ, ÌÈÊ-
ÊÈ ÐÓÐÊ, ÌÀÉÊË ÊÝÉÍ Â
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ
«ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÐÀ». 16+.

4.15 ÌÀÐÒÈÍ ËÎÐÅÍÑ, ÄÝÍÍÈ ÄÅ
ÂÈÒÎ, ÄÆÎÍ ËÅÃÓÈÇÀÌÎ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «×ÒÎ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ?». 16+

5.00 ÌÀÐÒÈÍ ËÎÐÅÍÑ, ÄÝÍÍÈ ÄÅ

ÂÈÒÎ, ÄÆÎÍ ËÅÃÓÈÇÀÌÎ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «×ÒÎ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ?». 16+.

6.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

8.45 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÅ ÏÅÐÅÏÈÑÀÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß. ÏÎËÜÑÊÈÉ

ÈÇËÎÌ». 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.45 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-

ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

15.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÈÍÀ». Ò/Ñ. 16+.

2.50 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ». Ò/Ñ. 16+.

10.15 «ÍÈÍÀ». Ò/Ñ. 16+.

18.10, 0.15 ÄÆÅÒ ËÈ, ÄÆÅÊÈ ×ÀÍ

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ

ÖÀÐÑÒÂÎ». 16+.

20.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ Â

ÒÐÈËËÅÐÅ «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-

ÍÅÅ ÌÎÐÅ». 16+.

22.00 ÄÅÌÈ ÌÓÐ, ÁÅÐÒ ÐÅÉ-

ÍÎËÄÑ Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÌ

ÒÐÈËËÅÐÅ «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 16+.

2.15 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ:

ÏÐÈÇÐÀÊ». Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

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

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

Ò/Ñ
11.00, 14.15 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
14.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
15.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
18.00, 20.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.30 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ» (16+) ÑÅÌÅÉ-

ÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.30 «ÌÀÏÏÅÒÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.25 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

04.15 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

04.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

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

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

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

ÊÎÌ
00.00 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ

ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+) ÒÐÈËËÅÐ
03.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ

03.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

04.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ Î ÑÎÁÛÒÈßÕ

09.00 «ÈÃÎÐÜ» (16+) Ì/Ô
10.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+) ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Î ÑÒÈËÅ È ÊÐÀÑÎ-
ÒÅ

18.00 «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» (16+) ÄÐÀ-
ÌÀ

20.15 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

23.35 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

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

03.40 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

04.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

(6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
10.30 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (16+) Ì/Ô
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
13.45 «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (16+)
18.20, 22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
19.20 «ÈÇÃÎÉ» (16+) Õ/Ô
23.00 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ - 2. ÂÛÑÎ-

ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+)
ÁÎÅÂÈÊ.

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

03.10 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

04.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅÏÎÇÍÀÍ-
ÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ

05.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ

È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». 0+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ ÑÐÅÄÈ

ÍÀÑ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ:

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÒÐÈÕ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ». 16+.

5.00 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ» 12+.

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».
0+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

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

20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÐÀÃ
Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». 12+.

22.45 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ».
16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

1.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈ-
ËÀÌ È ÁÅÇ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». 0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎ-

ÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.
10.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ».
11.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ».

12+.
14.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈ-

ËÀÌ È ÁÅÇ». 16+.
17.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉ-

ÀÌÈ». 12+.
19.00 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ». 12+.
21.00 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒ-

ÂÛÉ». 12+.
23.15 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».

16+.
1.45 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ».

16+.
3.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 0+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎ-

ÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

7.45 Õ/Ô «ÒÎÏÈÍÀÌÁÓÐÛ».

10.30 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒÐÀ,

«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

12.15 Õ/Ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉ-

ÀÌÈ». 12+.

14.15 Õ/Ô «ÝËÅÊÒÐÀ». 12+.

16.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: ÂÐÀÃ

Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: ÍÎÂÛÉ

ÓÐÎÂÅÍÜ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ».

16+.

23.30 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒ-

ÂÛÉ». 12+.

1.45 Õ/Ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎËÅÒ». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ».

16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛ-

ÂÀÒÜ?» Õ/Ô. (16+).
10.10 «ÑÍÛ È ßÂÜ ÌÈÕÀÈËÀ

ÆÀÐÎÂÀ». Ä/Ô (12+).
11.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÂÅÐÀ ÀËÅÍÒÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÃÐÀÄÓÑ ÒÀËÀÍÒÀ»
(12+).

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

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ».

Ò/Ñ. (16+).
21.45, 0.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ

ÍÅ ÇÍÀËÈ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈ-
ÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.40 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ».

Õ/Ô. (12+).
4.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÌÈÐÈÌÑß!» Ä/Ô

(12+).
5.05 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». Õ/Ô.
10.05 «ÆÈÇÍÜ ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÄÅ

ÔÞÍÅÑÀ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÈÐÈÍÀ ËÈÍÄÒ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÁÐÅÆÍÅÂ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÌÛ

ÍÅ ÇÍÀËÈ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈ-
ÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

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

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (12+).
22.25 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ». «ÑÅ-

ÐÅÁÐßÍÛÉ ÌÎËÎ×ÍÈÊ».
ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

23.35 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»
Õ/Ô. (12+).

1.35, 4.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.55 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ.

ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». Ä/Ô. (12+).
3.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
4.30 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÎÐÀÍÆÅÂÎÅ

ÃÎÐËÛØÊÎ», «ÄÞÉÌÎÂÎ×-
ÊÀ».

6.45 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÄÜÁÛ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß. (12+).

8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß.

8.40 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».
Õ/Ô.

9.55, 2.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
10.05 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

Õ/Ô.
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ.
12.25 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...»

Õ/Ô. (12+).
14.45 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÏÎÄÂÅÑ-

ÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ». Õ/Ô. (6+).
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅ-
ÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». (12+).

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

1.20 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

2.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ. (12+).

3.40 «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». Ä/Ô. (16+).

5.20 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ».
Õ/Ô.

6.35 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Õ/Ô. (16+).
10.00 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.35 «ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÉ.

ÐÎÊÎÂÎÅ ÂÅÇÅÍÈÅ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

14.00 ÂÀËÅÐÈÉ ÌÅËÀÄÇÅ Â ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎ-
ÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.45 «ÇÂÅÇÄÛ ØÀÍÑÎÍÀ Â
ËÓÆÍÈÊÀÕ». (16+).

16.00 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß».
ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

17.40 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». Õ/Ô. (12+).

21.20 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
23.10 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ». Õ/Ô.

(12+).
1.55 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÇÀ-

ÁÛÒÛÅ ÑÐÀÆÅÍÈß». Ä/Ô.
(12+).

3.30 «ÂÎÐ. ÇÀÊÎÍ ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ». Ä/Ô. (16+).

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

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

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ
(16+)

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

(16+)
16.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
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»
21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ
(16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».
«ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)

1.25 ÒÎÌ ÊÐÓÇ, ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ Â
ÔÈËÜÌÅ ÌÀÐÒÈÍÀ ÑÊÎÐÑÅ-
ÇÅ «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

3.55 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.15, 4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ
(16+)

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

(16+)
16.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
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 «ÂÅÐÑÈß ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß:

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ» (16+)

0.25 «ÂÅÐÑÈß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß:
ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÑÒÐÅË ÏÅÐÂÎÉ
ÌÈÐÎÂÎÉ»

1.30 ÄÆÅÔÔ ÁÐÈÄÆÅÑ, ÊÎËÈÍ
ÔÀÐÐÅËË Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓ-
ÌÀÑØÅÄØÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

3.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.05 ËÞÄÌÈËÀ ×ÓÐÑÈÍÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅÌ» (6.10 – ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.00 ÌÀÐÈÍÀ ÇÓÄÈÍÀ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐ-
ÆÀÍÊÈ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ËÓÈ ÄÅ ÔÞÍÅÑ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ-ÎÐÊÅÑÒÐ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ»
14.05 ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ, ÌÈÕÀÉ

ÂÎËÎÍÒÈÐ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎ-
ÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß»

15.55 ÔÈËÜÌ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
17.30 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.45 Õ/Ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ ÌÛ» (16+)
2.50 Õ/Ô «ÒÅËÅÍÎÂÎÑÒÈ» (12+)
5.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÏÅÒÐ ÙÅÐÁÀÊÎÂ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-
ÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ»

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.45 «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 «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÂÅËÈÊÈÕ

ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÎÂ»

14.15 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.25 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+)
16.20 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» (12+)
17.45 «ÊÓÁ» (12+)
18.50 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÎÂÒÎÐÈ!». ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+)
23.45 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÁËÝÉÊ ÊÀÏÀÐÅË-
ËÎ

0.45 ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ Â ÔÈËÜÌÅ
«ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ» (16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

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

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

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

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

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

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

ËÀ» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

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

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

ÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

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

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

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

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

ËÀ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).

1.55 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+).
2.55 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

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

15.30 «ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ ÒÀÊÎÅ!» (16+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

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

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

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

0.20 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÍÈÊÎ-
ËÀÉ ÒÐÓÁÀ×» (16+).

2.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
3.25 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+).

6.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

10.55 ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ (16+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÊÐÀÑÍÎ-

ÄÀÐ».

15.30 «ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ ÒÀÊÎÅ!» (16+).

16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

17.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-7»

(16+).

23.55 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).

0.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).

1.50 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+)

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

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

9.00 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÅÂÐÎÏÛ».
ÔÈËÜÌ 1-É. (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÆÈÇÍÜ ÇÀÍÎÂÎ». (12+).
0.40 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ. ÇÀÒÅ-

ÐßÍÍÛÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄ-
ÊÎÂÀ. (12+).

1.45 Ò/Ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ «ÎÌÅÃÀ».
5-ß ÑÅÐÈß.

3.10 «ÁÀËÊÀÍÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ. ÒÀÉ-
ÍÀ ÑÀÐÀÅÂÑÊÎÃÎ ÏÎÊÓØÅ-
ÍÈß». (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

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

9.00 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÅÂÐÎÏÛ».
ÔÈËÜÌ 2-É. (16+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

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

ÃÐÎÌÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÀÉ-
ÖÅÂ È ÀÍÍÀ ßÊÓÍÈÍÀ Â
ÔÈËÜÌÅ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈ-
ÌÀÍÊÀ». ÔÈËÜÌ 1-É. (12+).

0.40 «ÂÅËÈÊÎÅ ×ÓÄÎ ÑÅÐÀÔÈ-
ÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ».

1.35 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈÁÎ-
ÂÀ».

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

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ
8.25 «ßÇÜ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ».

(12+).
9.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 100-ËÅÒ-

ÍÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ

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

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÝÄÓÀÐÄÀ ÏÅÒÐÎÂÀ. (16+).

12.25 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». (12+).

14.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ.
(12+).

16.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-
Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

18.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
21.00 Õ/Ô «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ». (12+).
0.55 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ». (12+).
2.55 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÊÀ». (12+)

5.00 Õ/Ô «ÆÄÓ È ÍÀÄÅÞÑÜ».
7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÇÀÏÎ-
ÂÅÄÍÈÊ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

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

ÑÀÍÄÐÎÌ ÏÐßÍÈÊÎÂÛÌ.
(12+).

10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».
12.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ-

×ÅÍÜÊÀ». (12+).
14.20 ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ
14.30 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

ÒÀÒÜßÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ». (12+).
21.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

22.50 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÍÅ ÎÄÍÀ». (12+).

0.50 Õ/Ô «ÁÎÃ ÏÅ×ÀËÈ È ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ». (12+).

2.35 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈ-
ÍÎ». (16+).

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.05 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ»

(16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.50, 1.25 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».
12.00, 17.45, 22.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+).

15.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.
16.40 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÒÀÍ-

ÊÈ Â ÃÎÐÎÄÅ.
17.10 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÓÏ-

ÐÀÂËßÅÌÛÉ ÇÀÍÎÑ.
17.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».
19.00 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).

2.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÇÀ-
ÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

3.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ×Å-
ËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ (16+).

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

4.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.
4.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.

5.20 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅ-

ÍßÅÒ ÊÓÐÑ» (16+).

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.50, 1.15 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» (16+).

9.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

12.00, 17.40, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+).

15.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ.

16.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+).

16.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». ÌÎÐ-

ÑÊÀß ÍÀÂÈÃÀÖÈß.

17.10 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». ÐÀ-

ÄÈÎËÎÊÀÖÈß.

18.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

19.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+).

2.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÔÈÄÆÈ.

3.15 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÂÜÅÒÍÀÌ.

4.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÐÈÀÍ-

ÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.

5.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ».

7.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ

ÍÈÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ.
9.00 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ».
10.10 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» (16+).
12.00, 16.05, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).
12.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ».
13.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
13.55 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:

ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+).
16.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3.
17.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
18.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ.
18.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ.
19.10 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈ-

ÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-
2» (16+).

23.05 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».
0.10 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».
1.10 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ».
4.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÐÈ-

ÀÍÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.

5.00, 23.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÁÐÝÍÄÎÍ ÐÈÎÑ
(ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÄÈÅÃÎ ÃÀÁ-
ÐÈÝËß ×ÀÂÅÑÀ (ÀÐÃÅÍÒÈ-
ÍÀ). ÀÍÒÎÍ ÍÎÂÈÊÎÂ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÑÑÈ ÂÀÐ-
ÃÀÑÀ (ÑØÀ). ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐ-
ÑÈÈ WBA.

7.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.
8.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».
9.10 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ».
9.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ». ÂÎÉ-

ÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
10.10 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+).
12.00, 16.05, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.
12.20 «ÒÐÎÍ».
12.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ

ÌÑÒÈÒÅËÜ.
13.25 «ÀÊÀÄÅÌÈß GT».
16.25 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».
19.10 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅÄÈ-

ÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-
2» (16+).

0.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».
1.55 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÒÀÍ-

ÊÅÐ.
2.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».
2.55 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ».
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Неделю назад на горе Джинал Предгорного 
района был обнаружен сгоревший автомобиль, 
на заднем сидении которого находилось тело 
34-летней женщины. Вскоре следователи вы-
яснили обстоятельства ее гибели, установили 
личность преступника, который добровольно 
сознался в совершенном убийстве Веры. Им 
оказался 33-летний уроженец Палестины. 
Сейчас сотрудники СКР восстановили картину 
произошедшего. Жертва «сжигающей» любви 
проживала в Пятигорске по улице Первомай-
ской. 4 июля Вера ушла из дома и больше не 
вернулась. В тот же день в полицию обратились 
родители потерпевшей. Оказывается женщина 
уехала на дачу, чтобы там встретиться со своим 
возлюбленным. Во время свидания любовники 
поссорились из-за нежелания мужчины бро-
сить семью. Вера, видимо, слишком настойчи-
во требовала определиться в ее пользу, потому 
что мужчина не выдержал накала страстей и, 
чтобы убить возлюбленную, вылил ей в лицо 
муравьиную кислоту. На лице женщины сразу 
же образовались ожоги. Как рассказал убий-
ца, испугавшись, он взял ключи от автомобиля 
жертвы, перенес ее в машину и направился в 
центральную городскую больницу. Но по пути 
Вера перестала подавать признаки жизни. 
Убедившись в том, что у нее отсутствуют пульс 
и дыхание, мужчина принял решение вывез-
ти труп за пределы Пятигорска. Находясь на 
территории Предгорного района, иностранец 
облил сиденье автомобиля моторным маслом 
и поджег машину. Бывший любовник сбежал 
с места преступления и только через неделю, 
12 июля, явился сам в отдел МВД России по 
Пятигорску. К сожалению, этот случай нельзя 
назвать единичным. 

Жители Новопавловска еще не оправились 
от трагедии, которая произошла в прошлом 
году. Жертвой жестокого преступления стала 

пятнадцатилетняя девушка. Ее, поверившую 
в первую любовь, вначале изнасиловал, а за-
тем пытался убить тот, кому она открыла свое 
сердце. 

С Мишей (имя изменено) она познакоми-
лась через социальную сеть. Они часто бол-
тали по телефону, но как друзья не встреча-
лись. 9 мая мать девушки Татьяна дежурила в 
ночную смену в больнице, поговорив вечером 
по телефону с дочкой, успокоилась. Но, как 
оказалось, новый друг ее дочери позвонил в 
три часа ночи и пригласил прогуляться. Влю-
бленная девчушка, поверив в романтический 
настрой будущей встречи, ушла из дома. По 
словам самой школьницы, Миша начал к ней 
приставать, а когда она отказала в близости, 
избил ее до потери сознания. Затем парень 
изнасиловал свою подругу и, чтобы скрыть 
следы преступления, попытался задушить 
ее. Девушка умоляла оставить ее в живых, 
обещала молчать, но Михаил продолжал 
избивать и душить жертву. Уверенный, что 
девушка мертва, обложил тело школьницы 
сухой травой и поджег. Через какое-то время 
мерзавец, как ни в чем не бывало, вернулся 
домой. К счастью, девушка очнулась и смог-
ла потушить огонь. Изнасилованная, избитая,  
с многочисленными ожогами, она шла домой 
два с половиной часа вдоль реки Кура, в насе-
ленным пункте ей сразу же вызвали «скорую 
помощь». В тот момент нужно было спасать 
ее жизнь, и на вертолете с различными трав-
мами и термическими ожогами (32 процента 
площади тела) потерпевшая была доставле-
на в больницу Москвы. После поступления 
сообщения о произошедшем следственными 
органами было возбуждено уголовное дело, 
а уже через три часа был задержан 17-летний 
подозреваемый. 

Анна ГРАД

Несмотря на выполнение строительными компаниями требований за-
кона, появление на улицах специальных парковочных мест, а в автобу-
сах – автоматических подъемников, жизнь большинства инвалидов, по 
словам представителей общественных организаций, проще не стала. 
Во многом это объясняется неспособностью или нежеланием здоровых 
людей адекватно воспринимать проблемы инвалидов. 

– Создав обширную нормативно-правовую базу, добившись вы-
полнения законодательства, мы пока не можем довести дело до кон-
ца, – считает председатель Ставропольской городской организации 
инвалидов Михаил Черкашин. Прежде всего, необходимо изменить 
отношение общества к людям с ограниченными физическими воз-
можностями. Предпосылки для этого на Ставрополье уже появляются.  
В частности некоторые школы работают по системе инклюзивного 
образования, прививая детям способность понимать проблемы свер-
стников с ограниченными возможностями. В организациях в соответ-
ствии с законом создаются рабочие места для инвалидов, в том числе 
лишенных возможности самостоятельно передвигаться. 

Но есть еще одна серьезная проблема – сокращение федераль-
ного финансирования краевого отделения Фонда социального стра-
хования, которое отразилось на обеспечении граждан льготными 
санаторно-курортными путевками. Немало жалоб поступает на не-
своевременное получение технических изделий для реабилитации и 
ежедневных средств по уходу. Этот процесс во многом осложняется 
необходимостью проведения фондом конкурсных процедур, в ре-
зультате чего выполнение заявок граждан растягивается на месяцы. 
Депутат краевой Думы Виталий Коваленко, его коллеги Николай Но-
вопашин, Надежда Сучкова выразили готовность оказать поддерж-
ку в решении этого острого вопроса, отметив, что бюрократические 
процедуры ни в коей мере не должны усложнять и без того непростую 
жизнь инвалидов и их родных. 

Влад БочАРоВ

Зачем вы, девушки, 
красивых любите? 
Мужчины с особой жестокостью убивают своих жен, любовниц и подруг. 
В последнее время число подобных расправ увеличилось. 

Сердцу милая  
страна 
полковника 
Василенко

Полковник в отставке, создатель Железноводского 
литературного объединения «Вдохновение», а также 
литобъединения «озарение» Михаил Федорович Василенко 
родился в Железноводске 1 августа 1934 года. отец его 
был подполковником Красной Армии, участником Великой 
отечественной войны. 

Сын – тоже Михаил – стал полковником. С 1998 года работает заме-
стителем директора международного аэропорта «Самара», а с 2005 
года назначен генеральным директором международного аэропорта 
«Шереметьево». Внук Андрей окончил академию министерства по 
чрезвычайным ситуациям. 

Михаила Федоровича, как офицера транспортных войск, жизнь 
кидала в разные уголки России. В 1973 году он окончил Военную 
академию тыла и транспорта, продолжал службу в качестве инже-
нера-механика в системе министерства обороны. Всегда в поисках 
чего-то нового, привыкший к дисциплине и службе, к работе, в 1997 
году Михаил Федорович сплачивает увлеченных литературой и искус-
ством железноводчан в литературное объединение «Вдохновение». 

Какой должна быть поэзия, чтобы живительная сила ее не иссяка-
ла? В чем роль и назначение ее в обществе и в жизни человека? С 
трепетом взял в руки книгу стихов «Сердцу милая страна», написан-
ную М. Ф. Василенко. Изумительно, красочно оформленный сборник. 
Многие стихи автора московский художник Н. С. Антонов талантли-
во иллюстрировал картинами с гаммами цветов и красок. Работа 
вызывает восхищение не только оригинальным оформлением, но и 
глубочайшим содержанием. Эта книга – мир красоты, познание чело-
веческих ценностей сквозь призму поэта, одаренного способностью 
увидеть нечто большее, сумевшего передать свои мудрые мысли для 
размышления во благо его духовного роста и во имя осознания цены 
истинного счастья жизни на этой земле. 

При всей своей внешней угрюмости он бывает удивительно тонок 
и внимателен в восприятии людей. Михаил Федорович – один из тех 
тружеников слова, которые слишком заняты, чтобы тратить жизнь 
на изучение изящных манер в поэзии. Он больше похож на золо-
тоискателя Джека Лондона, с хрипом ползущего по заснеженному 
страшному пространству, чем на человека с пером в руке, балетно 
скачущим по бумаге. 

Я знаю Василенко лет двадцать, и он мне всегда нравился своей 
резкостью, своим отвращением к «политесу», под которым скрыта 
истинная, преданная любовь к поэзии, искусству. 

Есть категория людей, которые, предъявляя высокие требования к 
другим, забывают предъявлять такие же требования к себе. Василенко 
не из их категории. Он систематически оттачивает свои поэтические 
творения. Решением Ученого совета Академии русской словесности 
и изящных искусств имени Державина от 15 ноября 2012 года Васи-
ленко Михаилу Федоровичу присвоено ученое звание профессора, 
он поэт и является членом Российского Межрегионального Союза 
писателей. Он избран действительным членом академии словесно-
сти и изящных искусств имени Г. Р. Державина, выпустил уже семь 
поэтических сборников. 

Существует некий странный закон, по-моему, еще не оформленный 
и необъяснимый никакой наукой, человек, проживший жизнь полно-
ценно, не берегущий и не жалеющий себя, становится с годами не 
только старше, но и сильнее. 

Читаю и перечитываю мудрейшие стихи Михаила Федоровича  
и – что интересно – всякий раз ощущаю какую-то неутоленность: 
хочется перечитать, заглянуть в страницы, как храм знаний с вечно 
живыми родниками. 

Первого августа Михаилу Федоровичу исполняется 80 лет. Кстати, 
и супруга его, Раиса Михайловна, родилась тоже 1 августа. Вместе 
они счастливы уже 55 лет. Свою жену М. Ф. Василенко почитает как 
святыню и говорит о ней так: «Всем, что хорошего написал, я обязан 
Раисе. Она создавала условия для работы и была первым критиком». 

Совет ветеранов войны и труда, члены литобъединения «Озарение», 
коллектив газеты «Бизнес КМВ» желают Михаилу Федоровичу креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов! 

Борис ЯГуБоВ, член Союза журналистов России

Важные 
решения
Внесены изменения 
в краевые законы 
«О транспортном 
налоге» и «О мерах 
социальной под-
держки многодетных 
семей». Принятие 
этого решения ос-
вобождает данную 
категорию граждан 
от уплаты налога  
на одно из транс-
портных средств.  
С 1 сентября значи-
тельно ужесточают-
ся меры по борьбе  
с шумом. С 22 часов 
до 7 часов «убавлять 
громкость» необ-
ходимо в частных 
домах, квартирах, 
общежитиях, на тер-
ритории социальных 
объектов. В случае 
ремонтных, строи-
тельных или погру-
зочно-разгрузочных 
работ, нарушаю-
щих тишину и покой 
граждан, запрет 
будет действите-
лен с 20 до 8 часов. 
Также максималь-
но увеличена сумма 
штрафа не только за 
эти административ-
ные нарушения, но 
и за громкие крики, 
пение или танцы под 
звуковоспроизводя-
щие устройства не 
только в ночное, но  
и в дневное время. 

Влад БочАРоВ

22 июля
• 1918 Совнар-
ком России издал 
декрет о борьбе 
со спекуляцией.
• 1946 На завершив-
шейся Международ-
ной конференции 
здравоохранения 
одобрен и принят 
Устав Всемирной 
организации здра-
воохранения (ВОЗ). 
Вступил в силу 7 
апреля 1948 года.
• 1954 ЦК КПСС 
принял постанов-
ление «О мерах по 
усилению пропаган-
ды здорового быта 
среди населения».
• 1960 Куба на-
ционализировала 
принадлежавшие 
США сахарные за-
воды. Сахар стал 
поступать в СССР. 
• 1986 Палата общин 
британского парла-
мента проголосовала 
за отмену телесных 
наказаний в государ-
ственных школах.

23 июля
• 1901 Немецкий 
врач Роберт Кох 
выдвинул теорию, 
что переносчиком 
бубонной чумы яв-
ляются крысы.
• 1994 Начало игр 
Доброй воли в 
Санкт-Петербурге. 

24 июля
• 1906 Премьер- 
министр России  
П. Столыпин призвал 
к борьбе с «врага-
ми общества».
• 1911 Американский 
археолог Хайрем 
Бингхэм открыл в Пе-
ру «потерянный го-
род» Империи Инков 
Мачу-Пикчу, который 
служил то ли убе-
жищем для послед-
него императора, 
то ли укрытием для 
«дочерей Солнца» 
от конкистадоров.
• 1938 Изобретен 
растворимый кофе.
• 1960 Возле Ие-
русалима найдены 
останки библейско-
го города Гидеон.

25 июля
• 1930 Принято по-
становление ЦК 
ВКП(б) о введении 
всеобщего началь-
ного обучения.
• 1973 С космодро-
ма Байконур была 
запущена совет-
ская межпланетная 
станция Марс-5.

26 июля
• 1934 В Москве 
впервые в СССР про-
ходит игра в поло.
• 1951 Во время рас-
копок в Великом 
Новгороде археоло-
гическая экспедиция 
под руководством 
профессора Арте-
мия Арциховского 
обнаружила первую 
берестяную грамоту. 
• 1990 В США при-
нимается закон, 
запрещающий дис-
криминацию лиц, за-
раженных СПИДом. 

27 июля
• 1921 Фредерик 
Грант Бантинг вы-
ступил с докладом о 
получении инсулина.
• 1965 Президент 
Джонсон подписал 
законопроект, тре-
бующий от изго-
товителей сигарет 
печатать на всех 
пачках предупрежде-
ние о вреде куре-
ния для здоровья.
• 1985 С 27 июля по 
3 августа в Москве 
проходил XII Всемир-
ный фестиваль мо-
лодежи и студентов. 

28 июля
• 1914 Началась 
первая мировая вой-
на – один из самых 
широкомасштаб-
ных вооруженных 
конфликтов в исто-
рии человечества.
• 1944 От фа-
шистских захват-
чиков был осво-
божден Брест.
• 1957 В Москве 
начался VI между-
народный фести-
валь молодежи и 
студентов. На него 
приехали 34 тыс. 
юношей и девушек 
из 131 страны мира.
• 1980 Многотысяч-
ные похороны Влади-
мира Высоцкого  
в Москве на Вагань-
ковском кладбище. 
• 1997 На Кубе от-
крылся первый по-
сле распада СССР 
Международный 
фестиваль моло-
дежи и студентов.

окончание. Начало на стр. 2
Но, видимо, те, кто дали распоряжение снести 

дом Ивана Алафузова, не знали о том, какой 
вклад он внес в развитие Ставрополья, России, 
о делах этого замечательного мецената. 

ВтоРАЯ РоДИНА АлАФузоВых
Основатель династии Иван Антонович Ала-

фузов был выходцем с острова Санторини и 
прибыл в нашу страну в 1827 году по случаю 
возмущения греков против турецкого прави-
тельства. С 1834 года он являлся российским 
подданным, купцом первой гильдии, потом-
ственным почетным гражданином, владель-
цем водочного и пивного заводов, мельниц 
и каменных домов в Ставрополе, складов 
и магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и Новороссийске. Свои ком-
мерческие дела на новом месте Иван начал 
с закупок крупного рогатого скота на ставро-
польских ярмарках и перегона его на базары 
Санкт-Петербурга и Москвы. Одновременно 
предприимчивый купец брал подряды на снаб-
жение армии провиантом. 

В конце 1840-х годов Иван Алафузов уже 
пользовался уважением среди жителей кра-
евого центра и был на три года избран де-
путатом городского собрания. К его дому со 
стороны улицы Хоперской была сделана двух-
этажная пристройка, где надолго расположил-
ся госпиталь. Купцы Алафузовы занялись вы-
ращиванием табачного листа и производством 
табака. В 1868 году Иваном Алафузовым,  
к тому времени купцом 1-й гильдии и почет-
ным гражданином Ставрополя, было постро-
ено двухэтажное здание винокуренного заво-
да (в дальнейшем – ликеро-водочный завод 
«Стрижамент»), который специализировался 
на выпуске ячменной водки, пива и различных 
настоек на имбире, тмине, шалфее, анисе, кал-
гане. «Алафузовская» водка стала широко из-
вестной не только в России, но и за рубежом. 

Вблизи винокуренного завода купец по-
строил ветряную мукомольную мельницу 
для помола ячменя. Династии Алафузовых в 
Ставрополе принадлежали фруктовые сады 
и виноградники на берегах реки Кумы, вино-
куренный завод в Прасковее. Не забывала се-
мья и о Ставрополе, ставшем для Алафузовых 
второй родиной. На нужды города этой дина-
стией жертвовались значительные суммы. 
Особняк Алафузовых на проспекте Октябрь-
ской Революции (дом №21) многие горожане 
называли музеем. В гостиной среди живопис-
ных полотен Алафузовых особо выделялись 
«Автопортрет» всемирно известного живо-
писца Рембрандта, картины русских художни-
ков второй половины XVIII – начала XIX века: 
Ивана Айвазовского, Юлия Клевера, Оскара 
Гофмана, Арсения Мещерского. К 1920 году 
из обширной коллекции Алафузовых оста-
лось только 12 картин, конфискованных со-
ветской властью. Эти полотна были переданы 
в музей. В настоящее время они выставлены 

в Ставропольском краевом музее изобрази-
тельных искусств и еще раз напоминают нам  
о славном купеческом роде Алафузовых, мно-
го сделавшем для развития города. 

СтАРИНА КАК оБузА
История Ставрополя неразрывно связана  

с именем Алафузова. Это он преобразил внеш-
ний облик города, его культуру, дал толчок  
в экономическом развитии. Так почему же мы 
так легко предаем его память? Многие экс-
перты считают, что в городах, где сохранилась 
древняя застройка, нужны «особые» архитек-
торы, обладающие историческими знаниями и 
имеющие представление о ценности объектов. 
Сегодня же на старину как на обузу смотрят 
все, начиная с городских властей и заканчи-
вая коммунальщиками. Но это наследие при 
желании можно умело встраивать в современ-
ность. А пока не существует законодательной 
базы, оберегающей культурную среду, необхо-
дима ежедневная защита в «ручном режиме». 
В наши дни точечная застройка стала бичом 
городов, его раковой опухолью. И вот уже оче-
редной монстр довлеет над старинным особ-
няком, судьба которого предрешена. 

Защищать надо не только центр Ставро-
поля, но и Пятигорска, Кисловодска и дру-
гих наших городов, где предпринимаются 
попытки ликвидировать охранные зоны или 
разрушить санитарные зоны на том же Ма-
шуке, вырубить лес и распродать участки.  
В качестве контрмеры активисты предлагают 
ввести временный мораторий на застройку  
и высокоэтажное строительство в историче-
ских центрах городов Ставрополья. Ведь, как 
показала практика, прежде чем иск попадает  
в суд, высотка уже стоит. Должно быть ран-
нее выявление самостроев, уничтожающих 
исторический облик и создающих проблемы 
для удобной и комфортной жизни горожан  
с оперативным реагированием на всех уров-
нях, обеспечительными мерами в судах. Рань-
ше этим занимался муниципальный архстрой-
надзор, но эту структуру упразднили. 

– У краевого центра выдающаяся миссия 
на Северном Кавказе, где Ставрополь долго 
был главным городом. Именно здесь происхо-
дило становление российской государствен-
ности, кризис которой переживаем мы сей-
час. Удивительно, что какой-то застройщик, 
у которого в голове только прибыль, решает 
судьбу великого наследия, вычеркивая один 
за другим объекты российской культуры, ко-
торая сегодня и так сжалась, оставив здесь 
свои последние рубежи, – напомнил Николай 
Охонько, давая интервью «РГ». 

В этой связи необходимо усилить роль гра-
достроительных советов городов. Городские 
власти, депутаты должны четко прописать 
правила по сохранению исторической за-
стройки, чтобы инвестор смог увидеть, где 
можно строить и во что это ему обойдется.  

 Влад БочАРоВ

Катком по истории

260 детей  
в минуту
Согласно расчетам 
Фонда народона-
селения ООН, на 
планете за минуту 
рождается в среднем 
260 детей, во втором 
десятилетии XXI 
века численность 
ее населения будет 
ежегодно возрастать 
не менее чем на 79 
миллионов. По раз-
ным прогнозам,  
к 2050 году на Земле 
будет проживать от 
7,9 до 10,9 миллиар-
да человек. Об этом 
сообщает пресс-
служба Ставрополь-
стата. Российская 
Федерация занима-
ет восьмое место в 
мире по численности 
населения после Ки-
тая, Индии, США, Ин-
донезии, Бразилии, 
Пакистана и Бан-
гладеш. На начало 
текущего года чис-
ленность населения 
страны составила 
143,7 млн. человек. 

Анна ГРАД

Предприниматели из поселка 
Иноземцево хотят помочь детям 
беженцев и их родителям забыть  
об ужасах войны. 

Встретили как 
радушные хозяева

На днях администрацией семейного кафе 
«Незнайка» и салона красоты «Комплимент» 
было организовано благотворительное ме-
роприятие для украинских беженцев, про-
живающих в Специальной коррекционной 
общеобразовательной школе-интернате №1. 
Одиннадцать взрослых и двенадцать ребя-
тишек привезли в кафе, где для них были ор-
ганизованы всевозможные развлекательные 
программы, мастер-классы, конкурсы, в ко-
торых каждый малыш получил приз. Повара 
кафе угощали гостей вкуснейшим обедом, 
приготовленным по-домашнему, сотрудники 
салона красоты предоставили бесплатные 
услуги всем желающим. Весь день они дела-
ли красивые женские и детские стрижки, а 
также косметологические процедуры. Никто 
не остался без внимания! В конце дня детям и 
взрослым вручили разные сладости и подарки, 
доставили обратно в школу-интернат. 

Алина АСлАНоВА, фото автора
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В пятигорске 
четверг 
признали самым 
аварийным днем 

С начала года в столице СКФО произошло 2750 ДТП, в которых 
погибло 3 человека и 96 оказались в больнице с травмами 
различной степени тяжести. Как прозвучало на совещании  
в ОГИБДД по городу Пятигорску, самое аварийное время суток – 
с 15 до 18 часов, а самый неблагоприятный день недели – четверг. 

По-прежнему тревожной остается ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. С начала года в больнице оказалось 
10 детей, из которых 5 пешеходов, 4 пассажира и один велосипе-
дист. Вина ребенка усматривается в трех случаях. Самой главной 
причиной таких ДТП является переход проезжей части в неустанов-
ленном месте. 

В течение полугода пятигорские инспекторы выявили 454 водителя, 
которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения. 
Более тысячи автомобилей были помещены на штрафную стоянку, 
1540 административных протоколов выписано за не пристегнутый 
ремень безопасности и 309 – родителям за перевозку детей без дет-
ского удерживающего устройства. Продолжилась в этом году работа 
с судебными приставами-исполнителями. За первое полугодие 2014 
года у 711 водителей оказались просроченные штрафы, то есть не 
оплаченные в положенные 70 суток. Кроме того, 42 водителя скрылись 
с места ДТП, за что были лишены права управления автомобилем. 

Проблемой Пятигорского отдела ГАИ в этом году стало незаконное 
завладение транспортными средствами. За 6 месяцев было похище-
но 36 автомобилей и только 11 возвращено их законным владельцам. 
Лидеры среди угоняемого транспорта – Лада Приора и Тойота. 

 Анна ГрАД 

ВОПрОС: Вправе ли собственник жилого помещения  
в подлежащем сносу многоквартирном доме, включенном  
в региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, требовать выплаты 
выкупной цены за изымаемое жилое помещение?

ОТВеТ: В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ (далее – 
ЖК РФ) жилое помещение может быть изъято у собственника путем 
выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд. Признание в установлен-
ном правительством РФ порядке многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъяв- 
ления к собственникам помещений в указанном доме требования  
о его сносе или реконструкции в разумный срок. если данные собст-
венники в установленный срок не осуществили снос или реконструк-
цию указанного дома, земельный участок, на котором расположен 
указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соот-
ветственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном 
доме, т. е. органом местного самоуправления принимается решение об 
изъятии земельного участка, на котором расположен указанный ава-
рийный дом, для муниципальных нужд и, соответственно, об изъятии 
каждого жилого помещения в доме путем выкупа. 

Другое жилое помещение взамен изымаемого в таком случае может 
быть предоставлено собственнику только при наличии соответствующего 
соглашения, достигнутого с органом местного самоуправления, и толь-
ко с зачетом его стоимости в выкупную цену (часть 8 статьи 32 ЖК РФ). 

Вместе с тем, если жилой дом, признанный аварийным и подлежа-
щим сносу, включен в региональную адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник 
жилого помещения в таком доме в силу пункта 3 статьи 2, статьи 16 
Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» имеет 
право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп. 

При этом собственник жилого помещения имеет право выбора лю-
бого из названных способов обеспечения его жилищных прав. 

Аналогичная позиция выражена в «Обзоре судебной практики по 
делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае 
признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (утв. президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 29 апреля 2014 г. ). 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОлОДОВА 

Через десять лет преступника 
призвали к ответу. В ближайшее время 
в левокумском районе перед судом 
предстанет мужчина, обвиняемый  
в изнасиловании женщины, 
совершенном в 2004 году. 

10 лет скрывался  
от правосудия

Следствием установлено, что в ночь на  
7 декабря 2004 года трое мужчин после распи-
тия спиртных напитков решили изнасиловать 
29-летнюю местную жительницу. С этой целью 
они незаконно проникли в дом потерпевшей, 
где избили ее сожителя и проживавшего там 
его брата. Затем злоумышленники поочеред-
но изнасиловали женщину. После совершен-
ного преступления обвиняемый скрылся с ме-
ста происшествия. Долгое время он находился 
в розыске, однако следователи продолжали 
работу. В результате проведенного комплекса 
следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий следователя и сотрудников 
органов внутренних дел молодого человека 
удалось задержать в Махачкале. 

Двое мужчин, которые также причастны  
к совершению этих преступлений, ранее уже 
были осуждены и отбыли назначенное им 
судом наказание. В настоящее время след-
ствием собрана достаточная доказательст-
венная база, в связи с чем уголовное дело  
с утвержденным прокурором обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу. 

 Влад ФИлАТОВ

опасная жара 
Наступившая на Ставрополье жара стала причиной ДТП.  
На 28 километре трассы Светлоград – Благодарный  
у автомобиля «Тайгер» из-за высокой температуры воздуха 
лопнуло переднее левое колесо. 

Чтобы не выехать на встречную полосу и не допустить столкновения 
с другими транспортными средствами, 39-летний водитель вывернул 
руль вправо в сторону обочины, после чего машина несколько раз 
перевернулась и вся покореженная стала на колеса. По счастливой 
случайности мужчина не пострадал, поэтому тут же набрал «112»  
и вызвал на помощь пожарных. 

– По приезде к месту происшествия во избежание возгорания ав-
томобиля мы отключили аккумулятор, осуществили смыв разлитого 
на асфальте машинного масла, а также помогли погрузить в машину 
скорой помощи брата водителя. В результате ДТП ему рассекло го-
лову, – рассказал начальник ПЧ №26 ПАСС СК Алексей Омельяно-
вич. – Самому же водителю повезло намного больше – он отделался 
ушибами и ссадинами. 

Но не успели огнеборцы добраться до базы, как их вызвали на оче-
редное ДТП, на этот раз на 26 километре трассы Светлоград – Благо-
дарный. Здесь, буквально за несколько минут до взрыва колеса, Ка-
мАЗ, принадлежащий ипатовскому АТП, перевозил два кузова зерна. 
Как и в первом случае, у транспортного средства лопнуло переднее 
колесо. КамАЗ потянуло всей массой в пшеничное поле, расположен-
ное вдоль дороги. 38-летний водитель, знающий, что в таких случаях 
нужно незамедлительно покидать машину, экстренно выпрыгнул из 
кабины и сделал это как раз вовремя – весь вес машины пришелся 
на водительскую сторону. Грузовик перевернулся набок и лег вместе 
с обоими кузовами в поле. Прибывшие на место ДТП пассовцы отбук-
сировали КамАЗ на проезжую часть, иначе под угрозой возгорания 
оказалось бы еще и пшеничное поле. еще через некоторое время 
собирать просыпанное зерно подъехал другой большегруз. 

– Честно говоря, в моей практике подобный случай произошел впер-
вые, – прокомментировал Алексей Алексеевич. – Я слышал, что из-за 
высокой температуры лопаются колеса, но никогда не видел этого.  
К тому же такие происшествия обычно происходят со старыми коле-
сами, а здесь в обоих случаях они были новыми. Поэтому я считаю, 
что водителям в такое жаркое время года следует вести себя на до-
рогах предельно осторожно. 

Влад ФИлАТОВ

суд 
оштрафовал 
полицейского
Лето – пора отпу-
сков. Отправляясь в 
путешествие, каж-
дый из нас стано-
вится настоящим ту-
ристом. если отдых 
прошел без серьез-
ных инцидентов, 
значит, и воспоми-
нания о лете будут 
только позитивными. 
На курорте боль-
шое значение имеет 
работа не только 
медиков, обслужива-
ющего персонала, но 
и полиции. Прояв-
ление равнодушия к 
проблемам отдыхаю-
щих может обернуть-
ся разбирательством 
в суде. Именно это и 
произошло в Гелен-
джике. Оперуполно-
моченный отделения 
по расследованию 
тяжких и особо тяж-
ких преступлений от-
дела уголовного ро-
зыска по Геленджику 
Владимир Добро-
вольский отказался 
принимать заявление 
туриста, у которого 
был украден рюкзак 
с вещами. Тогда по-
терпевший обратился 
в прокуратуру с заяв-
лением о том, что его 
права на защиту от 
преступного посяга-
тельства были нару-
шены. В результате 
Геленджикский го-
родской суд признал 
оперуполномоченно-
го виновным по ч. 1 
ст. 285 УК РФ (зло-
употребление дол-
жностными полно-
мочиями – лишение 
свободы до четырех 
лет, штраф до 80 000 
рублей). Судья Борис 
Садов назначил ему 
наказание в виде 
штрафа в размере 
20 тысяч рублей. 

Влад БОЧАрОВ

Договоры ипотеки 
не подлежат 
государственной 
регистрации
С 1 июля вступили в силу изменения в Гражданский кодекс рФ, 
регулирующие правовое положение залогового имущества 
(ФЗ от 21. 12. 2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса рФ и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) рФ»). 

В новой редакции отменено требование государственной регистра-
ции договора ипотеки. если ранее он считался заключенным лишь 
после регистрации, то сейчас он вступает в силу с момента подпи-
сания. Однако правила о необходимости государственной регистра-
ции ипотеки в качестве ограничения прав на объект недвижимости 
сохраняются. Таким образом, на государственную регистрацию за-
лога недвижимого имущества, возникающего на основании догово-
ра ипотеки, подписанного после 1 июля 2014 года, представляется 
совместное заявление залогодателя и залогодержателя о государ-
ственной регистрации ипотеки по каждому из объектов, являющихся 
предметом договора. То есть если предметом договора об ипотеке 
является несколько объектов недвижимости, то должны осуществ-
ляться отдельные регистрационные действия в отношении каждого 
из передаваемых в ипотеку объектов недвижимости. 

Государственная пошлина уплачивается залогодателем и залого-
держателем в равных долях: для физических лиц ее размер составля-
ет 1 000 рублей, для организаций – 15 000 рублей. В том случае, если  
с заявлением о государственной регистрации ипотеки обращаются 
физическое и юридическое лицо, государственная пошлина уплачива-
ется ими в размере – 500 рублей и 7 500 рублей соответственно. При 
этом пошлина уплачивается за государственную регистрацию ограни-
чений (обременений) прав каждого объекта недвижимого имущества. 

В Управлении Росреестра отмечают, что не подлежат государст-
венной регистрации в качестве сделки дополнительные соглашения 
к ранее зарегистрированным договорам ипотеки, представленные  
в регистрирующий орган 1 июля и позднее. 

Государственная пошлина за внесение изменений и дополнений  
в регистрационную запись об ипотеке взимается в размере 200 рублей 
(в равных долях) за смену залогодержателя вследствие уступки прав 
по основному обязательству, обеспечиваемому ипотекой – в размере 
1000 рублей (в равных долях). 

Подготовила Анна ГрАД

Забыла 
сообщить
Судебные приставы 
оштрафовали на 10 
тысяч рублей бух-
галтера сельскохо-
зяйственной фирмы 
за несвоевременное 
сообщение об уволь-
нении «алиментщи-
ка». Представитель 
компании, в которой 
работал должник, 
была обязана сооб-
щать судебному при-
ставу информацию  
о неплательщи-
ке, тем не менее, 
женщина скры-
ла сведения о его 
увольнении. В ходе 
проверки работо-
дателя, работник 
службы обнаружил 
грубые нарушения 
законодательства и 
привлек бухгалтера 
к административной 
ответственности. 
Теперь гражданка 
обязана заплатить 
штраф. УФССП Рос-
сии по СК напоми-
нает: согласно ч. 1 
ст. 111 Семейного 
Кодекса РФ админи-
страция предприятия 
или организации, 
производящей удер-
жание алиментов, 
обязаны в трехднев-
ный срок сообщить 
судебному приставу 
об увольнении лица, 
обязанного к выпла-
те алиментов. Иначе 
это грозит наложе-
нием администра-
тивного штрафа в 
размере от 10 000 до 
20 000 рублей. 

Влад ФИлАТОВ

Мотоцикл 
дороже 
ребенка?
Судебные приста-
вы Изобильненского 
районного отдела 
УФССП России по 
СК взыскали с нера-
дивого отца более 
50 тысяч рублей, 
арестовав скорост-
ной мотоцикл. Своей 
девятилетней дочери 
гражданин помогал 
время от времени, 
так как часто менял 
не только работу, но 
и жен. единственное, 
к чему он относился 
с завидным посто-
янством – езда на 
его любимом байке. 
Однако, накопив 
задолженность по 
алиментным обяза-
тельствам, мужчина 
мог лишиться своего 
«железного коня», 
так как судебные 
приставы произ-
вели арест данно-
го транспортного 
средства. Узнав, что 
мотоцикл могут про-
дать, гражданин уже 
на следующий день 
оплатил всю сумму 
задолженности и 
уведомил работни-
ков службы о своем 
скором трудоустрой-
стве. 

Анна ГрАД

Задолжала аптека
В Железноводский городской отдел УФС-

СП России по СК на исполнение поступило 
исполнительное производство о взыскании 
задолженности – более 247 тысяч рублей –  
с аптеки в пользу общества с ограниченной 
ответственностью, занимающегося продажей 
медикаментов. Руководство медучреждения  
в положенный срок решение суда не выпол-
нило. Поэтому к организации – должнику был 
применен комплекс мер принудительного взы-
скания, предусмотренный законодательством, 
а именно: с целью обращения взыскания на 
денежные средства, судебный пристав вынес 
постановление об ограничении проведения 
расходных операций по кассе аптеки. Такой 
исход устроил всех – и взыскателя, который 
ежедневно получает денежные средства, и дол-
жника, не имеющего возможности выплатить 
всю сумму долга единовременно.  

Анна ГрАД

33-38-38
33-34-54
39-10-46

реклама

Серьезная авария произошла вечером 15 июля на автодороге 
«Кисловодск – Карачаевск» (вблизи Кисловодска). 

Водитель автомашины «ВАЗ 2101» при выезде с второстепенной 
автодороги не предоставил преимущество в движении автомобилю 
«ВАЗ 2107», движущемуся от Кисловодска в направлении поселка 
Мирный. В результате произошло столкновение машин с последу-
ющим опрокидывание последней. Девять человек (водители и пас-
сажиры транспортных средств) были доставлены в центральную го-
родскую больницу Кисловодска, один из них (молодой мужчина) от 
полученных травм скончался, четверо находятся в реанимации, сооб-
щает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК. 

 Анна ГрАД

Не предоставил 
преимущества  
в движении

• В Донбассе вос-
становили 47 из 54 
железнодорожных 
объектов – «Укрза-
лизныця», которые 
были повреждены в 
результате боевых 
действий на восто-
ке Украины. Сумма 
восстановительных 
работ составила 
200 тысяч долларов. 
Также восстанов-
лено шесть мостов 
стоимостью более 
910 тысяч долларов. 

• Власти Украины 
намерены до 2017 
года закрыть 46 
шахт в Донецкой и 
Луганской областях. 
По словам дирек-
тора департамен-
та рынка труда и 
занятости минсоц-
политики Натальи 
Зинкевич, в Украине 
угольную отрасль 
ожидает реструкту-
ризация, поэтому до 
2017 года экономи-
ка Донбасса будет 
перезагружена и 
переориентирована 
на более приори-
тетные отрасли. 

• Санитарно-эпи-
демиологическая 
служба Беларуси 
ограничила эксплуа-
тацию 16 зон отдыха, 
заявили в Республи-
канском центре гиги-
ены, эпидемиологии 
и общественного 
здоровья. Купание 
ограничено из-за 
несоответствия во-
доемов эпидемиоло-
гическим критери-
ям безопасности 
в Могилевской и 
Брестской областях. 

• Министр труда и 
соцзащиты населе-
ния Азербайджана 
Селим Муслюмов 
встретился с сотруд-
никами Институ-
та экономики НАН 
Азербайджана. Он 
указал на продолжа-
ющееся макроэконо-
мическое развитие 
страны и сообщил 
о подготовке кон-
цепции социаль-
но-экономического 
развития страны в 
2016-2025 годах. 

• Президент Кыр-
гызстана Алмазбек 
Атамбаев подписал 
Закон «О внесении 
дополнений и изме-
нений в Кодекс КР 
об административ-
ной ответственно-
сти». Целью закона 
является усиление 
административной 
ответственности 
за правонаруше-
ния, посягающие 
на право государ-
ственной собствен-
ности на недра КР. 

• В преддверии 
праздника пшеницы 
в торговом центре 
Союза промышлен-
ников и предпри-
нимателей Туркме-
нистана состоялась 
выставка хлебобу-
лочной продукции. 
Продемонстрирован 
нарастающий потен-
циал туркменских 
промышленников и 
предпринимателей в 
сфере производства 
продуктов питания 
с использованием 
как традиционных, 
так и современ-
ных технологий. 

• Более 400 новых 
такси будут импор-
тированы в Таджи-
кистан в ближайшее 
время для обслужи-
вания пассажиров в 
столице республики. 
Уже закуплено 150 
новых машин для 
урегулирования про-
цесса пассажиропе-
ревозок, планирует-
ся убрать частные 
такси, которые еще 
курсируют по городу. 

• В Узбекистане со-
брано в среднем по 
55 центнеров зерна  
с гектара. В передо-
вых хозяйствах этот 
показатель превы-
сил 90 центнеров. 
Всего собрано бо-
лее 8 миллионов 50 
тысяч тонн зерна и 
перевыполнены го-
довые договорные 
обязательства, при 
том что зерноводам 
пришлось преодоле-
вать неблагоприят-
ные погодные и кли-
матические условия. 
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В программе мероприятий возможны изменения.
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ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 16 июля в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж.Оффенбах), оперетта в 2�х действиях 12+
• 18 июля в 19.00 «Моя прекрасная Леди»
(Ф.Лоу), мюзикл в 2�х действиях 12+
• 16 июля в 19.00 «Золушка» (А.Спадавек�
киа), музыкальная сказка
• 18 июля в 19.00 «Летучая мышь» (И.Штра�
ус), оперетта в 2�х действиях 12+

КЗ «Камертон»
• 25 июля в 16.00 Концерт�дуэт «Трик�Трак».
В программе произведения Д. Скарлати,
Ж. Бизе, И.Штраус, А. Пьяццолла и др. Ис�
полняют: лауреаты международных конкур�
сов Павел Михалев (баян), Антонина Жебров�
ская (домра). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.
• 28 июня в 16.00 «Любовь на разных язы�
ках». Вечер вокальной музыки. В программе:
В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси, Л. Бетхо�
вен, М. Регер, Р. Шуман. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон), Ирина Ля�
бах (фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 19 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Романтики Австро�Венгрии». В програм�
ме: Ф. Гульда – Концерт для виолончели с ор�
кестром; Увертюры, арии и дуэты из опер
И. Штрауса, И. Легара, И. Кальмана. Дири�
жер – лауреат Всероссийского и междуна�
родного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт�Петербург). Солисты: народный ар�
тист России, профессор Сергей Ролдугин (ви�
олончель, Санкт�Петербург), заслуженная
артистка России Елена Миртова (сопрано,
Санкт�Петербург), лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 26 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА «Америка�тревел». В программе: А. Двор�
жак – Симфония №9 (»из Нового света»);
Л. Бернстайн – Увертюра «Кандид»; Дж. Герш�
вин – «Американец в Париже». Дирижер –
Алим Шахмаметьев (Санкт�Петербург). Му�
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 27 июля в 16.00 «Арфа в зеркале эпох». Ве�
чер вокально�инструментальной музыки.
В программе произведения Д. Скарлатти,
К. Дебюсси, К. Сальседо, М. Глинки и др. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Анна Гузаирова (меццо�сопрано), Вера Брант
(арфа). Музыковед – заслуженная артистка
России Светлана Смолина.

Зал им. В. Сафонова
• 25 июля в 19.00 Дж. Верди – Опера «ТРАВИ�
АТА». Академически симфонический оркестр
им. В.И. Сафонова, Филармонический хор им.
В.И. Сафонова, солисты Северо�Кавказской
госфилармонии им. В.И. Сафонова. Дирижер
– Алим Шахмаметьев (Санкт�Петербург). Ди�
рижер хора – дипломант Всероссийского кон�
курса Алина Мухамеджанова.
• 27 июля в 17.00 «Красная Шапочка» Спек�
такль по мотивам сказки Шарля Перро. Арти�
сты и солисты Северо�Кавказской Госфилар�
монии им. В.И. Сафонова.

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

Органный зал
• 24 июля в 19.00 Открытие ежегодного Меж�
дународного фестиваля органной музыки
«Органная живопись» – «ПОСВЯЩЕНИЕ
ПЛАНЕТЕ». Видеопроекция и органная музы�
ка. В программе: И. Бах, А. Вивальди, Ф. Пу�
ленк, Г. Пьерне, А. Пьяццолла. Солистка –
заслуженная артистка России Светлана Бе�
режная.
• 27 июля в 19.00 ПРЕМЬЕРА. «ВИВА, ВИ�
ВАЛЬДИ!» Концерт Ансамбля старинной му�
зыки «МЕНЕСТРЕЛИ». В программе произве�
дения Антонио Вивальди. Солисты: заслужен�
ная артистка России Светлана Бережная
(клавесин и орган), лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта), лауреат
международного конкурса Роман Аванесов
(скрипка), Дмитрий Аристов (гобой), Иван
Медведь (альт), Дарья Морозова (виолон�
чель), Вадим Коробейников (фагот).

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 23 июля в 19.00 Открытие ежегодного Меж�
дународного фестиваля органной музыки
«Органная живопись» «ТАЙНЫ РУССКОЙ
ДУШИ» Вечер органной музыки. В програм�
ме: П. Чайковский, М. Мусоргский, О. Янчен�
ко. Солистка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.
• 25 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА «Америка�тревел». В программе: А. Двор�
жак – Симфония №9 (»из Нового света»);
Л. Бернстайн – Увертюра «Кандид»; Дж. Герш�
вин – «Американец в Париже». Дирижер –
Алим Шахмаметьев (Санкт�Петербург). Му�
зыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.

П е р с п е к т и в а

Более сорока лет организация распола�
гается в одном из зданий в самом центре
Ставрополя. Здесь находится выставочный
зал, творческие мастерские, художествен�
ный салон. Тут же маститые живописцы за�
нимаются с юными дарованиями. Для детей
с ограниченными возможностями, из мно�
годетных и малообеспеченных семей эти
уроки абсолютно бесплатны.

Но какие сложности сегодня испытывает
творческий союз? Его руководитель Сергей
Паршин считает, что со стороны государства
поддержка есть. В прошлом году, к 75�летию
Ставропольского краевого отделения Союза
художников, благодаря гранту министерства
культуры РФ, поступила значительная финан�
совая помощь, сделавшая возможным про�
ведение целого ряда творческих мероприя�
тий. Во многих городах Ставрополья прошли
передвижные выставки, местные любители
искусства получили возможность посетить

С ноября 2013 года «Росгосцирк» успешно гастролировал по тер�
ритории Белоруссии, Литвы и Украины. Зрители всегда прекрасно
встречали труппу. Но во время последних выступлений в Луганске
артистам пришлось буквально спасаться из осажденного города.
Главной задачей для мастеров циркового искусства Дмитрия и На�
тальи Кузнецовых стала безопасная перевозка животных – около
двадцати ягуаров, леопардов, пум и собак.

– До приезда в Луганск проблем с гастролями на территории Укра�
ины мы не встретили. Из Львова мы приехали в Луганск, где и стали
заложниками ситуации, из которой нам пришлось спасаться. Ночью
стреляли, велся минометный огонь. Нам приходилось спускаться в
подвал цирка. После взрыва в здании администрации мы не знали,
чего ждать дальше. В планах были дальнейшие гастроли по терри�
тории Украины, но в силу сложившихся обстоятельств это стало не�
возможным. По федеральной трассе к границе мы не могли про�
ехать, потому что везде стояли блокпосты. Мы не знали, как отреаги�
руют на наши российские паспорта люди, которые нас остановят.
Перевезти нас согласились местные дальнобойщики. На двух три�
надцатиметровых фурах мы объехали Луганск. Это было рискован�
но. Ведь в данной зоне ведутся военные действия. Неизвестно, чем
бы все закончилось, если бы нас засекла авиация. Ночью нам при�
шлось перебираться с животными из Украины в Россию по карто�
фельным полям. Но, слава богу, все обошлось, и через пять часов
пути мы въехали на территорию Российской Федерации. Таможню
мы прошли беспрепятственно, – рассказал Дмитрий Кузнецов.

Сейчас животные отдыхают на территории Таганрогского цирка.
Все звери доставлены в целости и сохранности и готовятся к но�
вым предстоящим гастролям в Кисловодском цирке.

Анна ГРАД

Как говорят психологи, на первых порах руководителям пред�
приятий придется с ними нелегко. Чтобы пострадавшие в воору�
женном конфликте работали с полной отдачей, влились в команду
конкурентоспособных специалистов, руководителю придется про�
явить максимум внимания и правильный подход. Необходимо учи�
тывать, что прибывшему персоналу, приходится тратить дополни�
тельные силы, чтобы восстановить душевное здоровье после пе�
режитого. Что вы можете увидеть, наблюдая за поведением работ�
ников�беженцев, и как вам правильно на это реагировать?

Разговоры сотрудников отражают темы пережитого, их часто
посещают мысли о неизбежном повторении события. К сожале�
нию, на данном этапе это норма. Не запрещайте им рассказывать
об этом. Для людей, переживших подобное, это своеобразное ле�
чение, они стараются справиться с воспоминаниями, как могут. Для
полнейшего излечения порекомендуйте хорошего психолога или
врача психиатра. Специалисты знают, как помочь быстрее спра�
виться со стрессом и его последствиями.

В первое время возбуждение у работника будет нарастать: по�
явятся проблемы со сном, раздражительность, вспышки гнева. На
работе станет трудно концентрировать внимание. Будьте готовы,
что задание работник не дослушает, во время объяснения будет
отвлекаться. С его стороны появится сверхбдительность, напри�
мер, от появившейся на дороге машины, даже если она будет вда�
леке: и взрослый человек может попытаться спрятаться или при�
гнуться. Ожидайте преувеличенного реагирования на незначитель�
ные, с точки зрения обычных людей, ситуации: на брошенный кем�
то недоброжелательный взгляд могут отреагировать дракой.
Спортивные или компьютерные игры, которые раньше вызывали
интерес молодых работников, теперь им могут быть безразличны
вплоть до отрицания. Даже веселые песни люди могут слушать со
слезами: им непонятно, как кто�то может радоваться, если у них горе.
Не старайтесь специально развеселить работника. Если увидите по�
добную неадекватную реакцию (смех, когда говорят о трагедии, или
грусть во время праздника), можно подойти к человеку, чтобы посо�
чувствовать ему, утешить, но осторожно, если тот позволит.

Мы все индивидуально неповторимы. Есть общие рекомендации
для людей, переживших психическую травму. Дальше следуют ню�
ансы поведения и реагирования, подходящие только этому конк�
ретному пострадавшему, учитывая особенности его возрастного
развития, семейного воспитания, обучения, особенностей сегод�
няшней ситуации.

Опишем реакции человека на психическую травму и то, чем мы
может ему помочь. Если работник пассивен и беспомощен – поддер�
живаем его, предоставляя отдых, обеспечивая комфорт, возмож�
ность спокойно работать, показываем, что руководитель – это защи�
та, а не наказание. У некоторых молодых людей наблюдается трево�
га, навязчивые опасения, что умершие могут напасть, вернуться (как
в компьютерной игре), рассказываем, что есть физическая смерть,
откуда не возвращаются. Хорошо, если пострадавшие проявляют
заботу о других жертвах и их семьях. Поощряйте такие действия, они
позитивны и конструктивны. Это реальная помощь и самому постра�
давшему: знать, что ты кому�то нужен, полезен. Если работник дума�
ет о безопасности своей и близких, помогите ему поделиться беспо�
койством, успокоить реалистической информацией. Помогите совла�
дать с переживаниями с апелляцией к самоконтролю, если видите
агрессивное или безрассудное поведение. Скажите: «Наверное,
тяжело тебе чувствовать себя таким сердитым».

Помогите сохранить позитивные воспоминания о том, что он
делал в трудный момент, не задавайте вопросы о деталях трав�
мы, это может быть преждевременным. Если следовать за вос�
поминаниями пострадавшего, он сам расскажет о том, когда бу�
дет готов. Возможность выговориться принесет облегчение. Ос�
новная помощь – в адаптации к окружающему миру совместно с
психологом, который поможет сгладить симптомы посттравма�
тического расстройства.

В течение полугода после экстремальной ситуации основное вни�
мание психолог уделяет переживанию травмы, исследованию и
переработке травматических воспоминаний и их интеграции. Пси�
холог работает с тем, чтобы возвращаться к травме без навязчи�
вых воспоминаний. Затем задачей психокоррекционной работы ста�
новится развитие устойчивости человека к травматическим пере�
живаниям, преодоление неадекватных механизмов психологичес�
кой защиты, помощь в достижении более полного осознания соб�
ственного «я» с целью установления связи между аспектами лич�
ности.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО, практический психолог,
директор научно�практического центра ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

«SocialExcellence» («Социальное совершенство»)

Победила
в турнире
В голландском Дор�
трехте прошло юни�
орское первенство
Европы по плава�
нию. Честь нацио�
нального флага в
составе сборной
России защищала и
мастер спорта из
Ставрополя Екате�
рина Томашевская,
которая по итогам
соревнований в Ни�
дерландах дважды
поднялась на пьеде�
стал почета. 16�лет�
няя воспитанница
Детско�юношеской
спортивной школы
олимпийского ре�
зерва №2 админист�
рации краевого цен�
тра завоевала «се�
ребро» по итогам
личных состязаний
на дистанции 100
метров на спине.
Кроме того, наша
юная землячка ста�
ла победительницей
континентального
турнира в результа�
те комбинированной
эстафеты 4 по 100
метров.

Влад ФИЛАТОВ

Заслужила
награду
Спортсменов из
Адыгеи, Ростовской
области, Ставро�
польского и Красно�
дарского краев со�
брали в Майкопе от�
крытый чемпионат и
первенство Южного
Федерального окру�
га по конному
спорту по дисципли�
не «выездка». На�
грады разыгрыва�
лись в трех возраст�
ных категориях.
Честь края в столи�
це Адыгеи защища�
ли мастер спорта
Ингуна Бугрим и ее
конь ганноверской
породы Договор.
Они лидировали уже
в первый день, вы�
играв программу
Малый приз. На сле�
дующий день Ингу�
на и Договор вновь
оказались сильнее
конкурентов, закре�
пив общий успех
высокими результа�
тами по итогам про�
граммы Среднего
приза №1, и получи�
ли заслуженную
пальму первенства.

Влад ФИЛАТОВ

Союз художников
готов работать
над соцзаказом

Сегодня
Ставропольское
краевое отделение
Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз
художников
России»
насчитывает
в своих рядах
свыше ста
известных
на Ставрополье
и за его пределами
художников.

занятия известных ставропольских мастеров.
Также был издан самый полный каталог ху�
дожников. Тем не менее, члены краевой
организации отметили важную проблему: их
творчество сегодня интересно довольно уз�
кой категории ценителей прекрасного. А
ведь раньше художники через свои произ�
ведения несли людям пульс и ритм времени:
революция, индустриализация, Великая Оте�
чественная война, восстановление страны,
космическая эра, БАМ и многое другое отра�
жалось в их работах. При Советском Союзе
существовало понятие «социального зака�
за». Сегодня необходимо, чтобы этот поло�
жительный опыт не потерял актуальности.
Кстати, применить свои творческие силы ху�
дожники готовы уже к празднованию в буду�
щем году 70�летия Великой Победы. Крае�
вые парламентарии обещали помочь им в
этом начинании.

Влад БОЧАРОВ

Помоги,
не навредив
Пострадавшие на Украине граждане, приехавшие в Россию,
находят работу на ставропольских предприятиях.

Телефоны

рекламной

службы

«БИЗНЕС КМВ»

в Пятигорске:

(8793) 39�10�46,

(8793) 33�38�38,

(8793) 33�34�54

Артисты спасли
своих питомцев
под бомбежкой
в Луганске

ОВЕН На этой неделе вы можете рас�
транжирить все, что было накоплено вами
за значительное время. Вы даже преус�
пеете в этот нехитром деле, если только
рядом не окажется кто�нибудь более
экономный. Будьте благоразумны, и тог�
да вам не придется залезать в долги или
в спешке сворачивать отдых.
ТЕЛЕЦ Финансовое положение должно
немного стабилизироваться, хотя до
желаемого еще далеко. В начале недели
не доверяйте льстивым уверениям но�
вых партнеров, проанализируйте сло�
жившуюся ситуацию и действуйте по
собственному разумению. Скорее все�
го, в выходные дни возникнут непредви�
денные затраты, связанные с детьми.
БЛИЗНЕЦЫ Вам может поступить важ�
ная информация, которая должна улуч�
шить ваше материальное положение. Во
вторник займитесь покупками и приобре�
тениями, они будут удачными. В пятницу
вероятны новые финансовые поступления.
РАК Чем крупнее на этой неделе будет
сделка, тем больше у вас шансов на полу�
чение выгоды, причем самый удачный день
для ее заключения – вторник. В четверг
будьте особенно внимательны, лучше лиш�
ний раз все перепроверить, прежде чем
взять на себя какие�либо обязательства.
ЛЕВ В финансовом отношении неделя
ожидается довольно стабильной, при
условии, что вы не позволите втянуть
себя в авантюрную историю. В четверг с
заманчивыми предложениями следует
быть осторожнее. В выходные дни воз�
можны финансовые поступления.
ДЕВА В среду вам могут поступить вы�
годные предложения от надежных парт�
неров. Не исключено и получение извес�
тия из�за границы, которое позволит рас�
ширить ваши возможности. К концу неде�
ли возможно значительное поступление
денег, создайте из них надежный финан�
совый ресурс для проведения отпуска.
ВЕСЫ В сфере финансов тайные дела
окажутся на нынешней неделе особенно
успешными, важно лишь не навлечь на
себя гнев налоговой полиции. Денежных
поступлений в крупных размерах, увы,
не ожидается. Зато возможны не слиш�
ком серьезные разногласия в отноше�
ниях с партнерами.
СКОРПИОН Финансовое положение бо�
лее или менее стабильно. В середине не�
дели вероятна премия или прибавка к зар�
плате. Не теряйте голову от успеха в де�
нежных делах, лучше вспомните о старых
долгах и отдайте их. На стабильности ва�
шего бюджета это никак не отразится.
СТРЕЛЕЦ Наступает хорошее время,
сулящее вам прекрасные возможности.
Не отказывайтесь от шанса заработать,
это вам вполне по силам. В конце неде�
ли есть большая вероятность получить
премию или прибавку к зарплате.
КОЗЕРОГ Серьезные деловые встречи,
подписание договоров и прочих бумаг
можно планировать. В среду дела, свя�
занные с риском, лучше не начинать,
зато переезд в этот день будет удачен. В
пятницу не стоит иметь при себе круп�
ных сумм денег.
ВОДОЛЕЙ Во вторник высок риск эле�
ментарного обмана, поэтому отложите
серьезные финансово�материальные
вопросы на другой день. Свои планы
желательно записывать, иначе в четверг
вы можете забыть что�то важное. В се�
редине недели не исключены новые де�
нежные поступления.
РЫБЫ Первая половина недели будет
достаточно стабильной. Во второй ее
половине не исключены денежные по�
ступления из неожиданного источника.
В субботу проявите благоразумие и ос�
торожность, в этот день существует ве�
роятность потери или обмана.

В сезонах 2012�2013 и 2013�2014 годов ставропольский клуб не
выходил на поле.  22 июня в 17�30 на центральном стадионе «Ди�
намо» состоится товарищеский футбольный матч с участием ко�
манд «Динамо ГТС» и «Биолог�Новокубанск». Вход для болельщи�
ков будет бесплатным. В нынешнее межсезонье флагман краево�
го футбола – клуб «ГТС», выступающий в первенстве России в
«южной» зоне второго дивизиона, окончательно передислоциро�
вался из Рыздвяного в Ставрополь и сменил имя на «Динамо ГТС».
Стоит отметить, что инициатива руководства футбольного клуба
была поддержана правительством края, деловым партнером – ООО
«Газпром Трансгаз Ставрополь» и Профессиональной футбольной
лигой России.

– Легендарное имя налагает на нас особую ответственность, –
считает главный тренер «Динамо ГТС» Валерий Заздравных. – «Ди�
намо» – команда с большими традициями, и, не побоюсь этого гром�
кого слова, мы все – патриоты клуба и краевого спорта, стараемся
вернуть большой футбол в родной город. В руководстве и тренер�
ском штабе практически все в свое время играли в бело�голубой
форме, отдали много лет и здоровья родному коллективу. Так что
для нас «Динамо» – не пустой звук.

Немаловажно, что костяк команды составляют воспитанники став�
ропольского футбола.

– Наш клуб ориентирован на работу с доморощенными футболи�
стами, – отмечает Валерий Заздравных. – Мы очень плотно сотруд�
ничаем с Училищем олимпийского резерва и ДЮСШ «Кожаный
мяч Романа Павлюченко». Надеемся, что лучшие футбольные силы
будут оставаться на Ставрополье и радовать зрителей и красивой
игрой, и достойным результатом. Тогда и болельщики, соскучивши�
еся по любимой игре, непременно потянутся на трибуны. А значит, в
город вернется ощущение футбольного праздника.

Что касается старта в новом сезоне, то ориентировочно первен�
ство страны в «южной» зоне второго дивизиона начнется в первых
числах августа.

Влад ФИЛАТОВ

Большой футбол
возвращается
в Ставрополь
Профессиональный футбол возвращается в краевой центр
спустя два года.

Артисты «Росгосцирка» рассказали журналистам, как были
вынуждены бежать из осажденного Луганска в Таганрог.

В южной зоне второго дивизиона первен�
ства ПФЛ до сих пор не наступила ясность с
календарем на сезон 2014�2015 годы. Связа�
но это с тем, что решается вопрос с включени�
ем крымских команд в состав участников пер�
венства. По неофициальной информации,
первые игры сезона могут пройти в начале
августа. В ожидании жеребьевки клубы не
сидят без дела и проводят контрольные мат�
чи. В Пятигорске на стадионе «Центральный»
футбольный клуб «Машук – КМВ» принимал
гостей из Нальчика. Напомним, что в рамках
учебно�тренировочного сбора соперники
встречались между собой 19 июня. В той игре
победу с разгромным счетом 6:0 одержали
нальчане. В данном поединке игроки «Машу�
ка – КМВ» приложили максимум усилий, что�
бы взять реванш. Несмотря на статус «това�
рищеской» игра получилась зрелищной, с
обилием голов. Первыми счет в матче откры�
ли пятигорчане. На 22 минуте полузащитники
Садиров и Карибов разыграли прекрасную
комбинацию, в результате которой мяч ока�
зался в сетке ворот. Спустя три минуты нальча�
не сравняли счет – в составе «Спартака» от�
личился Дышеков. В начале второго тайма пя�
тигорчане «на ровном месте» заработали
«пенальти», реализовал который капитан
«Спартака» Бажев. Однако удержать преиму�
щество гостям не удалось. Полузащитник «Ма�
шука – КМВ» Шанин на 52 минуте мастерски
отправил мяч в ворота нальчан. Окончатель�
ный результат установился на 67 минуте. Ав�
тором победного гола стал защитник «Машу�
ка – КМВ» Мулляр. Итог встречи 3:2.

Сергей ДРУГОВ

Старт сезона вновь отложен

Форум собрал около трех тысяч танцоров более чем из 20 стран
Старого Света. Россию в Италии представляли около 80 человек
из Москвы, Санкт�Петербурга, Ростова�на�Дону, Нижнего Новго�
рода. Среди них были 17 человек из ставропольского коллектива
LuckyJam. Этот чемпионат выдался для россиян весьма напряжен�
ным в психологическом плане: на протяжении всех четырех дней
прослеживались отголоски политического настроя жителей Евро�
пы в связи с событиями на Украине. Несмотря на это, нашей сбор�
ной удалось завоевать четыре золотые медали. Одними из триум�
фаторов этого форума стали ставропольские ребята.

Влад ФИЛАТОВ

З н а й  н а ш и х

Лучшие в стиле «хип�хоп»
В итальянском городке Римини состоялось главное событие
года в мире хип�хопа – чемпионат Европы.
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Телеканал «Перец»

Летняя киноафиша
несмотря на то, что этим летом погода постоянно меняется, в кинотеатрах страны в прокате неизменно 
много увлекательных кинопремьер. 

реклама 404

ПрограММа «вне закона» 
(16+)

документальная программа «вне 
закона» – это хроники криминальной 
жизни россии с невеселыми картин-
ками. каждый выпуск рассказывает о 
раскрытом деле из российской судеб-
ной практики. оперативные съемки и 
показания свидетелей чередуются с 
художественно реконструированными 
сценами. но за актерской игрой стоят 
настоящие злоумышленники, невы-
думанные преступления и реальные 
сроки. сюжеты «вне закона» выстрое-
ны как детективные истории: зрители 
втягиваются в расследование и строят 
свои версии происшествия вместе со 
следователями и журналистами.

ПрограММа «Улетное виДео» 
(16+)

видеосюжеты, которые вошли в 
программу, зафиксированы уличны-
ми камерами наблюдения, сняты слу-
чайными очевидцами на мобильные 
телефоны или любыми другими тех-
ническими средствами, у которых есть 
функция REC.

ПрограММа «ДороЖнЫе воЙ-
нЫ» (16+)

миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы москвы и 
других крупных российских городов. 
Порой дороги превращаются в насто-
ящие поля сражений, где инспекторы 
гиБдд находятся на передовой. Бла-
годаря современной съемочной техни-
ке мы можем увидеть их работу, обыч-
но скрытую от посторонних глаз.

фильм «Поддубный» – это российская 
биографическая драма режиссера гле-
ба орлова. в главных ролях снимались 
михаил Пореченков, дени лаван, вла-
димир ильин. о сильном и волевом ха-
рактере Поддубного слагали легенды. 
его называли чемпионом чемпионов, 
когда в 50 лет великий борец играючи 
одолевал молодых атлетов, а в вопро-
сах чести и справедливости не знал 
компромиссов. в старом советском 
фильме «Борец и клоун» (1957 год) ве-
ликого спортсмена сыграл станислав 
Чекан. несмотря на специфику идео-
логизированного советского патрио-
тического кино, как считают критики, 
тогда Поддубный получился гораздо 
более живым и обаятельным человеком. 
Чтобы сыграть главную роль, михаилу 
Пореченкову пришлось набрать допол-
нительно 25 килограммов веса. ивану 
Поддубному довелось в 20-е годы про-
шлого столетия выступать в сша на по-
казательных выступлениях. и с первой 
же схватки русский богатырь начинает 
укладывать американских чемпионов и 
становится для промоутеров «золотой 
жилой». и лишь любовь смогла уло-
жить русского Богатыря на обе лопатки.  
изящную акробатку, в которую влюбля-
ется главный герой, сыграла миниа-
тюрная российская актриса екатерина 
шпица. родом из запорожских казаков, 
уже известному на весь мир спортсме-
ну, Поддубному пришлось столкнуться 
с подлостями большого европейского 
спорта. современным авторам удалось 
не впасть в излишний пафос, в картине 
есть несколько смешных и драматичных 
сцен, а также целый ряд достойных ак-
терских работ. 

интересной музыкальной мелодрамой 

сезона является американский фильм 
«шаг вперед 3D: все или ничего» ре-
жиссера триша си. в актерской группе 
– Бриана Эвиган, Элисон стоунер, райан 
гузман, адам дж. севани и другие. в пе-
реливающемся огнями лас-вегасе луч-
шие танцоры планеты сойдутся в батле, 
который решит все. талантливый само-
учка шон и красотка Энди, мечтающие 
о славе и богатстве, примут участие в 
популярном реалити-шоу и бросят вызов 
«непобедимым» командам противников, 
а главное – самим себе. смогут ли они 
преодолеть страх, пережить предатель-
ство и обуздать страсть, чтобы стать 
первыми и осуществить свои мечты?.. 
Полуторачасовой видеоклип с элемен-
тами мелодрамы наверняка придется по 
вкусу поклонникам предыдущих филь-
мов серии «шаг вперед», которй в этом 
году исполняется восемь лет. За вре-
мя ее существования зрителям успели 
представить четыре ленты, каждая из 
которых заработала в прокате вполне 
достойную сумму. новая картина стар-
тует в лос-анджелесе. главный герой 
– танцор и хореограф шон – возглав-
ляет танцевальный коллектив «Банда». 
Приехав в голливуд, группе довелось 
сняться в рекламном ролике, однако с 
тех пор его талантливых участников пре-
следуют неприятности. найти работу не 
получается, долги по квартплате растут, 
денег ни на что не хватает. в результате 
вся «Банда» уезжает обратно в майами, 
и только упрямый шон остается в лос-
анджелесе, собирает новую группу и 
решает во что бы то ни стало победить в 
телевизионном танцевальном конкурсе 
Vortex. лауреатов обещают обеспечить 
работой на три года вперед в самом 
лас-вегасе! Яркий драйвовый фильм, 

составленный из дюжины танцеваль-
ных номеров разной степени сложности, 
несомненно, вызывает интерес киноз-
рителя. диалоги, сюжетные повороты, 
характеры – это все вспомогательные 
элементы, связывающие танцевальные 
номера. самой забавной и жизненной 
выглядит открывающая картину сцена – 
в ней вся «Банда» приходит на кастинг, 
где члены комиссии заставляют моло-
дых людей задействовать в танце то-
вары, которые в дальнейшем придется 
рекламировать. недоумение, вызванное 
необходимостью плясать с рулоном туа-
летной бумаги или шлангом для полива, 
актеры сыграли весьма убедительно. 
Почти все сцены на танцполе заставля-
ют удивляться возможностям человече-
ского тела – такого гибкого и послушно-
го. в принципе новый «шаг вперед» – это 
танцевальный аналог «трансформеров» 
майкла Бэя, поэтому придется по вкусу 
любителям современных танцев.

истинным украшение афиши августа 
является приключенческий фильм «По-
священный» американского режиссера 
филлипа нойса. главные роли испол-
нили Брентон туэйтес, мэрил стрип, 
джефф Бриджес, кэти холмс. юный 
джонас живет в идеальном, максималь-
но цивилизованном обществе будущего, 
где больше нет войн, боли, страданий, 
радости, воспоминаний. для каждого 
здесь определен идеальный порядок 
существования, и теперь никому не при-
ходится выбирать шаг, мысль, цвет – все 
вокруг однозначно серое… решением 
совета общества джонас назначается 
хранителем памяти, которую он должен 
перенять у учителя по имени дающий. 
юноше открывается правда о настоя-
щем мире, но чтобы освободить свой 

мир, он должен бросить ему вызов…
«говорят, в Бостоне еще есть электриче-
ство, а в денвере – работающие телефо-
ны», – меланхолически замечает голос 
Пола Беттани, пока зрачок камеры вгля-
дывается в жизнерадостную раститель-
ность посреди мегаполисов и в то, как 
некий молодой человек непринужденно 
подпирает дверь бесполезным ноутбу-
ком. еще пять лет назад все работало, 
но после того как джонни депп, убитый 
полонием, переселился в компьютер-
ную реальность, дела пошли вразнос – 
и компьютерную реальность пришлось 
отключить. вместе с электричеством и 
джонни деппом… так, два дебютанта – 
режиссер уолли Пфистер и сценарист 
джек Паглен – представляют себе на-
учную антиутопию, полагая, что «разум 
есть последовательность электрических 
импульсов», что «искусственный мозг 
способен на самосознание». они весь 
фильм бьются над неразрешимой за-
гадкой: можно адекватно оцифровать 
сумму гормонов и сигналов или нель-
зя? Поместится баланс окситоцина и 
серотонина внутрь процессора или не 
поместится? а в качестве иллюстрации 
трансцендентности – Пол Беттани возле 
компьютеров, внутри которых оцифро-
вывается депп и что-то усердно паяет, 
всем своим видом демонстрируя: мол, 
мы тоже не лыком шиты. ожившая на 
мониторе голова джонни деппа, испол-
няющая роли сразу и газонокосильщика, 
и гудвина, и Профессора доуэля, заяв-
ляет: «мне нужен доступ к финансовым 
рынкам». в общем, лучше сходить в кино 
и увидеть все собственным глазами, что-
бы составить о просмотренных фильмах 
свое мнение.

Подготовила 
Полина тУргенева 
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