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в л а с т ь  и  о б щ е с т в о

П о г о д а

П р о б л е м а ф о р у м

ф у т б о л

П у л ь с  р е г и о н а

времен 
связующую нить 
рвут чиновники
Чиновники Кавминвод, региона, история и культура которого 
неразрывно связаны с творческим расцветом и трагической 
гибелью М. Ю. Лермонтова, не стремятся оказывать помощь 
для поддержания наследия великого поэта. 

«С физической смертью Лермонтова высвободилась его поэтиче-
ская свобода. Созданное им отошло, как и душа, к горнему пределу 
от его тела, верного родной земле. Умерло тело русского офицера, 
но поэзия его стала жить по законам бессмертия», – такими строка-
ми начинается готовящаяся к публикации новая книга известного 
русского поэта, драматурга, общественного деятеля, профессора 
Московского Государственного университета культуры, председателя 
фонда имени М. Ю. Лермонтова Анатолия Парпары. 

Родился А. А. Парпара 15 июля 1940 года, живет и работает в Мо-
скве. Ему довелось служить на флоте, работать на заводе имени 
Хруничева, окончить факультет журналистики МГУ. Поэзия занима-
ет огромный пласт в творчестве Анатолия Парпары, она проникнута 
глубокими размышлениями о судьбах отечества и конкретного чело-
века. У Анатолия Парпары вышло двадцать поэтических сборников, 
среди которых значимыми были «Постижение пространства», «Раз-
думье о родине», «Поступок», историческая дилогия о Московской 
Руси «Противоборство» и «Потрясение», книга исторических очерков 
«Державные строители России» и другие. Много написано проза-
ических произведений, публицистических работ, переводов. Стихи 
Анатолия Парпары переведены более чем на пятьдесят языков мира, 
книги его публиковались в Праге и Дели, Скопье и Дамаске, Коломбо 
и Софии. А. А. Парпара – член союза писателей СССР, заместитель 
председателя Русского исторического общества, действительный 
член Академии российской словесности, обладатель Всероссийской 
литературной премии имени М. Ю. Лермонтова. 

Заслуженный работник культуры России, известный лермонтовед, 
Анатолий Анатольевич много научных трудов и исследований посвя-
тил жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова, немало сделал для того, 
чтобы русская культура и великое наследие поэта были неотделимы 
друг от друга, чтобы по-прежнему звучали лермонтовские стихи, оста-
ваясь актуальными для наших современников. Но, как выяснилось, 
в последние годы это задача не из легких. 

Окончание на стр. 9

Рубить неЛьзя Оставить
Смысл данной фразы будет зависеть от того, где 

поставить запятую. В пятигорской администрации это 
научились делать мастерски, меняя смысл любого 
произнесенного слова в соответствии с проводимой 
чиновниками политикой. Нужно будет срубить дере-
вья – срубят, а не захотят – так оставят! Так произо-
шло и с опубликованными 15 июля 2014 года Заклю-
чениями по результатам проведенных 4 июля 2014 
года публичных слушаний по проекту изменений в 
Генплан Пятигорска. Из них следует, что собравши-
еся жители «потребовали немедленно» застроить 
леса вдоль дороги Пятигорск-Иноземцево, а также 
на участке Армянского леса (по правую сторону от 
проспекта Калинина в направлении Нальчика), на 
Машуке вдоль трассы «Кавказ», около Места дуэли 
Лермонтова, а также вдоль Бештаугорского шоссе 
(участок леса со стороны Бештау). 

однако если посмотреть видеозапись самого засе-
дания (в том числе http://spatrol. livejournal. com/39446. 
html), послушать аудиозапись, опросить присутство-
вавших на заседании пятигорчан, да и почитать хро-
нику событий по этому вопросу в нашем еженедельни-
ке, станет понятно, что в реальности дела-то обстоят 
несколько иначе. 

На заседании звучали замечания о необходимости 
убрать эти планы по застройке и оставить зеленые 
территории в покое. Ни один человек не выступил в 
поддержку застройки этих мест. И сами чиновники это 
прекрасно знают, но им выгодно продавать и сдавать 
лакомые земли в аренду, пусть даже и не совсем этич-
ными методами. Вот так лихо обвести вокруг пальца 
весь город – много ума не надо. А вот сохранить город-
ские леса, климатообразующие природные факторы ку-

рорта – это большой труд, вот это у наших управленцев 
получается хуже, а если точнее – они даже не пытаются. 

Зато они, опозорившиеся на всю страну и изобли-
ченные во всеуслышание спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко, пытаются «держать 
марку». В Кисловодске В. Матвиенко и врио губер-
натора Ставрополья В. Владимиров дали совмест-
ное эксклюзивное интервью ГТРК «Ставрополье». 
Говорили про обветшавшие курорты, о беззаконии, 
которое творится с продажей земель и застройкой на 
Кавминводах. В качестве примера приводили Пяти-
горск и Кисловодск. 

Счастье, что в правительстве страны прекрасно 
осознают цену Кавказским Минеральным Водам, 
считая «жемчужиной не только Ставропольского 
края, Северного Кавказа», но и «жемчужиной нашей 
страны». И не зря, по мнению В. Матвиенко, возрож-
дение такого уникального эколого-курортного осо-
бо охраняемого региона – это ответственность как 
федеральных, так региональных и местных властей. 

– То, как в последнее время принимались управлен-
ческие решения, честно говоря, вызывает огромное 
сожаление, – констатировала председатель Совета 
Федерации. – Развитие Кавказских Минеральных 
Вод проходило бессистемно, бездумно, исходя из 
сиюминутной корысти, без стратегии, перспективы 
развития – это, конечно же, недопустимо. 

И тем не менее, в пятигорской администрации про-
должают «играть» в компетентных и справедливых 
исполнителей воли народной. Даже после того, как на 
пленарном заседании Совета Федерации был выне-
сен на рассмотрение вопрос о состоянии и перспекти-
вах развития особо охраняемого эколого-курортного 
региона Кавказские Минеральные Воды. И прави-

тельство, и Совет Федерации пришли 
к выводу, что назрело время принятия 
специального федерального закона 
по Кавминводам, в котором была бы 
четко распределена ответственность 
федерального центра, региональных 
и местных властей. Будет, наконец, 
разработана специальная государ-
ственная программа, которая опре-
делит модель развития Кавказских 
Минеральных Вод, систему управ-
ления этой особо охраняемой зоны, 
специальные бюджетные налоговые 
режимы, условия для привлечения 
инвестиций, порядок распоряжения 
землей, ведения хозяйственной дея-
тельности. Что для этого нужно? 

– Нужны прозрачные, понятные правила игры, бла-
гоприятный инвестиционный режим, порядок рас-
пределения земель. Я считаю, то, что творилось в 
последние годы, требует специального рассмотрения 
правоохранительных органов, – сказала В. Матвиен-
ко. – Взяли городские лесные земли и вывели из раз-
ряда лесов. Казалось бы, под благие цели для созда-
ния рекреационной зоны, курортно-оздоровительных 
учреждений. В итоге воровским, я считаю, способом 
сначала передали эти 40 гектаров частной структуре 
в аренду на 49 лет, потом приватизировали, потом из-
менили назначение. от благой цели остались частные 
коттеджи, якобы огороды. Это что такое? А где была 
прокуратура? Где были правоохранительные органы? 
На каком основании местные органы власти, регио-
нальные нарушали действующее законодательство? 

Поясним, что речь идет о 37 гектарах на западном 
склоне многострадального Машука, которые отда-
ли под застройку в 2006 году «Кавминэкоцентру», и о 
«Кавжилстрое», который приобрел кусочек этого пиро-
га и построил там коттеджи. Эта нашумевшая история 
хорошо известна неравнодушным к судьбе города-ку-
рорта горожанам, которые обивали пороги городских 
и краевых инстанций, посылали письма в прокуратуру 
города и края, били тревогу даже на уровне российских 
министерств и ведомств. В итоге земли Машука разве 
что за малым не были переведены под ИЖС. Неужели 
и теперь, после вмешательства федеральных органов 
власти, наши «правдолюбцы» из администрации будут 
пытаться довести дело до конца? Пока что они взяли 
тайм-аут, якобы отступили. Но городу уже известны та-
кие уловки: вначале предать ситуацию забвению, чтобы 
умерить пыл горожан, а потом решить все вопросы без 
афиширования. С землей в северной части Комсомоль-
ского парка, правда, все завершилось благополучно, она 
снова принадлежит городу. Но застройка территорий 
городских лесов в соответствии с Генпланом грозит на-
рушением курортной экосистемы. 

«МахРОвая» КОРРупция  
ставРОпОЛья

Во время интервью с В. Матвиенко и В. Владими-
ровым затронули и вопрос о Кисловодском парке, 
самом крупном рукотворном парке в Европе. Пред-
седатель Совета Федерации в курсе происходящего 
там произвола:

– 400 гектаров умыкнули. Кто позволил? Куда 
умыкнули? Почему? На каком основании появились 
незаконные постройки? Давайте посмотрим, сколько 
санаториев закрыто.

Окончание на стр. 3

в. Матвиенко: «Чем занимались 
мэры, почему принимали 
незаконные решения  
по земле и продаже 
собственности?»

Приветствуя казаков, полномочный пред-
ставитель президента РФ в СКФо Сергей 
Меликов выразил благодарность руководите-
лю края и всем организаторам мероприятия: 

– Форум соответствует подъему патриоти-
ческих настроений в нашем обществе, про-
изошедшему за последнее время. особенно 
на фоне событий, свидетелями которых мы 
становимся на протяжении этого года. Здесь 
собрались молодые люди, сильные духом и 
готовые совершенствовать свое мастерство 
в интересах защиты нашего государства, на-
шей великой Родины. 

обращаясь к кадетам Следственного ко-
митета России, Сергей Меликов отметил зна-
чимость развития кадетского движения под 
эгидой СКР, подчеркнул, что кадеты должны 
развиваться физически, нравственно, быть 
образованными молодыми людьми, чтобы в 
полной мере быть готовыми вступить в ряды 
сотрудников следственных органов в даль-
нейшем. 

Форум открылся молебном, который совер-
шил митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл. Во время мероприятия юные 
казаки встретились с экспертами, приняли 
участие в публичных беседах, мастер-классах 
от специалистов силовых структур, творче-
ских конкурсах, казачьих играх, трениров-
ках по рукопашному бою и ориентированию 
на местности, практиковались в обращении 
с шашкой, луком, арбалетом, стрелковым 
оружием. 

Руководитель Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра Николай Новопашин 
также рассказал гостям о работе данной ор-
ганизации, в настоящее время насчитываю-
щей в крае 13 филиалов. Глава Ставрополья 
положительно оценил деятельность центра, 
отметив, что накопленный в нем опыт реаби-
литационной работы может быть распростра-
нен по всей стране. С 2015 года планируется 
запуск федеральной программы по реабили-
тации людей, страдающих различными фор-
мами зависимости. В ее основу будет положен 

многолетний успешный опыт, наработанный 
в Ставропольском крае. 

Сергей Меликов и Владимир Владими-
ров встретились с атаманами Терского  
войскового казачьего общества. открывая 
разговор, полпред президента РФ в СКФо 
подчеркнул, что видит в казачестве важ-
ную опору российской государственности 
на Северном Кавказе. По его мнению, ру-
ководство Ставропольского края занимает 
по отношению к казачьим обществам кон-
структивную позицию. Ежегодно на под-
держку казачества в регионе выделяются 
бюджетные средства, оказывается помощь 
значимым общественным проектам с уча-
стием казаков. 

В ходе встречи к полпреду президента с 
предложениями оказать казачеству поддерж-
ку на федеральном уровне обратился атаман 
Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Александр Фалько. он отметил ряд про-
блем, существующих в законодательной пло-
скости. В частности новый закон об участии 
граждан в охране общественного порядка не 
предусматривает участия в этой работе пред-
ставителей войсковых казачьих обществ. А в 
новом законе об образовании не определен 
порядок бюджетного финансирования учреж-
дений казачьего кадетского образования. По 
мнению атамана, это требует внесения изме-
нений в законодательство. 

озвученные казачьи инициативы поддер-
жал врио губернатора Ставропольского края. 
По мнению Владимира Владимирова, ряд фе-
деральных законов нуждается в корректиров-
ке в интересах более широкого привлечения 
казаков к государственной и иной службе, а 
также к общественной работе. Сергей Мели-
ков поручил руководству Терского войскового 
казачьего общества тщательно проработать 
эти предложения совместно с аппаратом 
полпредства. Планируется, что они будут 
рассмотрены на одном из заседаний Совета 
при президенте России по делам казачества. 

влад ФиЛатОв

на ставрополье 
прошел  
третий  
военно-
патриотический 
форум казачьей 
молодежи  
Юга России 
«Казачье  
единство-2014».  
в спасо-
преображенский 
реабилитационный 
центр станицы 
темнолесской 
прибыло  
около трехсот 
человек. 

казачье единство

в минувшую пятницу впервые в нашей 
стране был отмечен День сотрудника 
органов следствия России. Люди, 
стоящие на охране правопорядка, 
достойно несут свою непростую службу 
в разных городах нашего края. 

На охране 
правопорядка 

В Георгиевске, хотя и город небольшой, 
криминальная обстановка оставляет желать 
лучшего. Только за первое полугодие этого 
года в следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
Ставропольскому краю поступило более 280 
сообщений о преступлениях, из них – 44 со-
общения о преступлениях коррупционной на-
правленности, по результатам рассмотрения 
которых возбуждено 38 уголовных дел, три 
уголовных дела уже направлены в суд для 
рассмотрения по существу и 71 сообщение о 
преступлениях экономической направленно-
сти. Немало преступлений разного характера, 
совершенных в отношении несовершенно-
летних. Большая деятельность отдела также 
направлена на противодействие коррупции, 
борьбу с преступлениями в финансово-бюд-
жетной сфере, рейдерством, преступления-
ми против конституционных прав граждан, в 
частности, с невыплатой заработной платы, 
а также борьбу с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениям против жизни и здоровья лю-
дей, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, особенно совершаемыми 
в отношении несовершеннолетних. 

о результатах расследования наиболее на-
шумевших коррупционных дел мы попросили 
рассказать помощника руководителя георги-
евского следственного отдела Юлию Игумову. 
Вот что сообщила она газете. 

Прошедшие полгода были, увы, «урожайны-
ми» на громкие, резонансные преступления. 

Вот одно из них, которое было раскрыто 
молодым, но очень способным следователем 
Грантом Чарзавакяном. Так, им завершено 
расследование уголовного дела в отношении 
тридцатипятилетнего исполняющего обязан-
ности начальника Георгиевского районного 
отдела судебных приставов по Ставрополь-
скому краю, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 
«Получение должностным лицом взятки». 
По данным следствия, в мае прошлого года 
исполняющий обязанности начальника су-
дебных приставов получил взятку в размере 
пяти тысяч рублей за снятие запрета на со-
вершение регистрационных действий в отно-
шении имущества – квартиры, что входило в 
его служебные полномочия.

Окончание на стр. 10

На текущей неделе, как утверждают си-
ноптики, в городах Кавминвод будет облачно 
с прояснениями. В отдельных районах воз-
можны незначительные осадки. Температу-
ра воздуха днем до + 27 градусов, ночью –  
до + 20 градусов.

• Депутат Госдумы 
РФ, глава «Партии 
пенсионеров за спра-
ведливость» Игорь 
Зотов обратился к 
временно исполня-
ющему обязанности 
главы Крыма Сергею 
Аксенову с пред-
ложением рассмо-
треть возможность 
создания республи-
канского комитета 
по виноградарству и 
виноделию. На долж-
ность главы комитета 
предложена канди-
датура Депардье. 

• Военно-морской 
флот России полу-
чит более 50 боевых 
кораблей и судов. 
Черноморский флот 
в Крыму получит в 
свой состав по шесть 
сторожевых кораблей 
и дизельных подво-
дных лодок. Ведется 
работа по созданию 
группировок ракет-
ных подлодок страте-
гического назначения 
на Северном и Тихо-
океанском флотах. 

• Минздрав запретит 
низкорослым людям 
водить грузовики 
и автобусы. Рост 
ниже 150 см могут 
включить в перечень 
медицинских ограни-
чений к вождению. 
Минздрав подгото-
вит проект соответ-
ствующего поста-
новления, так как в 
ведомстве считают, 
что тогда аварийных 
ситуаций на доро-
гах станет меньше. 

• Пятый по сче-
ту стратегический 
атомный ракетоно-
сец – «Князь олег» 
– проекта 955А 
«Борей-А» заложен в 
день Военно-Морско-
го флота на «Севма-
ше». Стратегический 
ракетоносец станет 
пятым, построенным 
по проекту «Борей», 
и первым серий-
ным представителем 
модернизирован-
ного проекта 955А. 
Модернизированные 
АПЛ «Борей» будут 
отличаться лучшей 
акустикой и мень-
шей шумностью. 

• Автономная неком-
мерческая органи-
зация «Пермь-36» 
завершит просвети-
тельские проекты на 
территории Пермско-
го края. Так руковод-
ство организации 
отреагировало на 
заявление регио-
нальных властей, в 
котором те обвинили 
«Пермь-36» в вы-
могательстве денег 
у органов государ-
ственной власти 
Пермского края. 

• Российские погра-
ничники организова-
ли гуманитарный ко-
ридор для украинских 
военных, сообщили 
в погрануправления 
ФСБ России по Ро-
стовской области. В 
результате на россий-
ский пункт пропуска 
«Новошахтинск» до-
ставлено шесть ране-
ных и четыре убитых 
военнослужащих 
Украины. они будут 
переданы украинской 
стороне в россий-
ском пункте пропуска 
«Матвеев-Курган». 

• Законодательным 
собранием Севасто-
поля будет рассмо-
трен проект обраще-
ния к российскому 
руководству о при-
дании городу статуса 
закрытого территори-
ального образования. 
Врио губернатора 
Севастополя Сер-
гей Меняйло и глава 
Агентства стратеги-
ческого развития го-
рода Алексей Чалый 
высказались против 
такой инициативы. 

• Подсудимый по 
делу о хищениях в 
энергокомплексе 
Мурманской области, 
бывший руководи-
тель оАо «Колэнер-
госбыт» Геннадий 
Шубин заявил о вы-
могательстве у него 
3 млн. долларов в 
2012 году сотрудни-
ками департамен-
та экономической 
безопасности МВД. 
В пресс-службе ГУ 
экономической без-
опасности и противо-
действия коррупции 
МВД России, в пресс-
центре МВД отказа-
лись комментировать 
эту информацию. 

к сезону готовы!
в Кисловодске на стадионе 
«центральный» футбольный клуб 
«Машук – КМв» провел последний 
контрольный матч перед началом 
первенства пФЛ и игр на Кубок России. 

Спарринг-партнером пятигорчан был их со-
перник по южной зоне – ФК «Терек-2». В пер-
вом тайме преимущество «Машука» было не-
оспоримым, но только однажды мяч побывал 
в воротах соперника. Гол на счету нападаю-
щего Марата Дзахмишева. Во втором тайме 
наставник «Машука» Армен Степанян выпу-
стил на поле новобранцев клуба. За несколь-
ко секунд до завершения основного времени 
контрольного матча грозненцы реализовали 
свой шанс и ушли от поражения. Итог матча 1:1.  
С понедельника началась подготовка к пер-
вому официальному матчу на Кубок России. 
Предположительно, 1 августа пятигорчане 
сыграют во Владикавказе с местной «Алани-
ей». Старт сезона 2014-2015 годов в ПФЛ, по 
предварительным данным, намечен на 5 авгу-
ста. На заседании ведомства, которое прошло  
в Новороссийске, рассматривался вопрос о 
возможности проведения первенства, разде-
лив команды зоны «Юг» на две группы. 

сергей ДРугОв

Жена 
Бестужего 
требовала 
имущество 
мужа
октябрьский рай-
онный суд Ставро-
поля приговорил 
экс-главу городской 
администрации Иго-
ря Бестужего к де-
вяти годам лишения 
свободы с отбывани-
ем в колонии строго-
го режима, сообщи-
ли в СКР. Суд также 
назначил Бестужему 
наказание в виде 
штрафа в разме-
ре 500 млн. рублей. 
он лишен права 
занимать должно-
сти на госслужбе. 
Экс-глава админи-
страции Ставропо-
ля обвиняется по 
статье 30 и статье 
290 («Покушение на 
получение взятки»), 
статье 222 («Не-
законный оборот 
оружия»), а также 
статье 290 («Полу-
чение взятки в особо 
крупном размере») 
УК РФ. обвинение 
приговором удов-
летворено. однако, 
адвокаты намерены 
обжаловать приго-
вор в установленном 
порядке. офици-
альный представи-
тель СКР Владимир 
Маркин, напомнил, 
что следствие аре-
стовало имуще-
ство экс-чиновника 
общей стоимостью 
30 млн. рублей, в 
том числе семиком-
натную квартиру в 
центре Ставрополя, 
загородный дом, до-
рогие автомобили, 
многочисленные 
акции российских 
компаний и счета 
в банках. «Чтобы 
воспрепятствовать 
отчуждению имуще-
ства судом, супруга 
обвиняемого подала 
иск с требованием 
передать ей в соб-
ственность имуще-
ство мужа, чтобы 
таким образом вы-
вести его из-под аре-
ста и не выплачивать 
штраф», – сказал 
представитель СКР. 
однако, эта комби-
нация не сработала. 

влад бОЧаРОв 

Снова 
взятка в 
Пятигорске
Прокуратурой Пяти-
горска взято на кон-
троль расследова-
ние уголовного дела 
по факту получения 
взятки руководи-
телем городского 
бюро медико-соци-
альной экспертизы. 
Установлено, что 
4 июля 2014 года 
примерно с 10 до 
11 часов, находясь 
на рабочем месте в 
здании «Поликлини-
ки № 1» Пятигорска, 
действуя умышлен-
но, из корыстной за-
интересованности, 
руководитель бюро 
лично получил 10 
тыс. рублей за не-
законные действия 
в виде успешного 
прохождения паци-
ентом медико-соци-
альной экспертизы 
и получения второй 
группы инвалидно-
сти по «общему за-
болеванию» сроком 
на год, что засвиде-
тельствовано в офи-
циальной справке 
МСЭ-2013. Рассле-
дование уголовного 
дела находится на 
контроле прокурату-
ры города. 

анна гРаД

Главные 
врачи 
заплатят 
штраф
В адрес министра 
здравоохранения 
Ставропольского 
края внесено пред-
ставление, где отра-
жено восемь фактов 
неинформирова-
ния учреждениями 
здравоохранения 
Арзгирского, Геор-
гиевского, Красно-
гвардейского, Ново-
александровского  
и других районов па-
циентов о возмож-
ности бесплатного 
лечения. Теперь ше-
стеро главных вра-
чей учреждений-на-
рушителей заплатят 
штраф от 5 до  
10 тысяч рублей. 

анна гРаД
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Анна ГРАД

В самостийной соседней стране все произо-
шло «с точностью наоборот». В Киеве первый 
оранжевый майдан пятилетней давности за-
вершился более-менее благополучной сменой 
президентского караула. А вот нынешний бан-
деровский переворот с душком фашистского 
реванша развернул необъявленную войну про-
тив своего народа, против мирного населения. 
Масштабные фальсификации США и Запада 
вокруг крушения «Боинга» в небе над юго-вос-
током Украины еще больше нагнетают и без того 
сложную ситуацию. 

Сегодня страшно подумать, что после оран-
жевого майдана на Украине, розового путча в 
Грузии или тюльпанового кризиса в Киргизии 
радикальная оппозиция могла отыскать за-
ветный революционный цвет и в нашей стране. 
Только теперь мы воздаем должное президен-
ту Владимиру Путину, который трезво оценил 
ситуацию на протестной Болотной площади и 
принял решительные меры, в том числе и по-
литические реформы, которые предотвратили 
опасный гражданский раскол. А ведь все начи-
налось с мирного, хотя и массового, но вполне 
справедливого протеста беспартийных, в ос-
новном, людей против фальсификаций на пар-
ламентских выборах. Но ситуацией попытались 
воспользоваться одиозные личности, которые 
провозгласили сами себя лидерами оппозиции. 
Только люди от них дистанцировались – от-
вернулись от самовлюбленного и непотопля-
емого Немцова, не поддержали радикального 
Навального... Выручило и то, что в отличие от 
постсоветских республик для России последних 
лет характерны политическая стабильность и 
устойчивая экономика – а это козырные тузы 
против цветных революций. 

Сделаны были и какие-то оргвыводы. Но про-
штрафившихся наших министров в худшем слу-
чае ждут почетные ссылки в качестве послов 
или заповедные должности в преуспевающих 
банках да госкорпорациях. Отлученные от ру-
ководящих кресел, призраки былой власти про-
должают советовать, консультировать и нахва-
ливать друг друга. Вот и ходит, словно песенка 
по кругу, некомпетентное, а то и коррумпирован-
ное чиновничество под руку с бездарностью, с 
несостоятельными амбициями, с коррупцией. А 

высококвалифицированные специалисты про-
зябают в рекрутах потенциальных, но не востре-
бованных специалистов. На плаву – унижающее 
подобострастие. Партийная принадлежность 
легко меняет окраску в зависимости от главно-
го работодателя. Когда власть в Кисловодске 
временно и ненадолго захватили эсеры в лице 
«залетного» мэра Виталия Бирюкова с такой 
же пришлой командой, местные единороссы 
строевым маршем и громкими аплодисмента-
ми приветствовали своих недавних оппонентов, 
присягая на верность новому градоначальнику 
эсеровского замеса. Но стоило отправить его 
в досрочную и бесславную отставку, как они 
тут же вернулись в партию власти. Мельчают, 
однако, в политических битвах крутые парни. 

Прослыть смелым в печати – проще простого. 
Ругай себе, на чем свет стоит, высоких политиков 
или парламент – никто из власть имущих даже 
внимания не обратит. Но стоит зацепить петит-
ной строкой какого-нибудь гламурного мэра на 
родных Кавминводах, хлопот не оберешься. 
Градоначальники – из касты неприкосновенных. 
Они двинут в наступление всю свою несметно-
служебную рать юристов и заказных оборотней 
пера с исками и статьями в защиту того, чего у 
них нет и в помине – то бишь чести, достоинства 
и, представьте себе, деловой репутации. 

Поэтому находчивые журналисты охотно 
излагают сокровенные мысли про взятки, про 
разветвленную чиновничью сеть коррупции, 
про незаконные «точечные» застройки… Одако 
в конце статьи добавляют, что отрицательный 
персонаж статьи – это, разумеется, волгоград-
ский или другой далекий мэр, желательно – 
осужденный. Хотя в фамилиях – единственное 
отличие от легко узнаваемого близстоящего 
главы. А во всем остальном, при всех геогра-
фических расхождениях, полное совпадение. 

Случайно попались на глаза одесские днев-
ники Константина Паустовского. Им полвека, 
но как современны оказались мысли писате-
ля: «Чувство головокружения и тошноты ста-
ло всенародным». Вот и живем, как в песне: 
нынче правда уживается с враньем. Да только 
неправильно все это. Не может правда ладить 
с ложью. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Чтоб не ладила  
правда с враньем
Уравнивая по смыслу революцию с переворотом или путчем, цветные варианты 
подразумевают, по крайней мере, два пути – как смену власти без массовых жертв 
(«политические трупы» не в счет), так и кровавую расправу. Украина пережила два 
варианта. Говорят, история повторяется дважды – сначала в виде трагедии,  
а потом – в виде фарса. 

В краевом правительстве состоялось засе-
дание координационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности на Ставропо-
лье. На мероприятии присутствовали депу-
таты, представители министерств и ведомств, 
главы Торговой палаты края и тарифной ко-
миссии. Рассматривались вопросы заключе-
ния инвестсоглашений между правительством 
Ставрополья, крупными предприятиями «Ар-
нест», «Невинномысский Азот» и руководите-
лями тепличного комплекса «ЭКО-культура» 
из Кировского района. На следующий день 
состоялся брифинг министра экономического 
развития Ставрополья Юлии Косаревой с уча-
стием СМИ региона. На пресс-конференции 
она ответила на вопросы журналистов. 

– Инвестиционная деятельность является 
одним из ключевых направлений в разви-
тии экономики региона. Какую поддержку 
правительство края оказывает инноваци-
онным проектам?

– Правительство Ставрополья и министер-
ство экономического развития края способ-
ствуют развитию предпринимательства, ак-
тивно оказывая государственную поддержку 

инновационным проектам. В 2013 году на раз-
витие экономики и социальной сферы края 
использовано 124 млрд. рублей инвестиций, 
создано две тысячи рабочих мест. 

– В крае добиваются производства зам-
кнутого цикла переработки овощей и дру-
гой сельхозпродукции. Без этого невозмож-
но стать конкурентоспособными. Однако 
руководитель, представлявший этот проект, 
сказал о том, что наши аграрии используют 
всего 32 процента минеральных удобрений, 
в то время как в европейских странах, на-
пример, во Франции, уровень минеральных 
удобрений в производстве овощей доходит 
до 58 процентов и выше. Значит ли это, что 
в результате мы получим такие же «рези-
новые» безвкусные томаты, выращенные 
на основе химикатов?

– Не надо бояться минеральных удобрений, 
главное – не превышать допустимых норм. 
Мы, кстати, используем их в 4 раза меньше, 
чем в Германии и той же Франции. Предпо-
лагаемые к включению земельные участки 
в 301,5 га находятся на территории Невин-
номысска и Кочубеевского муниципального 
района. Результатом изменения территори-
альных границ индустриального парка будет 
являться не только наращивание мощностей 
перерабатывающей промышленности, но и 
создание нового агрохимического кластера 
совместно с ОАО «Невинномысский Азот». 
Реализация проекта потребует 3,5 млрд. 
рублей, в крае появится 400 новых рабочих 
мест. По всем трем проектам принято едино-
гласное решение координационного совета о 
поддержке выдвинутых инициатив. 

– Краевое минэкономразвития не раз 
заявляло о существующей концепции и 
большой стратегии, связанных с финанси-
рованием приоритетных проектов. Какие 
из них в приоритете?

– Врио губернатора определил четыре 
ключевых приоритетных направления: АПК, 
промышленность (речь идет о модернизации, 
высокотехнологичном оборудовании), обра-
зование (повышение квалификации кадров, 
возрождение профтехучилищ с переориента-
цией на инженерное образование), развитие 
туризма на Кавминводах. К концу 2015 года 
рост должен составить 213 процентов, а из-
менение структуры составит 16 процентов 
доли в сельском хозяйстве и перерабатыва-
ющей промышленности. По мнению главы 
края, запуск новых мощностей подтверждает, 
что Ставрополье – это территория с большим 

промышленным потенциалом. Он также до-
бавил, что в этом году в крае запланировано 
открытие еще трех индустриальных объектов: 
металлургического завод «Ставсталь» в Не-
винномысске, первой очереди электрической 
подстанции «Кисловодск-330» и топливно-
энергетической станции в Буденновске. 

– Каковы планы по развитию туризма на 
Кавминводах?

– Мы исходим из того, что туризм должен 
охватить не только Кавминводы, но и весь Се-
веро-Кавказский регион, для этого есть все 
возможности. Две недели назад состоялось 
заседание координационного совета, на ко-
тором утвердили план развития агротуризма, 
культурного туризма – по местам историче-
ского наследия, относительно медицинского и 
санаторно-курортного лечения. С этим будет 
связано развитие маркетинговой политики, 
в том числе выставочные мероприятия, со-
трудничество и визиты в такие страны как 
Италия, Нидерланды, Латвия, Азербайджан и 
другие. Чтобы наши планы удались, необхо-
димо развитие положительного имиджа края, 
обустройство территорий. Большой акцент 
минкультуры предстоит сделать на кластеры 
вокруг культурных и исторических центров. 
Особым вниманием пользуется санаторий 
«Машук Аква-терм», выделены средства на 
основе софинансирования. Это пилотный 
проект в туристической сфере. Запущены 
программы по реконструкции, спонсорами 
оказывается поддержка. Заключены инвест-
соглашения под залог преференций, которые 
дадут окупаемость. 

– Заключена ли предварительная дого-
воренность в рамках азербайджанского 
форума на строительство на Кавминводах 
санатория?

– Действительно, это положительный мо-
мент в нашей международной деятельности, 
азербайджанские представители прибыли, 
осмотрели отведенную площадку, идут пе-
реговоры, окончательное решение пока не 
принято. 

– Есть ли подвижки с наноцентром в Шпа-
ковском районе и инвестпроектом «Сол-
нечные батареи»?

– Должна сказать, что не все и всегда за-
висит от краевого правительства, в данном 
случае инвестор отказался от проекта. Но мы 
продолжаем вместе с краевым минпромом 
продвигать проект по внедрению альтерна-
тивных источников энергии, сотрудничаем 
с ОАО «Роснано», которое хочет запустить 

завод по солнечным модулям. Идет выбор 
площадки. Инновации актуальны с учетом 
развития биоинженерии. Приоритетом для 
ставропольских инноваторов-предпринима-
телей малого и среднего бизнеса стала так-
же фармакология. Что касается наноцентра, 
то он в финальной стадии строительства. 
Это будет центр коллективного пользования, 
для его оснащения уже закуплено современ-
ное оборудование на 200 млн. рублей. Это 
будет первый инновационнный кластер на 
Ставрополье. Планируется разместить там 
12 резидентов до конца года. В центре будут 
располагаться офисы, несколько корпусов, 
лабораторий, производственная цепочка – от 
разработки до конечного продукта и внедре-
ния в производство. Однако эти продукты не 
станут выпускаться в промышленном мас-
штабе, они станут образцами, которые прой-
дут апробацию на рынке, чтобы понять, на-
сколько они будут востребованы. К примеру, 
инсулиновая мазь, заменяющая препарат для 
инъекций, произведенная малой инновацион-
ной компанией, определенно будет востребо-
вана. Механизм поддержки таких инноваций 
– использование средств из федерального 
и краевого бюджетов. Причем, деньги будут 
поступать в зависимости от потребности в 
продукции и актуальности проекта. 

– Много ли в крае инноваторов-бизнес-
менов?

– Таких компаний – сотни, но пока 27 из 
них ведут с нами переговоры о производстве 
продукции, 40-50 процентов – биохимической 
и фармацевтической, плюс программное 
обеспечение в области технологий. Важны, 
конечно, кадры для этого инновационного 
направления. Необходимо, чтобы в проекте 
участвовали специалисты, способные вопло-
тить проект в жизнь, на практике. Отсюда и 
объявлен приоритет – образование, дабы го-
товить кадры, чтобы не было разрыва между 
персоналом высшего и среднего звена. То 
есть нам надо «переформатировать» обра-
зование. Опыт Германии показывает, что там 
сильно развито среднее профессиональное 
образование, причем 70 процентов обучения 
приходится на практику. У нас же 85 процен-
тов приходится на теоретическую подготовку, 
и это следует менять. Если все будет прохо-
дить в рамках разработанной стратегии раз-
вития края, то все 4 приоритета, о которых 
говорил врио губернатора как о четырех нац-
проектах, воплотятся в жизнь, и это отразится 
на уровне жизни наших граждан. 

Ирина МОРОзОВА

Образование надо 
«переформатировать» 

Окончание. Начало на стр. 2
Главные нарзанные ванны – это историче-

ская достопримечательность. Не только само 
здание уникально, но и, по сути, сам курорт. 
Шесть лет стоят закрытыми. Почему? Кто за 
это отвечает?. . Я узнаю, что закрыли детский 
санаторий. На каком основании? Кто позво-
лил? Затроньте любой вопрос. Например, до-
роги в Кисловодске. Еще в центральной части 
ничего, но стоит только в сторону отъехать... 
Чем занимались местные органы власти? 
Чем занимались мэры? Почему принимали 
незаконные решения по земле, по продаже 
собственности? 

В. Матвиенко обещала «обращаться и на-
стаивать, чтобы пересмотрели принятые ре-
шения, чтобы суды приняли справедливое 
решение, чтобы ответили правоохранитель-
ные органы, почему это допускалось». Она 
назвала вещи своими именами:

– Коррупциогенные факторы и коррупция в 
Ставропольском крае стали столь «махровы-
ми», что важнейшая задача будущего руково-
дителя региона – побороть эту коррупцию, ко-
торая пронизала все сферы. Сегодня пришло 
время, чтобы мы не потеряли этот уникальный 
по своему потенциалу курорт. Пришло время 
государственных, масштабных решений по 
развитию этого региона. 

Главное, что разделяют мнение Валенти-
ны Матвиенко и жители всех Кавминвод, в 
особенности – Пятигорска и Кисловодска. 
Именно таких решений ждет население края 

от федеральных властей. В правительстве РФ 
Ставрополью дадут шанс хотя бы частично 
реабилитироваться уже на стадии разработки 
нового закона, который должен быть принят к 
концу 2014 – началу 2015 года. Многие депу-
таты краевой Думы и представители органов 
местного самоуправления очень хотят в этом 
поучаствовать. И это, в принципе, логично: кто 
же, как не местные жители знают проблему 
изнутри? Поэтому многое будет зависеть от 
того, кто именно будет выражать мнение на-
родное, будут ли эти представители власти до-
статочно компетентны, чтобы решать судьбу 
региона и края. В отчете на заседании Сове-
та Федерации теперь уже бывшего полпреда 
А. Хлопонина прозвучала сумма – около 180 
млн. рублей, необходимая для «реанима-
ции» Кавминвод. А значит, без привлечения 
инвестиций не обойтись. Не стали бы новые 
финансовые потоки новым искушением для 
местной власти, которая, кстати, уже сейчас 
не справляется с осваиванием федераль-
ных средств, направляемых под реализацию 
госпрограмм по развитию края. Да, в такой 
ситуации надо было бы нашим управленцам 
крепко задуматься над всем содеянным и по-
спешить реабилитироваться добрыми дела-
ми. Но, видимо, как уже по традиции сложи-
лось, проще уйти в отставку вместе со всем 
«накопленным багажом», чем стать на путь 
добра и справедливости. 

Кстати, не ушел от внимания председате-
ля Совета Федерации В. Матвиенко и факт 

разваленной и ликвидированной местной 
промышленности в регионе Кавминвод, су-
ществовавших местных производств, о вос-
становлении которых ни один из глав горо-
дов-курортов не побеспокоился. Отсутствие 
местных кадров – тоже непростительный 
пробел в деятельности городских админи-
страций. Существовавшие ранее ПТУ, ДПТУ 
помогли бы предотвратить нынешнюю про-
блему. Справедливым было и замечание по 
поводу пассивности со стороны граждан:

– До тех пор, пока не будет конкретного 
общественного контроля над действиями 
властей и местных депутатов, власть будет 
безнаказанно принимать те решения, которые 
не в интересах населения, – справедливо за-
метила В. Матвиенко. 

Ведь если вернуться к теме публичных слу-
шаний, то большинство выступавших 4 июля 
в администрации граждан не владели ситуа-
цией и высказывались совсем не по тем во-
просам, что сыграло на руку изворотливым 
чиновникам и позволило составить именно те 
Заключения, именно с тем смыслом, о кото-
ром мы сказали выше. Вместе с тем, уставший 
от местных «загадок» народ требует ответ-
ственности власти, называть имена виновных 
в незаконной продаже земли, вырубке леса, 
бездумных застройках. 

– Владимир Владимирович собирается этим 
серьезно заняться, мы ему в этом будем по-
могать, – заверила В. Матвиенко. 

Нина БЕЛОВА

В. Матвиенко: «Чем занимались мэры, почему 
принимали незаконные решения по земле  
и продаже собственности?»

На Ставрополье начало работу первое в СКФО металлургиче-
ское производство. В региональном индустриальном парке Не-
винномысска состоялся ввод в эксплуатацию прокатного стана 
завода «СтавСталь».

В крае стартовал второй этап акции «Безопасное лето – 2014». 
Для того что бы напомнить ребятам о мерах безопасности на до-
роге, сотрудники Госавтоинспекции города Буденновска решили 
организовать велосоревнования. На мероприятиях собралось бо-
лее 100 ребят, кто-то – в качестве болельщика, а кто-то – в роли 
участника соревнований. Ребятам, которые не допустили ошибок, 
были вручены грамоты «Мастер вождения велосипеда»..

С начала июля спасатели края провели в летних оздоровитель-
ных лагерях более тридцати профилактических занятий по пра-
вилам безопасного поведения на воде. Пассовцы рассказывали 
и показывали ребятам способы плавания, приемы буксировки  
и спасения утопающего, а также применения средств спасения 
и проведения сердечно-легочной реанимации.

• Израиль возобно-
вил силовую опера-
цию в сектора Газа 
после того, как изра-
ильская территория 
была обстреляна ра-
кетами, что является 
«грубым нарушением 
перемирия со сторо-
ны ХАМАС ЦАХАЛ». 
Военная операция 
проводится в секторе 
Газа с 7 июля. Изра-
ильская сторона за-
являла о 42 погибших 
военнослужащих. 
Потери палестин-
ской стороны – более 
тысячи человек. 

• Лайнер Costa 
Concordia, зато-
нувший в январе 
2012 года у остро-
ва Джильо, достав-
лен в порт Генуи для 
утилизации. На его 
борту было около 4,2 
тысячи пассажиров. 
В результате ката-
строфы погибли 32 
человека. Операция 
по поднятию корабля 
длилась 2 года. В 
Италии продолжает-
ся судебный процесс 
над его капитаном 
Франческо Скеттино. 

• По словам пред-
ставителя админи-
страции президента 
США Барака Обамы, 
Пентагон и амери-
канские спецслужбы 
разрабатывают план 
по передаче властям 
Украины сведений 
о местоположении 
зенитных ракетных 
комплексов, кото-
рые якобы находят-
ся в распоряжении 
у ополченцев. Как 
утверждают местные 
СМИ, данное предло-
жение пока не обсуж-
далось в Белом доме. 

• Девочка, которую 
назвали Дженналин 
Сентино, признана 
100-миллионным жи-
телем Филиппин. Она 
появилась на свет в 
ночь на воскресенье, 
27 июля, как и еще 
сто детей, родивших-
ся в десятках госу-
дарственных клиник 
по всему архипелагу. 
При этом в стране 
более 25 процентов 
граждан живут за 
чертой бедности. 

• ЕС обнародовал 
расширенный список 
лиц и компаний, на 
которые налагаются 
санкции в связи с си-
туацией в Украине.  
В «черный список» 
попали директора 
ФСБ и СВР Алек-
сандр Бортников и 
Михаил Фрадков, 
глава Чечни Рамзан 
Кадыров, губерна-
тор Кубани Алек-
сандр Ткачев, а 
также Донецкая и 
Луганская народ-
ные республики. 

• Президент США 
Барак Обама обещал 
отправлять на родину 
детей нелегалов, пы-
тающихся попасть в 
Соединенные Штаты, 
и призвал лидеров 
стран Центральной 
Америки помочь 
решить эту пробле-
му. С октября 2013 
года южную грани-
цу США пытались 
пересечь десятки 
тысяч детей-неле-
галов, что вызвало 
настоящий миграци-
онный кризис. Обама 
подчеркнул, что пора 
«прекратить ситуа-
цию, если дети под-
вергают себя риску». 

• Боевики террори-
стической организа-
ции «Боко Харам» 
напали на камерун-
ский город Коло-
фата и захватили в 
заложники несколько 
человек, среди кото-
рых супруга вице-
премьера Камеруна. 
Кроме того, боевики 
напали на дом вице-
премьера. Сообщает-
ся о трех погибших. 

• Череп ребенка, 
найденный учеными 
Национального цен-
тра научных исследо-
ваний Университета 
Бордо во Франции в 
израильской пещере 
Кафзех, может стать 
древнейшим свиде-
тельством мозговой 
травмы у человека 
современного типа. 
Выяснилось, что 
ребенок умер 100 
тысяч лет назад от 
травмы, нанесенной 
тупым предметом. 

Диагностика 
дала 
результаты
Повышение на чет-
верть расходов в си-
стеме обязательного 
медицинского стра-
хования (ОМС) приве-
ло к росту диагности-
рования заболеваний 
и увеличению стати-
стической заболева-
емости населения. 
В 2013 году обще-
российский уровень 
рождаемости впер-
вые с начала девяно-
стых годов превысил 
уровень смертности 
и составил 13,2 на 
1000 душ населе-
ния. В этом же году 
количество умерших 
составило 1 871 809 
человек, что на 1,8% 
меньше, чем за 2012 
год, во многом рост 
показателей был 
обусловлен увели-
чением доступности 
диагностики. При-
рост общей заболе-
ваемости составил, 
по данным минздра-
ва, 3,3% – правда, 
по сравнению с 2008 
годом. «За последние 
годы мероприятия, 
проводимые на госу-
дарственном уровне, 
привели к положи-
тельной динамике 
социально-эконо-
мического развития 
страны в целом и по-
ложительно измени-
ли основные процес-
сы в сфере охраны 
здоровья граждан», 
– говорится в докла-
де минздрава. Как 
указано в документе, 
в 2013 году на про-
граммы здравоохра-
нения было потраче-
но 1 646 миллиардов 
рублей – на 25,9% 
больше, чем в 2012 
году. Несмотря на су-
щественное увеличе-
ние финансирования, 
число посещений по-
ликлиник в пересчете 
на одного жителя не 
изменилось – как и в 
2012 году, оно соста-
вило 9,5 на человека. 
За год уменьшилось 
число организаций 
с дневными стацио-
нарами при одновре-
менном увеличении в 
них доступных мест. 
При этом количество 
россиян, лечивших-
ся в стационарных 
условиях, снизилось. 
Число воспользовав-
шихся услугами «ско-
рой помощи» также 
значительно сократи-
лось. Зато количе-
ство пролеченных 
больных выросло на 
5%, пишет издание 
news.ru. 
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 Генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ�Югнефтепродукт»
Алексей Филиппов выразил уверенность, что ставропольские во�
дители по достоинству оценят ресурсосберегающие качества но�
вого топлива, а власти – щадящее отношение к природе.

Модуль, смонтированный на Старомарьевской нефтебазе, позво�
лит производить более 25 тысяч тонн топлива в год, что в значи�
тельной мере обеспечит потребности региона в качественном эко�
логически чистом топливе.

Топливо ЭКТО – это инновационное фирменное топливо компа�
нии «ЛУКОЙЛ», соответствующее экологическому стандарту Евро�
5. Название ЭКТО представляет собою аббревиатуру, состоящую
из начальных букв слов «ЭКологическоеТОпливо», что точно отра�
жает его суть. На сегодняшний день ЭКТО – один из самых экологи�
чески чистых видов автомобильного топлива в России. К примеру,
при использовании бензинов ЭКТО уровень выбросов в атмосфе�
ру канцерогенных веществ, соединений оксидов серы в 15 раз
меньше по сравнению с топливом ЕВРО 3.Топливо ЭКТО бережно
относится не только к природе, но и к двигателю автомобиля.

«ЭКТО Plus» повышает эффективность работы двигателя, одновре�
менно очищая его. Моющий компонент предотвращает образование
отложений на деталях двигателя, поддерживает в чистоте инжектор и
впускные клапаны, обеспечивая работу двигателя в соответствии с
оптимальными заводскими настройками. Специальные компоненты
дают дополнительный эксплуатационный эффект: защищают двига�
тель от образования нагара и от коррозии топливной системы.

Как рассказали сотрудники компании, применение «ЭКТО Plus»
снижает расход топлива и дает дополнительный пробег с каждого
полного бака бензина. Это значит, что, сделав выбор в пользу
«ЭКТО Plus», вы будете реже заезжать на заправку.

Увеличение мощности двигателя при использовании топлива
«ЭКТО Plus» подтверждено испытаниями независимого британс�
кого центра TickfordPowerTrainTestLtd. Специальный модификатор
трения снижает механическое трение в цилиндро�поршневой груп�
пе, обеспечивая великолепную динамику автомобиля и повышая
КПД двигателя.

Влад ФИЛАТОВ

В первом полугодии они заняли на 590 млрд. рублей больше, чем
положили на банковские счета. Об этом заявил председатель прав�
ления ВТБ24 Михаил Задорнов. «Банковская система впервые ис�
пытывает чистый отток, такого не было с кризиса 2008 года. Люди
отреагировали на неожиданную девальвацию и частично конвер�
тировали депозиты и сняли со счетов валюту. Либо частично в фев�
рале – марте потратились на приобретение автомобилей, жилья
или каких�то вещественных ценностей», – цитирует Задорнова «Ин�
терфакс».

В апреле – июне вновь начался рост депозитов, но он не смог
компенсировать отток вкладов в первом квартале, сообщил глава
банка ВТБ24.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев согласен: «Такого ни�
когда раньше не было, – рассказал он «Независимой газете». – Пока
баланс держится в пользу кредиторов банков. Депозиты в сумме
составляют около 19 трлн. рублей, кредиты – около 11 трлн. Но дина�
мика изменилась – нарастают быстрее кредиты. Это значит, что па�
дение доходов, которое уже видно в статистике, начинает управлять
поведением граждан, им уже не из чего делать накопления».

В условиях девальвации национальной валюты население пред�
почитает не одалживать собственные средства, а занимать у банков
рубли и тратить их на покупку машин, одежды. Население приносит
в банки все меньше денег и все менее активно берет кредиты, огра�
ничивает потребление, проедая при этом накопления, следует из
данных Центробанка и Росстата, которые приводят «Ведомости».

При этом все большая доля выданных населению кредитов ухо�
дит на погашение долгов, следует из данных ЦБ. За пять месяцев
было выдано 3,4 трлн. рублей кредитов физлицам, при этом задол�
женность выросла всего на 342,5 млрд. рублей, т. е. 84 процента
полученных средств пошло на погашение долга, а если без учета
ипотеки – то 92 процента.

О том, что заемщики стали допускать первую просрочку платежа
по кредиту в два раза раньше, чем это было полтора года назад,
пишет и РБК daily. Причину этого эксперты видят в недостаточном
росте ВВП и заработной платы и предупреждают, что введение
новых санкций против России может еще усугубить ситуацию.

Сегодня среднее количество кредитов, приходящихся на одного
должника, – два�три. По данным «Национальной службы взыска�
ния», доля должников, имеющих более одного просроченного кре�
дита, выросла с 6 процентов на начало 2013 года до 13 процентов
на 1 апреля 2014 года.

По мнению генерального директора коллекторского агентства
«Руссколлектор» Дмитрия Захарова, причина снижения платежес�
пособности населения в росте стоимости услуг и продуктов первой
необходимости на фоне стагнирующей заработной платы и отсут�
ствия улучшений в экономике, пишет издание news.ru. Все зависит
от того, какими будут темпы экономического роста, какими будут
санкции. Скорее всего, последует стагнация, когда доходы населе�
ния не будут падать, но и не будут расти, считают эксперты.

Влад БОЧАРОВ

Ведомство появилось пару месяцев назад.
Какие приоритеты в своей работе ставит
руководитель министерства, какие пути их
реализации видит Лев Кузнецов, он расска�
зал в интервью в эфире «Россия 24».

Проблем у округа предостаточно, чтобы
оперативно их решать, нужна поддержка в
Москве. «У министерства две ноги: одна в
Москве, другая – в Северо�Кавказском фе�
деральном округе, в городе Ессентуки. А в
целом, если говорить об оптимальной схе�
ме, планирую первую половину недели про�
водить в регионах, а четверг, пятницу, суб�
боту – в Москве, потому что у нас по четвер�
гам проходит заседание правительства.
Приблизительно 50 на 50. Но конечно сей�
час основной акцент будем делать на рабо�
те в территориях», – пояснил Л. Кузнецов.

Каким же образом министерство плани�
рует изменить имидж Кавказа, который пока
имеет неоднозначное восприятие?

«И вот это, как раз, вызов для всех россиян
и для моего министерства, – считает Л. Куз�
нецов. – Для того чтобы пошли инвестиции и
больше приезжало людей, наша задача не
только найти деньги и реализовать какие�то
успешные проекты, а в целом осознать, что
Кавказ – это такая же часть нашего государ�
ства, и при этом там есть очень много инте�
ресного, полезного и самобытного, чего нет
в других местах. Пока мы это в себе не изме�
ним, все остальное будет вторично. Ключе�
вая задача – изменить имидж Кавказа».

 Министерство будет формировать и оп�
ределять государственную политику, а
также ее реализацию в СКФО – как соци�
альные вопросы, так и экономическую со�
ставляющую. Лев Кузнецов уверен, что ре�
альные рычаги существуют, их просто нуж�
но правильно нацелить на изменение каче�
ства жизни в СКФО, чтобы это происходило
не за счет дотаций из бюджета и «хождений
с протянутой рукой», а именно, формировать
предпосылки к самофинансированию реги�
ональных проектов. Но каждый регион жи�
вет своей политикой, устанавливает свои
приоритеты, а Северный Кавказ – это очень
сложный организм.

 – Моя задача, как министра, и в целом ми�
нистерства по делам Северного Кавказа –
это попытаться, сохраняя самобытность, са�
моидентичность, конкурентные преимуще�
ства и особенности каждого из субъектов,
реализовывать интеграционные проекты,–
отметил в интервью Л. Кузнецов.

Среди удачных проектов министр назвал
Северо�Кавказский федеральный универ�
ситет. «Курорты Северного Кавказа и Кав�
казские Минеральные Воды – тоже проек�
ты, которые интегрируют. Поэтому интегра�
ция, я считаю, является основой для успеш�
ного развития особенно при дефиците
средств. И для нас очень важно, чтобы при
дефиците денег найти те точки роста, кото�
рые были бы интересны как субъектам, так
и всем тем, кто работает и живет в СКФО»,
– пояснил он.

 Тем не менее, все попытки найти какие�
то возможности работать самостоятельно в
Северо�Кавказском регионе, пока не име�
ли особого успеха. Это знают эксперты. Лев
Кузнецов воспринимает это в качестве по�
зитивного вызова округу: «У нас очень мно�
го в стране дотационных территорий и на
самом деле те, кто тянет экономику и через
это формирует и бюджетную составляющую
в целом – их единицы, но это не значит, что
все остальные должны иметь иждивенчес�
кие настроения. Мы, в первую очередь, бу�
дем базироваться на хорошо забытом ста�
ром.

Ориентация на импортозамещение, внеш�
неукраинский фактор предполагает, что мы
должны думать по ряду тех программ, кото�
рые делались раньше в кооперации, а се�
годня по объективным и субъективным при�
чинам приостановили свое действие».

Ключевую роль должны сыграть компании
с государственным участием и крупные мо�
нополии.

Кстати, в регионе наблюдается избыток
трудовых ресурсов, раньше в округе дей�
ствовали предприятия, поэтому есть соот�
ветствующая культура производства, есть
люди, которые умеют качественно и эффек�
тивно работать. В СКФО уже созданы усло�
вия, которые помогут готовить профессио�
нальные кадры. Важно учитывать, что на
Кавказе доминирующим является подоход�
ный налог, а государство готово давать осо�
бые преференции бизнесу,чтобы на первом
этапе продемонстрировать свою заинтере�
сованность. При этом в ФЦП «Юг России»
заложено больше 150 млрд. рублей для
того, чтобы государство создавало префе�
ренции не только в виде будущих налого�
вых льгот, но и сегодня вкладывало в инф�

Как выяснилось, в деятельности предприятия достаточно много
нарушений, в том числе и те, что влияют на составляющую тарифа.
Финансовое состояние ГУП СК «Крайтеплоэнерго» аудиторы оце�
нили как нестабильное: 64 процента активов, по данным на первое
января этого года, покрывались за счет заемных средств; дебитор�
ская задолженность предприятия превысила кредиторскую на 31,7
процента, что означает отвлечение средств из хозяйственного обо�
рота. Аудиторы спрогнозировали, что ожидаемый убыток предпри�
ятия «Крайтеплоэнерго» за 2014 год составит 34,3 млн. рублей. Во
время проверки также выяснилось, что в 2013 году расходы на
оплату труда работников административного управления предпри�
ятия составили 166 млн. 874,8 тыс. рублей, что на 5 млн. 071 тыс.
рублей, или на 3 процента, больше, чем было утверждено РТК СК в
составе тарифа. Анализ штатного расписания «Крайтеплоэнерго»
свидетельствует о наличии потенциала для его оптимизации. По
состоянию на 1 апреля 2014 года, работников административно�
управленческого звена было больше на 13,4 единицы, чем утвер�
ждено РТК СК в составе тарифа. В нарушение закона, в прошлом
году общий размер заработной платы генерального директора
«Крайтеплоэнерго» превысил 5�кратный размер средней зарпла�
ты работников по предприятию – в целом на 73,2 тыс. рублей.

Мягко говоря, не совсем аккуратно расходовались деньги на всяко�
го рода услуги. Несмотря на то, что само предприятие имеет необхо�
димые службы, руководство ГУП СК «Крайтеплоэнерго» нанимало
сторонние организации, чтобы выполнить работу собственных сотруд�
ников. 1 млн. 219,8 тыс. рублей заплатили по договорам возмездного
оказания коллекторских, консультационных и аудиторских услуг. Так,
краснодарская фирма получила 775,4 тыс. рублей в качестве агентс�
кого вознаграждения, что составило 36 процентов от взысканной ею
суммы просроченной дебиторской задолженности. При этом на пред�
приятии работало 22 юрисконсульта и 72 работника отделов абони�
рования, в обязанности которых и входила эта работа.

Очень повезло гражданину Ю.П. Белкину, который за свои кон�
сультации получил 384,4 тыс. рублей. При этом отсутствует доку�
ментальное подтверждение фактов оказания услуг и их реальных
результатов. Кроме того, в штате предприятия имелись соответ�
ствующие должности и подразделения, в обязанности которых вхо�
дило выполнение функций и решение задач, являющихся предме�
том указанных договоров.

Руководство предприятия не отказывало себе в расходах на цели,
не связанные с производственной деятельностью. Они составили
2 млн. 168,2 тыс. рублей. Кроме пеней и штрафов, эти средства
пошли на приобретение билетов на концерт «Дискомарафон 80�
х» (75 тыс. рублей). Оплата услуг по организации «итоговой колле�
гии» потянула на 65,9 тыс. рублей, на праздник ко Дню работников
жилищно�коммунального хозяйства потратили 67 тыс. рублей. На
деньги предприятия также приобрели мобильный телефон «Айфон
5» стоимостью 25 тыс. рублей и два портфеля общей стоимостью 59
тыс. рублей. Как же обойтись без этих дорогих предметов чиновни�
чьего обихода? Презентабельность стоит немалых денег, и приоб�
ретается она на средства абонентов.

Кстати, генеральный директор предприятия А.А. Смагин, в нару�
шение требований статьи 177 Трудового кодекса РФ, потратил 71
тыс. рублей на получение второго высшего образования в ФГОУ
ВПО «Северо�Кавказский государственный технический универ�
ситет» по направлению «Строительство». Немало средств, а имен�
но 161,2 тыс. рублей, ушло на приобретение цветов, 87,2 тыс. руб�
лей заплатили за напитки на основе минеральной воды «Шорли».

При недостатке собственных оборотных средств, когда «Край�
теплоэнерго» вынуждено привлекать кредитные средства и упла�
чивать значительные суммы процентов за пользование ими, гене�
ральный директор отдал на краткосрочные займы и по другим ста�
тьям сторонним организациям 1 млн. 874,5 тыс. рублей.

А вот приобретенные за счет средств краевого бюджета матери�
ально�технические ресурсы для выполнения аварийно�восстано�
вительных работ на объектах жилищно�коммунальной инфраструк�
туры Ставрополья из аварийного запаса министерства ЖКХ – 1
млн. 457,4 тыс. рублей, не использовались, порой, до года. Видимо,
некогда было работать. Все это свидетельствует о неэффективной
деятельности предприятия. Аудиторы также обнаружили факты
продажи по заниженным ценам машин, числящихся на балансе
«Крайтеплоэнерго». Предприятие продало «Хендэ Соната» 2005
года выпуска за 68 тыс. рублей, «Шевроле Нива» 2005 года выпус�
ка – по цене 47 тыс. рублей и так далее.

Теперь с материалами проверки контрольно�счетной палаты края
ознакомлены не только представители правительства СК, но и ГУ
МВД России по СК, следственное управление СК РФ по СК. Наде�
емся, соответствующие выводы сделают и в профильном министер�
стве, нужны ли такие руководители во главе предприятий ЖКХ?

Влад БОЧАРОВ

Инцидент произошел во время таможенного оформления авиарей�
са «Стамбул – Минеральные Воды» 21 июля. Выяснилось, что у одного
из пассажиров имелось с собой 45 945 евро, не указанных, как того
требует закон, в таможенной декларации. На следующий день при
оформлении рейса «Минеральные Воды – Стамбул» была также пре�
сечена попытка незаконного  провоза  гражданкой РФ 26 500 долла�
ров США. В обоих случаях при прохождении таможни пассажиры вы�
бирали «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии при себе
товаров и суммы валюты, требующих обязательного письменного дек�
ларирования. Нарушители, видимо, забыли, что согласно ст. 200.1 УК
РФ, незаконное перемещение через таможенную границу Таможен�
ного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств признает�
ся совершенным в особо крупном размере, если сумма и (или) сто�
имость незаконно перемещенных денежных инструментов превыша�
ет пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или)
стоимости дорожных чеков (10 000 долларов США), разрешенных та�
моженным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
к перемещению без письменного декларирования. По действующим
правилам, задержанные пассажиры должны были указать провози�
мую валюту в декларации и выбрать «красный коридор». Невнима�
тельность при прохождении таможни грозит уголовным наказанием.

Анна ГРАД

Портфели, цветы,
высшее образование �
все за счет предприятия
Аудиторы счетной палаты проверили, насколько экономно
используются бюджетные средства на предприятии
«Крайтеплоэнерго». Специалисты также проанализировали
исходные параметры расчетов тарифов на 2014 год на
тепловую энергию, предоставляемую потребителям
Ставрополья.

Пытались незаконно
перевезти валюту
Сотрудники Минераловодского таможенного поста выявили
факты незаконного провоза валюты на международных
авиарейсах.

На Ставрополье начато производство инновационного топлива
ЭКТО. Торжественный запуск модуля по производству
высокотехнологичного топлива ЭКТО792 и ЭКТО795 прошел
в селе Старомарьевское.

Чистый отток
Долги россиян банкам впервые с 2008 года превысили
вклады. Россияне, которые традиционно были донорами
банковской системы, в этом году превратились в чистых
заемщиков.

Политика – это
концентрированное
выражение экономики
Изменить имидж Кавказа – такую задачу поставило руководство страны перед
новым профильным министерством, возглавляемым Львом Кузнецовым.

раструктуру или в какие�то другие компонен�
ты то, что нужно бизнесу.

«Мы не должны еще забывать большую и
богатую культуру малого и среднего бизне�
са. Наша задача – его поднять и вывести из
тени, заставить бизнес быть легальным, че�
рез это платить налоги и активнее участво�
вать в федеральных программах, – говорит
министр. – У нас большое количество мер
поддержки для создания рабочих мест. Нуж�
но формировать меньшую зависимость от
федерального центра регионов, которые
сегодня входят в СКФО, – считает министр.
– Кавказ силен не только своим промыш�
ленным потенциалом. Очень важно как раз
не потерять вторую часть: уникальную при�
роду, экологическую составляющую, пре�
краснейшие курорты, биологические источ�
ники, которые еще с царских времен извес�
тны, к счастью, они еще не потеряли своей
популярности. Недавно в Совете Федера�
ции были слушания по состоянию российс�
ких курортов. По статистике, на различные
виды курортов внутри страны и за рубеж вы�
езжают не более 30 процентов россиян. И
поэтому потенциал для туриндустрии у нас
очень большой».

А средняя годовая загрузка профилакто�
риев, санаториев и гостиниц Кавминвод со�
ставляет не ниже 80 процентов. Важно по�
нимать, что курорт невозможно построить за
год или два. Это длительный процесс, и
здесь не только вопрос, связанный со сро�
ками строительства. Л.Кузнецов предлага�
ет использовать в этой связи успешные про�
екты, которые демонстрируют и публично
показывают, что есть хорошие предприятия,
которые работают в различных отраслях. И
они действительно есть. Есть и очень бога�
тая, самобытная культура. «Ряд значимых
событий мы будем праздновать в этом году.
Юбилей Лермонтова отмечается 15 октяб�
ря, в следующем году 2000�летие Дербента
будем отмечать, одного из самых древней�
ших городов нашего государства, где суще�
ствует тесное переплетение культур, веро�
исповеданий, традиций, – подчеркнул Л.Куз�
нецов. – Другие яркие проекты. Развитие
системы образования, которое будет притя�
гивать не только ребят, которые родились в
СКФО. И, конечно, туристические проекты,
такие как Архыз, Ведучи, Эльбрус, Домбай и
Кавминводы. Через это и должно формиро�
ваться наше отношение.

Очень важно, чтобы и внутри это отноше�
ние менялось. Чем больше люди будут чув�
ствовать изменения социальные и экономи�
ческие, тем меньше будет повода для тех
негативных проявлений и формирования
той среды, которая сегодня задействована,
чтобы этот негативный образ Кавказа де�
монстрировать».

О разделении функций министерства и
полпредства Л.Кузнецов сказал, что пол�
предство ориентировано на вопросы меж�
национальных отношений, политические
вопросы, а министерство делает акцент на
развитии социальной и экономической ин�
фраструктуры, формирование благоприят�
ного инвестклимата. «Но я хочу сказать, что
изначально мы с Сергеем Алимовичем до�
говорились, что будем действовать не как
конкурирующие, а наоборот взаимодопол�
няющие ведомства. Мы помним по класси�
ку... Что такое политика? Это концентриро�
ванное выражение экономики. От того, как
мы будем работать, во многом будет зави�
сеть наш успех. И мы четко понимаем свои
компетенции, свои полномочия, свои зада�
чи и имеем механизмы для их решения».

Итак, сегодня на Северном Кавказе дей�
ствует федеральная программа «Развитие
СКФО». В ней есть ряд подпрограмм: это
«Социально�экономическое развитие Ингу�
шетии» до 2016 года (16 млрд. рублей), про�
грамма «Юг России» с 2014 по 2020 годы(о�
коло 190 млрд. рублей). При этом в течение
первых трех лет, до 2017 года, на нее будут
выделены 34 млрд. рублей, а оставшиеся
более 150 млрд. рублей планируют освоить
в 2017�2020 годы.

В задачах программы – решение соци�
альных вопросов, коррелирующих с майс�
кими указами президента. Сейчас во мно�
гих субъектах наблюдается острая ситуация
с обеспечением медицинскими учреждени�
ями, детскими дошкольными учреждениями,
а также вызов по сокращению количества
учебных смен и в целом – увеличение коли�
чества общеобразовательных школ. Второй
этап больше направлен на экономическую
составляющую, формирование основ, кото�
рые создавали бы рабочие места, бюджет�
ную обеспеченность и были бы источником
для решения социальных вызовов, которых
еще очень много.

Влад ФИЛАТОВ

Н а р у ш е н и я

Центробанк в очеред�
ной раз отозвал ли�
цензии: 25 июля была
приостановлена дея�
тельность «Юникор�
банка», «Ауэрбанка»
и «Нового коммер�
ческого банка». Бан�
ки не исполняли за�
коны о регулирова�
нии банковской дея�
тельности, проводили
сомнительные опера�
ции с наличными
средствами и нару�
шали закон о борьбе
с отмыванием дохо�
дов и финансирова�
нием терроризма.

Влад БОЧАРОВ

Лишились
лицензии

В ведомстве утверждают, что в украинских
молочных продуктах содержатся антибиоти�
ки и соли тяжелых металлов. Запрет сильно
ударит по украинским производителям, по�
скольку Россия является главным потребите�
лем молочной продукции Украины. Запрет
касается всей молочной продукции, произве�
денной на Украине, включая сухое молоко и
сухую молочную сыворотку. Кроме того, укра�
инские производители были замечены в на�
рушениях сертификации продукции, напри�
мер, в подмене сливочного масла пальмовым.

Анна ГРАД

Молочная диета России
Россельхознадзор вводит самый
масштабный запрет в отношении
украинских товаров: с 28 июля ограничен
ввоз всей молочной продукции из Украины.

• Третейский суд в
Гааге счел, что Рос�
сия нарушала Энер�
гетическую хартию,
и фактически при�
знал нефтекомпа�
нию экспроприиро�
ванной.
GroupMenatepLimited,
представляющая ин�
тересы Леонида Не�
взлина, Владимира
Дубова и других,
требовала возмеще�
ния 114 млрд. дол�
ларов, но суд оце�
нил потери пример�
но в 50 млрд.

• Долю в аэропорте
«Внуково» может
приобрести совла�
делец «Металлоин�
веста» и Mail.ru
Group Алишер Усма�
нов. Сделка может
состояться после
консолидации акти�
вов аэропорта. По
плану приватизации,
государство собира�
ется полностью про�
дать долю во «Вну�
ково» в 2016 году.

• Новый логотип
ВЭБа представляет
собой изображение
синего параллеле�
пипеда с белыми
буквами «ВЭБ» и
расположенной ря�
дом синей надписью
«Банк развития».
Логотип должен от�
ражать «масштаб�
ные стратегические
задачи в интересах
России». Его разра�
ботка обошлась гос�
корпорации в 7 млн.
рублей.

• «Крупнейший в
мире нефтяной
трейдер Vitol рас�
сматривает возмож�
ность ссудить «Рос�
нефти» 2 млрд. дол�
ларов в обмен на
поставки очищен�
ных нефтепродук�
тов в течение следу�
ющих пяти лет.
Главный исполни�
тельный директор
Vitol Иен Тэйлор яв�
ляется одним из
спонсоров британс�
ких консерваторов.
Консервативная
партия косвенно по�
лучает часть дохо�
дов от сотрудниче�
ства с компанией,
имеющей тесные
связи с Кремлем,
написала газета
The Independent.

• Налоговый ма�
невр: минэконом�
развития против
идеи минфина повы�
сить НДС до 20%.
Правительство не
может завершить
спор о выборе меж�
ду повышением
НДС и введением
дополнительного на�
лога с продаж. Об�
суждается и идея
потратить Резерв�
ный фонд. Оконча�
тельного решения
по этому вопросу
пока нет, однако оно
должно быть приня�
то до конца июля.

• Через 20 лет поло�
вину рабочих мест в
Европе могут за�
нять роботы. Иссле�
дователи брюссель�
ского аналитическо�
го центра Bruegel
считают, что 56,18%
рабочих мест в Ев�
ропе могли бы быть
полностью роботи�
зированы. Как это
скажется на уровне
безработицы, пока
неясно, поскольку,
как считают ученые,
взамен рабочих
мест, отданных ма�
шинам, будут созда�
ны новые.

• Суд в США откло�
нил иски родствен�
ников жертв колум�
бийских террорис�
тов к фруктовой
компании Chiquita.
С исками против
американского ги�
ганта, которого об�
виняли в финанси�
ровании колумбийс�
ких боевиков, обра�
тилось более 4 тыс.
родственников по�
гибших. В 2007 году
Chiquitaзаплатила 25
млн долларов штра�
фа за сотрудниче�
ство с бандформи�
рованиями, которые
«охраняли» планта�
ции компании.
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реклама

06.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÐÍÛÕ

ÄÐÎÇÄÎÂ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ËÞÁÎÂÜ È ÌÈË-
ËÈÎÍÛ» (16+)

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

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÂÎ ÂÑÅÌ ÂÈÍÎ-
ÂÀÒ ÌÎÖÀÐÒ!» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÑÌÅÐ-
ÒÈ» (16+)

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

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÌÛ ÁÛËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÀÌÈ» (16+)

04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 Õ/Ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ

ÊÐÅÑÒ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÂ-

ÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈÆÈ-

ÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)

15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-
ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

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

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ Ñ
ÄÐÎÁÎÂÈÊÎÌ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÓÁÈÒÜ ÍÀ ÑËÀ-
ÁÎ» (16+)

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

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

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 8» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑ-

ÏÓÁËÈÊÈ» (16+)

04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ»
(16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

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

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

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÄÅÒÑ-
ÊÎÉ ÊÎËßÑÊÅ» (16+)

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÊÐÎÑ-
ÑÂÎÐÄ» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÍÅ ÁÐÎÑÀÉ
ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ. ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ» (16+)

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

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ»

(16+)
03.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
03.55 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+)

09.10 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.40 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» (16+)

02.35 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

03.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.25 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ 2011» (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+)

09.20 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.50 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

04.55 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (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+)

09.15 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)

09.45 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-

Ñß» (16+)

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅ-

ÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.15 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) Ò/Ñ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,

ÏÀÏÀ!» (16+) ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

03.15 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ» (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 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ

Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÃËÓÁÎÊÎÅ

ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2».

16+.

1.15 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

3.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 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 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2».

16+.

1.15 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

3.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 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 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

21.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2».

16+.

1.00 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

2.50 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

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

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)
09.30, 23.45, 01.30 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.50 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
10.50 «ÈÇÃÎÉ» (16+) ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
18.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÓ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ»  (16+) ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.45 «ÌÀËÅÐ ÍÀ ÊÓØÅÒÊÅ»

(18+) ÄÐÀÌÀ
03.40 «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, ÊÎÃÄÀ

ÆÄÅØÜ ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

ÑÊÈÅ ÃÎÄÛ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.45, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
10.45, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.15 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-

ÊÓ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.30 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-

ÌÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ»  (16+) ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.30 «×ÅÃÎ ÆÄÀÒÜ, ÊÎÃÄÀ

ÆÄÅØÜ ÐÅÁÅÍÊÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß

03.30 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÏÅÐÅ-
ÏËÅÒ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒ-

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

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

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

ÊÌÂ» (16+)
09.30, 23.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.45, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
10.45, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.15 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-

ÌÈ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ
21.30 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ»  (16+) ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.30 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÏËÅÒ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.15 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È-
2» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

04.50 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(16+) ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÍÅ-
ÏÎÇÍÀÍÍÎÌ È ÌÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

ÌÅÄÈß
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «Ñ ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊÐÛ-
ÒÛÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
ÒÐÈËËÅÐ

04.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

05.05 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+)

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

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «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 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

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

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

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+)
ÓÆÀÑÛ

03.00 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅ-
ÂÈÊ

05.35 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

06.40 «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, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ» (16+)
ÄÐÀÌÀ

03.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

ÂÈÊ
05.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 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 «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-

ÊÎÍÀ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ».

16+.

4.30 Õ/Ô «ÏÎÏÓÒÍÎÃÎ ÂÅÒ-

ÐÀ, «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ». 0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: ÍÎ-

ÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÒÎÏÈÍÀÌÁÓÐÛ».

0+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÊÀ».

16+.

3.30 Õ/Ô «ÇÀÐßÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ». 16+.

5.00 Ä/Ô «10 ÑÏÎÑÎÁÎÂ» 12+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÅÆÀ ÂÞ». Õ/Ô.
10.20 «ÐÀÂÍßÅÒÑß ÎÄÍÎÌÓ

ÃÀÔÒÓ». Ä/Ô (12+).
11.10, 21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÅËÅÍÀ ×ÀÉÊÎÂÑÊÀß Â

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÃÀËÈÍÀ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÂÎÐ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 «ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÀ.
ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÈÇ ÐÀß».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ (12+).

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

ÝÔÔÅÊÒ ÏËÀÖÅÁÎ» (12+).
1.45 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
3.35 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÄÜÁÛ».

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).
4.55 «ÐÓÑÑÊÈÉ «ÔÎÊÑÒÐÎÒ».

Ä/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». Õ/Ô.
10.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»
(12+).

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.15 ÍÀÒÀËÈß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈ-

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

15.25 «ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÀ.
ÈÇÃÍÀÍÈÅ ÈÇ ÐÀß».
ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ-
×ÈÍÀ (12+).

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

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÃÀËÈÍÀ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»ÑÎÊÈ

ÄÎÁÐÛÅ È ÇËÛÅ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÄÅÐÅÂ-

Íß». ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
2.05 «ÒÐÈ ÑÌÅÐÒÈ Â ÖÊ».

Ä/Ô. (12+).
3.10 «ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ: ÃÎÐÅ

ÎÒ ÓÌÀ». Ä/Ô (12+).
4.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

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

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈ-
ÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».

Õ/Ô.
10.05 «ÑÅÐÃÅÉ ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ.

Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!» Ä/Ô
(12+).

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ

ÇÀßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.10 ÎÊÑÀÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÀ Â

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

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10, 21.45, 3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 (16+).

15.25 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑÎÊÈ
ÄÎÁÐÛÅ È ÇËÛÅ» (16+).

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÐÎÌÀÍ Ñ
ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÅÌ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ».
Õ/Ô. (12+).

4.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).

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

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,

13.40, 14.35, 15.25,
16 .00 , 16 .45 , 17 .40
«ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 1»
(16+) Ò/Ñ

19.00, 2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
À ÃËÀÇ ÊÀÊ Ó ÎÐËÀ»
(16+) Ò/Ñ

19.30, 2.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÓ-
ÑÒÍÛÉ ÊËÎÓÍ» (16+)
Ò/Ñ

20.00, 3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÕÎ×Ó ÁËÎÍÄÈÍÊÓ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ»
(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÎÂÎÄ ÄËß
ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÐÛÍÎ×ÍÛÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+) Ò/Ñ

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

0.15 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÅÒËÈÍÎÉ»
(16+)

0.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÓËÜÄÎ-
ÇÅÐ» (16+) Ò/Ñ

1.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂ-
ÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (16+)
Ò/Ñ

1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÀÌß»
(16+) Ò/Ñ

3.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞÁÎÂÜ
ÄÎ ÊÐÀß» (16+) Ò/Ñ

4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎÂÜ È
ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÎ
ÁËÈÇÍÅÖÎÂ» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 13.50, 15.20,

16.00, 17.10, 3.30, 4.45

«ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈÐÈÍÒ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À ÌÍÅ

ÍÀÏËÅÂÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÜ-

×ÈØÊÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÓÃÀß

ÊÐÎÂÜ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÌÓÇÛÊÀ ÍÀÑ

ÑÂßÇÀËÀ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß

ÌÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «ÑËÅÄ. ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÃÓÑÀÐ-

ÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß

1.55 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎ-

ÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È

ÑÎÁÀÊ» (16+) ÄÐÀÌÀ

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».

«ÍÀÁÀÒ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

12.30 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
«ÍÀÁÀÒ» (12+) ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

12.55 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
«ÁÓÐÀÍ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

14.55 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
«ÊÀÐÏÀÒÛ, ÊÀÐÏÀÒÛ...»
(12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ

16.00 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ».
«ÊÀÐÏÀÒÛ, ÊÀÐÏÀÒÛ...»
(12+) ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÔÈËÜÌÀ

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

19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÁÎËÜ-
ØÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
Ò/Ñ

20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÁÐÛÉ
ÀÍÃÅË» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ÃËÓÏÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß ËÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎ-
ÅÌ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÂÑÅ, ×ÒÎ ØÅ-
ÂÅËÈÒÑß» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «À ÇÎÐÈ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» (12+)
ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ

2.55, 3.55, 5.00 «ÂÕÎÄ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒ» (16+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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

10.20, 23.20 «ÌÎß ÁÎÐÜÁÀ». Õ/Ô.
12.10 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ… «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
ÎÁÎËÜÙÅÍÈß».

12.40 «×ÀÀÄÀÅÂ. ÀÏÎËÎÃÈß
ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎ».

13.20 «ØÀÐËÜ ÊÓËÎÍ». Ä/Ô.
13.30 «ÎÑÅÍÜ». Õ/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».
17.10 «ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ. Ó×È-

ÒÅËÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎ-
ÈË ÄÎÌ». Ä/Ô.

18.00 «ÏÀÐÊ ÊÍßÇß ÏÞÊËÅ-
ÐÀ Â ÌÓÑÊÀÓÅÐ-ÏÀÐÊ.
ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÄÅÍÄÈ È ÅÃÎ
ÑÀÄ». Ä/Ô.

18.20 «ÞÐÈÞ ÑÈËÀÍÒÜÅÂÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß... ÍÅÎ-
ÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÎÐÊÅÑÒÐÀ». Ä/Ô.

19.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÀÑÏÈÐÈÍÎ-
ÂÛÉ ÑÊÀÍÄÀË».

19.45 «ÁÎÐÈÑ ÑÀÂÅËÜÅÂÈ×
ËÀÑÊÈÍ - ØÎÓÌÅÍ ÑÎ
ÑÒÀÆÅÌ...» Ä/Ô.

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.45 «ß ÏÐÈØÅË Ê ÂÀÌ ÑÎ ÑÒÈ-
ÕÀÌÈ... ÁÎÐÈÑ ÑËÓÖÊÈÉ È
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÆÈÐÎÂ».

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

22.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎ-
ÃÎ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß».

1.10 «ÇÀÁËÓÄÈÂØÈÉÑß ÒÐÀÌ-
ÂÀÉ». Ä/Ô.

1.40 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 1». Õ/Ô. (16+).

2.35 É. ÃÀÉÄÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß
4-Õ ÑÎËÈÐÓÞÙÈÕ ÈÍÑÒÐÓ-
ÌÅÍÒÎÂ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ.

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

10.20, 23.20 «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÀØ-
ÌÀ×ÊÈ». Õ/Ô.

12.40, 2.50 «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ
ÃÎÉß». Ä/Ô.

12.45 Ä/Ñ. «ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÕÅÎÏ-
ÑÀ».

13.40 «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». Õ/Ô.
«ÃÐÎÌÎÂÛ».

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀÐÂÀÐ È
ÅÐÅÒÈÊ».

17.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÀÁÄÓËÎÂ.

18.00 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÏÎÄ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÌÈÕÀÈËÀ
ÏËÅÒÍÅÂÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀ-
ÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ ÏÎÄ ÓÏ-
ÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÌÈÍÈÍÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÅÂÃÅÍÈÉ ÎÍÅÃÈÍ».

19.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÀËÌÀÇÍÀß
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ».

19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÀÐÊÀÄÈÉ È ÐÓÔÜ
ÐÀÉÊÈÍÛ.

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.45 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÁÓ-
ËÀÒ ÎÊÓÄÆÀÂÀ.

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

22.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎ-
ÃÎ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß».

1.35 ÐÈÕÀÐÄ ØÒÐÀÓÑ. ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÝÌÀ
«ÄÎÍ ÆÓÀÍ».

1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 1». Õ/Ô. (16+).

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

10.20 «ÈÍÒÅÐÌÅÖÖÎ». Õ/Ô.
11.50 «×ÅËÎÂÅÊ ÑÓÄÜÁÛ.

ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÒÊÈÍ. « Ä/Ô.
12.20 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ… «ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ ÈÇ
ÑÈÐÅÍÈ».

12.45 Ä/Ñ. «ØÀÐÒÐÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ».
13.40 «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». Õ/Ô.

«ÀÍÔÈÑÀ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÀ-ÁÀÍÊ».
16.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ. ÌÓÆ-

ÑÊÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ». Ä/Ô.
17.25 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÃÐÀ-

ÌÎÒÀ ÑÓÂÎÐÎÂÀ».
17.40 ÀËËÀ ÄÅÌÈÄÎÂÀ, ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÞÐÎÂÑÊÈÉ  È ÃÀÑÎ
ÐÎÑÑÈÈ ÈÌÅÍÈ
Å. Ô. ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ Â ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÅ «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ
ÍÎ×Ü».

19.15 «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ».
19.45 «ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÔÅÄÎÐÎÂ.

ÂÈÄÅÒÜ ÑÂÅÒ». Ä/Ô.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 ÂÅ×ÅÐ ÈÐÈÍÛ ÊÀÐÒÀØÅ-

ÂÎÉ Â ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ.
21.25 «ËÈÂÅÐÏÓËÜ. ÒÐÈ ÃÐÀ-

ÖÈÈ, ÎÄÈÍ ÁÈÒË È
ÐÅÊÀ». Ä/Ô.

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

22.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎ-
ÃÎ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß».

23.20 «ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ». Õ/Ô.
1.25 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÀÌÅÐÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ
ÐÎÑÑÈÈ.

1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-
ÂÀ 1». Õ/Ô. (16+).

2.50 «ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ». Ä/Ô.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ»

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

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+)

14.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»
15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ
ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

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

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

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

1.30 ÄÎËÜÔ ËÓÍÄÃÐÅÍ Â

ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎ-
ØÓÀ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎ-
ØÓÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(16+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)

1.20 ÒÐÈËËÅÐ «ÂÎÑÕÎÄ

ÒÜÌÛ» (16+)

3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÂÎÑÕÎÄ

ÒÜÌÛ». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (16+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜ-

ÅÂÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÃÎÌÎÐÐÀ» (16+)

1.20 ÌÅËÀÍÈ ÃÐÈÔÔÈÒ, ÑÈ-

ÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÄÅËÎÂÀß ÄÅÂÓØ-

ÊÀ» (16+)

3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÅËÎÂÀß

ÄÅÂÓØÊÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ (16+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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

ÂÎÊÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ (16+).

3.40 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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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

ÂÎÊÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

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

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

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

ÂÎÊÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅ-

ÐÅÂÀ» (12+).

5.00 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 «ÒÛ - ÝÒÎ ÌÈÐ!»

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». (12+).

0.40 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÁÎËÜØÎÉ

ÂÀËÜÑ». (12+).

1.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÐÎËÈ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ».

(12+).

2.55 «ÒÛ - ÝÒÎ ÌÈÐ!»

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07, 08.35,

11.30, 14.30, 17.45, 19.35

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 2.55 «ÑÓÄÜÁÀ ÏÎÝÒÀ.

ËÅÁÅÄÅÂ-ÊÓÌÀ×».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». (12+).

0.40 «ÖÅËÈÒÅËÈ. ÐÀÑÏËÀÒÀ

ÇÀ ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÎ». (12+).

1.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÐÎËÈ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ».

(12+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

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

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

9.00, 3.25 «ÂÒÎÐÎÉ. ÃÅÐÌÀÍ
ÒÈÒÎÂ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». (12+).
0.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÂÅÐÒÈ-

ÊÀËÜ ËÅÒ×ÈÊÀ ÃÀÐÍÀÅ-
ÂÀ». (12+).

1.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÎÐÎËÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ»
(12+).

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

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.05 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈ-
ÁËÈÆÅÍÈÅ». ÊÎÐÅß

05.20 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]

09.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»
12.00, 16.55, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑ-

ÊÀ»[16+]

15.55 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]
16.25 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
17.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÁÐÝÍÄÎÍ ÐÈÎÑ
(ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÄÈÅÃÎ
ÃÀÁÐÈÝËß ×ÀÂÅÑÀ (ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ). ÀÍÒÎÍ ÍÎÂÈ-
ÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÑÑÈ ÂÀÐÃÀÑÀ (ÑØÀ).
ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ
WBA

19.15 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»[16+]

01.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]

02.05 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]
02.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
03.05 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ». ÄÅÌÎÃÐÀ-
ÔÈß. ÁÎËÅÇÍÜ ÐÎÑÒÀ

03.30 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ». ÏÎÆÀÐÛ.
ÇËÎ ÈËÈ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ

04.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-
ÊÅ»

04.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

04.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.20 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]

09.55, 23.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.00, 17.55, 22.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑ-

ÊÀ»[16+]

15.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».

ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÉ

16.55 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».

ÐÀÄÈÎËÎÊÀÖÈß

17.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ».

ÏÀÐÀØÞÒÛ

18.20 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ

19.15 Õ/Ô «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ»[16+]

01.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]

02.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.35 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.30 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]

03.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

04.25 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]

04.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

05.20 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

[16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]

09.50, 23.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.00, 17.30, 22.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑ-

ÊÀ»[16+]

15.55 «ÒÐÎÍ»

16.30 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÛÉ ÒÞÍÈÍÃ

17.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎËÛ

17.55 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ»[16+]

01.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]

02.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÐÓÏÍÛÉ

ÊÎËÈÁÐ

02.45 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÎÐÄ

03.15 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ× Ê

ÍÅÁÓ

03.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ

[16+]

04.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ

04.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

[16+]
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10 реклама

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 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

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

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

Ò/Ñ
21.00 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -

ÌÎÍÑÒÐ…» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

01.00 «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

04.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.15 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

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 «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ…» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

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

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÂÛØÈÁÀËÛ» (16+) ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
03.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ

ÍÝØÀ» (12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ
ÁÎÅÂÈÊ

05.40 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
06.10 «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+)
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. ÈÃÐÀ

ÒÅÍÅÉ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
22.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
01.00 «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ / ÒÐÈËËÅÐ
03.00 «ÊÎØÅËÅÊ ÈËÈ ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÓÆÀÑÛ
04.40 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
05.05 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
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 «STAND UP» (16+)

14.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ

ÒÅÍÅÉ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

16.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ

03.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

05.25 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

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

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 09.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
10.00, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.00, 14.05 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.30, 14.00, 23.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.45 «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
15.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

(16+)
21.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
00.30 «ÃÀÂ-ÑÒÎÐÈ»  (16+) ÑÅ-

ÌÅÉÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
01.30 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È-2»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
03.05 «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+) ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

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

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

Ò/Ñ
09.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
10.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
11.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒÏÓÑÊ»

(16+) Õ/Ô
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
14.15, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

ÊÎÌ
00.00 «ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄÊÈ»

(16+) Õ/Ô
03.00 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
03.50 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
04.20 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.20 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»  (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ

08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (6+)

Ì/Ñ

09.25 «ÌÓÕÍÅÌ ÍÀ ËÓÍÓ» (16+)

Ì/Ô

11.00 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ

11.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

14.00, 16.30, 22.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

17.30 «ÒÀ×ÊÈ» (6+) Ì/Ô

19.40 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ

00.10 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

(18+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅ-

ÄÈß

03.10 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.00 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»

(16+) Ì/Ô
10.30 «ÑÈÍÄÁÀÄ. ËÅÃÅÍÄÀ ÑÅÌÈ

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

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

ØÎÓ
13.40, 19.00, 22.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

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

(16+)
16.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ
20.00 «ÒÎÐ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
23.10 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ
02.10 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
03.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È ÇÀ-
ÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

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

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 20.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

11.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.

21.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

1.00 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/Ñ. 16+.

2.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

3.45 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÁÎÅÖ». Ò/Ñ. 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 «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÒÀ-
ÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÐÀÇÂÅÄÊÓ».
16+.

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

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».
16+.

21.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÕ ÑÀÌÎËÅÒÎÂ». 16+.

22.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÈÁÅËÜ ÁÎÃÎÂ».
16+.

0.00 ÊÝÉÒ ÁÅÊÈÍÑÝÉË Â ÔÀÍÒÀ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÄÐÓ-
ÃÎÉ ÌÈÐ-2: ÝÂÎËÞÖÈß».
18+.

2.00 ÄÆÎÄÈ ÔÎÑÒÅÐ Â ÒÐÈËËÅ-
ÐÅ «ÎÒÂÀÆÍÀß». 16+.

4.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ. ÁÐÞÑ È ËËÎÉÄ: ÁÅÇ
ÒÎÐÌÎÇÎÂ». 16+

5.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-

ËÈÍÛ. ÁÐÞÑ È ËËÎÉÄ: ÁÅÇ

ÒÎÐÌÎÇÎÂ». 16+.

5.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

6.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.40 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 «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

20.30 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â

ÑÅÐÈÀËÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.

0.00 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ÅËÅÍÀ

ÄÐÎÁÛØÅÂÀ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ». 16+.

3.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â

ÑÅÐÈÀËÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+

5.00 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ Â
ÑÅÐÈÀËÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». 16+.

6.45 «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆÊÈ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

8.15 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». Ò/Ñ. 16+.
0.45 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ßÂËÅÍÈÅ».

16+.
2.15 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ:

ÏÐÈÇÐÀÊ». Ò/Ñ. 16+.
4.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+

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

06.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «33» (16+)
08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

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

(16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

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

ÍÀ. ßÉÖÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

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

ÍÀ. ÁÓÊÅÒ ÇÀ 7 ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ. ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ ÄÜßÂÎ-
ËÀ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «33» (16+)
03.15 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)
03.30 «ÊÎÐÎËÈ ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.40, 01.30 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅ-
ÑßÒÛÉ» (16+)

08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

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

(16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)
14.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» (16+)
15.30, 20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

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

ÍÀ. ËÓ×ØÀß ÏÎÄÐÓÃÀ» (16+)
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

ÍÀ. ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÎÍÜÊÎÌ»
(16+)

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

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ. ÓÁÈÉÖÛ Â ÁÅËÛÕ ÕÀ-
ËÀÒÀÕ» (16+)

19.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ

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

06.00 Õ/Ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ» (16+)
08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»

(16+)
09.00 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ» (16+)
09.15 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀÌÓ-

ÐÀÉ» (16+)
11.20 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)
20.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-

ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)
22.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

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

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

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

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»
(18+)

02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-
ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ» (16+)

05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

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

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
08.40 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)
13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÀÊ ÍÀÄÎ»

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

(16+)
15.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ» (16+)
17.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 2. ÄÎ-

ÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ» (16+)
19.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 3. ÈÑ-

ÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ» (16+)
21.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)
23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»

(18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑ-

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

ÑÒÐÈÌÀ. ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»
(18+)

02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß
ÍÎ×Ü» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ» (16+)
04.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ».

Õ/Ô. (12+).
10.05 «ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ.

ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ Ñ ÈËËÞÇÈß-
ÌÈ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-

ßÂÈÒÜ...» Ò/Ñ.
13.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÐÎÌÀÍ Ñ ÈÍÎÑÒÐÀÍ-
ÖÅÌ» (12+).

16.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ). (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÃÀËÈÍÀ». Ò/Ñ. (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß: ÍÅÎÊÎÍ-

×ÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ». Ä/Ô (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÈ». Õ/Ô. (12+).
2.20 «ÔÀÐÖÎÂÙÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ

ÄÅËÎ». Ä/Ô. (16+).
4.00 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
5.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ».

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ». Õ/Ô.
10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÀ».
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.
13.10 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45, 3.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 «ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß: ÍÅÎÊÎÍ-

×ÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ». Ä/Ô (16+).
16.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ (17.50 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ). (16+).

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

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

ÏÈÑÍÀß ÊÍÈÆÊÀ ÃÀÑÑÈ».
ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

23.35 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...
ÃÎÍÖÀ?» ÊÎÌÅÄÈß. (16+).

1.40 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÏÎÍÒÀÕ». Ä/Ô.
(12+).

3.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.30 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÄßÄß ÑÒÅ-

ÏÀ-ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐ», «ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀÖÈß», «ÌÀÒ×-
ÐÅÂÀÍØ».

6.45 «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô.
8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
8.55 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Õ/Ô.
10.15 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
Õ/Ô.

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.25 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...

ÃÎÍÖÀ?» ÊÎÌÅÄÈß. (16+).
14.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ

ÌÈËÅÄÈ». Õ/Ô. (6+).
16.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

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

21.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈ-
ËÅÉ». Õ/Ô. (12+).

0.20 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
(16+).

1.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü».
Õ/Ô.

3.20 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ». Ä/Ô.
(12+).

4.25 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

5.10 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Õ/Ô.

6.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.05 «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». Õ/Ô.
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(6+).
10.35 «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ. ÍÈ-

ÊÀÊÈÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ».

14.45 ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ Â
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

15.15 «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/Ô.
(16+).

17.20 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ».
ÁÎÅÂÈÊ. (16+).

21.20 «ÂÅÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
23.15 «ÁÅÇ ÎÑÎÁÛÕ ÏÐÈÌÅÒ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
1.00 «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80: ÍÅÐÀÑÑÊÀ-

ÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô.
(12+).

2.35 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ. ÇÀ-
ÁÛÒÛÅ ÑÐÀÆÅÍÈß».
Ä/Ô (12+).

4.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

5.15 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(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+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ 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 «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ».

16+.

3.15 Õ/Ô «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜ-

ÑÈÍ». 18+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜ-

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+.

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

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

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 12+.

22.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2». 12+.

0.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:
ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÁÓÍÊÅÐÛ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ» 12+.

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ
ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

2.00 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÊÀ». 16+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎ-

ÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.30, 3.45 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ

ÃÈÃÀÍÒÛ». 0+.

12.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ». 12+.

15.15, 1.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ-

ÍÛÉ». 12+.

17.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» 12+.

21.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ

ÌÎÅÉ ÌÀÌÛ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÌÅÍ-

ÒÛ». 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎ-

ÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

8.00, 4.15 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ

ÝÊÂÀÒÎÐÀ». 0+.

9.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» 12+.

15.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 12+.

17.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß». 12+.

20.50 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜ-

ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜÃÈ ÐÅØÀÞÒ

ÂÑÅ». 12+.

0.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ». 12+.

2.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÌÎÅÉ

ÌÀÌÛ». 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+)
09.20 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
09.50 «ÊÓÐÜÅÐ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)
12.30 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ ÑÅÌÜÞ»

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

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

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

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

(16+) Ò/Ñ
20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
00.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+)
02.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ
03.25 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ
04.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
04.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» (16+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß

10.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

22.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÍÀÃÈÅÂ!»

(16+)

00.30 «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

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

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

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

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.15 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎ-

ÐÎÆÊÀÕ...» (12+) ÑÊÀÇÊÀ
10.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

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

(16+)
18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.45 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÃÐÈÃÎÐÈß

ËÅÏÑÀ» (16+)
00.30 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.10 «ÆÅÍÈÑÜ ÍÀ ÌÍÅ, ËÞÁÈ-

ÌÛÉ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

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

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

(0+)
07.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.10 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄ-

ÄÈÍÀ» (6+) ÑÊÀÇÊÀ
10.35, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.40 «ÂÀËÅÐÈÉ ÌÅËÀÄÇÅ. ÍÈÊ-

ÒÎ ÍÅ ÂÈÍÎÂÀÒ» (16+)
00.30 «ÐÀÇÃÎÂÎÐ» (16+) ÄÐÀÌÀ
02.00 «ÆÈÇÍÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
04.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» (16+)
05.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉÌÈ

ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

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, 4.30 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ

ÂÎÉÍÛ» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ
12.30 «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ»

(12+) ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ
16.00 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ» (12+)

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ
19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÆÈÄÀ-

ÍÈÈ ÑÌÅÐÒÈ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀÍÎÇÀ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÑÑÈÑ ÅÂ-

ÄÎÊÈß ÌÀÐÏË» (16+) Ò/Ñ
20.30 «ÑËÅÄ. ×Ó×ÅËÜÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ
21.15 «ÑËÅÄ. ÈÑÏÀÍÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
22.25 «ÑËÅÄ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»

(16+) Ò/Ñ
23.10 «ÑËÅÄ. ÐÓ×ÍÀß ÊËÀÄÜ»

(16+) Ò/Ñ
0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß, ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

2.40 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

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

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

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30, 12.45, 14.55, 17.00

«ÙÈÒ È ÌÅ×» (12+) ÂÎÅÍ-
ÍÀß ÄÐÀÌÀ

19.00 «ÑËÅÄ. ÏÐÈÅÌÍÀß ÌÀÒÜ»
(16+) Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)
Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÂÛÑÒÐÅË ÍÀ ÎÕÎ-
ÒÅ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ»
(16+) Ò/Ñ

22.00 «ÑËÅÄ. ÑÏÈÄ» (16+) Ò/Ñ
22.40 «ÑËÅÄ. ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» (16+)

Ò/Ñ
23.25 «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÐÎ×ÍÎÅ ÍÀ-

ÑÈËÈÅ» (16+) Ò/Ñ
0.15 «ÑËÅÄ. ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀ-

ÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
1.00 «ÑËÅÄ. ÂÑÅ, ×ÒÎ ØÅÂÅËÈÒ-

Ñß» (16+) Ò/Ñ
1.45 «ÑËÅÄ. ÐÓ×ÍÀß ÊËÀÄÜ»

(16+) Ò/Ñ
2.35, 4.05, 5.40 «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂ-

ÏÀÊÅ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÄÐÀÌÀ

8.00 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ» (12+)
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «ÑËÅÄ. ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ»

(16+) Ò/Ñ
10.55 «ÑËÅÄ. ÈÑÏÀÍÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
11.40 «ÑËÅÄ. ×Ó×ÅËÜÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ
12.25 «ÑËÅÄ. ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎÅÌ»

(16+) Ò/Ñ
13.15 «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß

ËÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
13.55 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÃËÓ-

ÏÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ
14.40 «ÑËÅÄ. ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß

ÌÀÒÜ» (16+) Ò/Ñ
15.25 «ÑËÅÄ. ÌÓÇÛÊÀ ÍÀÑ ÑÂß-

ÇÀËÀ» (16+) Ò/Ñ
16.15 «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ
17.00 «ÑËÅÄ. ÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÎÒÍÎ-

ØÅÍÈß» (16+) Ò/Ñ
17.45 «ÑËÅÄ. ÏÎÂÎÄ ÄËß ÎÒ×À-

ßÍÈß» (16+) Ò/Ñ
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

0.05 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2»
(12+) Ò/Ñ

1.00 «×ÒÎÁÛ ÂÛÆÈÒÜ» (16+)
ÁÎÅÂÈÊ

3.00 «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈß, ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

5.15, 6.30, 7.55, 9.00 «ÙÈÒ È
ÌÅ×» (12+) ÄÐÀÌÀ, ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 4.30 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ

ÑÀËÒÀÍÅ» (6+) ÑÅÌÅÉÍÎÅ,

ÑÊÀÇÊÀ

11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 16.20,

17.20, 19.00, 20.00, 21.00,

22.00, 23.00, 0.05 «ÌÎÐÑ-

ÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ 2» (12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

1.05 «ÔÀÍÀÒ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ

2.45 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ

Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ» (16+)

ÄÐÀÌÀ

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

10.20 «ÊÐÓÒÎÉ ÌÀÐØÐÓÒ». Õ/Ô.
11.50 «ÒÂÎÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ - ÏÎ-

ËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ!» Ä/Ô.
12.20 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐÃÎÔ...
12.45 «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß ÄÐÅÂ-

ÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÊÎËÈÇÅÉ».
13.40 «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». Õ/Ô. «ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ».
14.45 «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀÍÅÐ». Ä/Ô.
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
17.15 Ñ. ÁÅÇÐÎÄÍÀß, Â. ÂÀÑÈ-

ËÜÅÂ È «ÂÈÂÀËÜÄÈ-ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ» Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÁÀË
ÏÎÑËÅ ÑÐÀÆÅÍÈÉ».

19.15 «ÈÍÑÓËÈÍÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ».
19.45 «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅÐ-

ÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕÒÅËÜ». Ä/Ô.
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 «ÝÒÎ ß È ÌÓÇÛÊÀ... ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ».
21.25 «ÔÜÎÐÄ ÈËÓËÈÑÑÀÒ. ÒÀÌ, ÃÄÅ

ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÀÉÑÁÅÐÃÈ». Ä/Ô.
21.40 «ÑÊÂÎÇÜ ÊÐÎÒÎÂÓÞ ÍÎÐÓ Ñ

ÌÎÐÃÀÍÎÌ ÔÐÈÌÅÍÎÌ». Ä/Ñ.
22.30 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈß ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».
23.20 «ÊÐÓÒÎÉ ÌÀÐØÐÓÒ». Õ/Ô.
0.55 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.

ÄÀÂÈÄ ÎÉÑÒÐÀÕ, ÈÅÃÓÄÈ
ÌÅÍÓÕÈÍ.

1.45 «PRO MEMORIA».
1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-

ÂÀ 1». Õ/Ô. (16+).
2.50 «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ». Õ/Ô.
12.05 «ÎÑÒÐÎÂ ÑÅÍ-ËÓÈ. ÃÎÐÎÄ

ÆÅÍÙÈÍ». Ä/Ô.
12.20 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐÃÎÔ…

«ÇÀÂÒÐÀÊ ÍÀ ÒÐÀÂÅ».
12.45 «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß ÄÐÅÂ-

ÍÎÑÒÈ». Ä/Ñ. «ÀËÜÃÀÌÁÐÀ».
13.40 «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». Õ/Ô.

«ÊÐÀÕ».
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÁÅÇÓÌÍÛÉ

ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈ-
ÃÀÐÎ».

17.40 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
ÄÀÂÈÄ ÎÉÑÒÐÀÕ, ÈÅÃÓÄÈ
ÌÅÍÓÕÈÍ.

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

19.15 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
19.55 «ÎÂÎÄ». Õ/Ô.
21.35 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÒÅÀÒÐÅ

ÈÌ. Ê. Ñ. ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ
È ÂË. È. ÍÅÌÈÐÎÂÈ×À-ÄÀÍ-
×ÅÍÊÎ.

22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÐÈß
ÃÓËÅÃÈÍÀ.

23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.
1.40 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
1.55 «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ. ÃËÀ-

ÂÀ 1». Õ/Ô. (16+).
2.50 «ÃÈËÁÅÐÒ ÊÈÒ ×ÅÑÒÅÐÒÎÍ».

Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÎÂÎÄ». Õ/Ô.
12.10 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÝËÈÍÀ

ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.
13.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÃÎ-

ÁÅËÅÍ».
14.15, 1.55 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Â ÌÈÐÅ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ». Ä/Ñ.
«ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ ÄÈÇÀÉÍÀ,
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ ÎÒÒÅÍ-
ÊÎÂ».

15.05 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒÐÎÂ!»
15.35 «ÒÝÍÃËÂÓÄ». ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ.
17.00 «ÒÀÍÅÖ ÂÎÈÍÎÂ ÏËÅÌÅÍÈ

ÂÎÄÀÀÁÅ». Ä/Ô.
17.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
18.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.35 ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ

ÐÎÑÑÈÈ. «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ».
Õ/Ô.

22.50 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÏÐÅÄÊÈ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».

23.35 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ.

0.15 ÝËÜÄÀÐ ÄÆÀÍÃÈÐÎÂ È ÅÃÎ
ÒÐÈÎ.

1.10 «ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ ÇÎËÎ-
ÒÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ ÐÎÑÑÈÈ».
«ÏÑÊÎÂ. ÇÅÌËß ÑÂßÒÎÉ
ÎËÜÃÈ». Ä/Ô.

1.50 Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.
2.50 «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈÑÎÍ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÑÅÌÅÍ ÄÅÆÍÅÂ». Õ/Ô.
11.55 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ
12.20 «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ».
13.15 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
13.45 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß Â

ÌÈÐÅ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ». Ä/Ñ.
«ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ Â ÎÄÍÎÉ».

14.35 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÂÎÄ-
ÍÀß.

15.05 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-
ÐÈß. Â. À. ÌÎÖÀÐÒ È Ë. ÄÀ
ÏÎÍÒÅ».

15.55 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ-
×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄ-
ÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ ÈÌÅÍÈ È. ÌÎ-
ÈÑÅÅÂÀ Â ÊÇ×.

17.25 «ÏÑÊÎÂ. ÇÅÌËß ÑÂßÒÎÉ
ÎËÜÃÈ». Ä/Ô.

18.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÍÅÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÉ ÌÈÐ».

18.50 «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß». Õ/Ô.
21.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÈÍÍÀ ÌÀÊÀ-

ÐÎÂÀ.
22.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀ «ÊÍßÇÜ ÈÃÎÐÜ».
0.35 «ÑÅÌÅÍ ÄÅÆÍÅÂ». Õ/Ô.
1.55 «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß Â

ÌÈÐÅ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ». Ä/Ñ.
«ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ Â ÎÄÍÎÉ».

2.50 «ËÅÑß ÓÊÐÀÈÍÊÀ». Ä/Ô.

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, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

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

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+)

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

«ÑÒÈÂ ÌÀÊÊÓÈÍ» (16+)
1.15 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ, ÐÅÍÅ ÇÅË-

ËÂÅÃÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ËÞ-

ÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀÂÈË» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀ-

ÂÈË». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

3.30 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.15, 5.05 «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 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-

ÂÎÉ (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

19.50 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÐÞÑ ËÈ» (16+)

1.10 ÕÜÞ ÄÆÅÊÌÀÍ, ÍÈÊÎËÜ

ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÂÑÒ-

ÐÀËÈß» (12+)

4.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.35 ÔÈËÜÌ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»
(6.10 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

«ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ». 1-ß ÑÅ-
ÐÈß (12+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ. ËÞ-

ÁÎÂÜ ÂÑÅÉ ÆÈÇÍÈ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÐÎÁÅÐÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ-

ÊÈÉ. «ÆÅËÀÞ ÂÀÌ...»
15.00 ÅÃÎÐ ÁÅÐÎÅÂ, ÑÂÅÒËÀÍÀ

ÈÂÀÍÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÄÆÀ-
ÍÈÊÀ ÔÀÉÇÈÅÂÀ «ÀÂÃÓÑÒ.
ÂÎÑÜÌÎÃÎ» (16+)

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+)
0.40 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈ-
ÍÎÂ - ÌÅÕÄÈ ÁÓÀÄËÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß

1.40 Õ/Ô «21 ÃÐÀÌÌ» (16+)
3.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÐÀÉÒ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÈÂÀÍ ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂ, ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÈÊ, ÂÈß ÀÐÒÌÀÍÅ
Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ
ÔÈËÜÌÅ «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ».
2-ß ÑÅÐÈß (12+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
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» (16+)

14.15 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+)
16.15 «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+)
23.40 ÔÈËÜÌ ÌÈÊÅËÅ ÏËÀ×ÈÄÎ

«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» (18+)
1.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÏËÎÕÀß ÌÅÄÈ-

ÖÈÍÀ»
3.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
4.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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 ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 ÂÎÊ-

ÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.30 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).

5.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

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

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

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

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

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

0.20 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß.
ÑÅÐÃÅÉ ×ÅËÎÁÀÍÎÂ» (16+).

2.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
3.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).
5.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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.
«ÄÈÍÀÌÎ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ».

15.30 «ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ ÒÀÊÎÅ!»
(16+).

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-7»

(16+).

23.50 «ÂÐÀÃÈ ÍÀÐÎÄÀ» (16+).
0.40 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+).
1.35 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
3.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ» (12+).

5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÌÈÊÀÄ-
ÇÅ. ÓÃÎË ÀÒÀÊÈ ÃÅÎÐÃÈß
ÁÅÐÅÃÎÂÎÃÎ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

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

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». (12+).
0.40 «ÑÌÅÐÒÜ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ.

ÂÈÊÒÎÐ ÀÂÈËÎÂ». (12+).
1.45 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

«ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ» (12+).
2.55 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÌÈÊÀÄ-

ÇÅ. ÓÃÎË ÀÒÀÊÈ ÃÅÎÐÃÈß
ÁÅÐÅÃÎÂÎÃÎ». (12+)

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

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

9.00 «ÀÊÒÅÐÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ. ÞÐÈÉ
ÊÀÌÎÐÍÛÉ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

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

(12+).

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

Ò/Ñ. (12+).

17.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ.

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÐÈÌÀÍÊÀ»

(12+).

0.35 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».
2.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

«ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ» (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.40 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎ-
ÁÀÊ».

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». ÀÂ-

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

12.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(12+).

14.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. (12+).

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

18.05 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
21.00 Õ/Ô «ÑËÅÏÎÉ ÐÀÑ×ÅÒ»

(12+).
0.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ»

(12+).
2.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÊÀ» (12+).
4.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.45 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...»

7.45 «ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ» Ñ ÀÍ-
ÒÎÍÎÌ ÇÀÉÖÅÂÛÌ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

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

(12+).
10.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ. ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».
12.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß» (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 ÍÀ ÄÂÀ
ÏÎËÞÑÀ» (12+).

0.45 Õ/Ô «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ»
(12+).

2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-
ËßÅÒ. «ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ «ÁÅ-
ËÎÃÎÐÜÅ». «ÀÇÎÐÑÊÈÅ ÎÑ-
ÒÐÎÂÀ. ÊÓÐÎÐÒ ÍÀ ÂÓËÊÀ-
ÍÅ».

3.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
05.20 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»[16+]
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]
09.50, 23.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»[16+]
12.00, 17.30, 22.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»[16+]
15.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÐÓÏÍÛÉ ÊÀ-

ËÈÁÐ
16.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊÎÐÄ
17.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ
17.55 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ»[16+]
20.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÕÀ-
ÏÎÝËÜ» (ÊÈÐÜßÒ-ØÌÎÍÀ,
ÈÇÐÀÈËÜ) - «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß).

01.20 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]
02.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ

02.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ [16+]

03.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».
ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ [16+]

03.35 «ÒÐÎÍ»
04.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ
04.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÀÇÀ 201

05.05 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» [16+]
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.50 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]
09.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»[16+]
11.50, 17.55, 23.35 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.00 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È

ÊÀÍÎÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
13.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÒßÆÅËÛÉ ÄÅ-

ÑÀÍÒ
13.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ
14.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÌÏ-3
15.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]
15.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ [16+]
16.05 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÕÀÉ-ÄÀÉÂÈÍÃ.
18.15 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÌÎÐÑ-

ÊÀß ÏÅÕÎÒÀ
19.10 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ØÒÓÐ-

ÌÎÂÈÊÈ
20.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» [16+]
00.00 ÊÐÛÌ. ÁÀÉÊ-ØÎÓ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß
01.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ»[16+]
02.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÑÈÍÃÀ-

ÏÓÐ
02.55 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ. ÒÀÉËÀÍÄ
03.50 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÄÓÁÀÉ
04.15 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÈÇÐÀÈËÜ
04.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÁÀÐÁÀÄÎÑ

05.05 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÒÀÉÂÀÍÜ
06.25 «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ». ÈÒÀËÈß
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.35 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.05, 01.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ».

ÎÌÀÍ
09.35, 03.05, 03.50 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜ-

ÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ».
10.05, 03.30 «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ».
10.30, 16.05, 23.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
10.55 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È

ÊÀÍÎÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
12.25 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÕÀÉ-ÄÀÉÂÈÍÃ.
13.30 «24 ÊÀÄÐÀ»[16+]
14.00 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
14.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]
15.05 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ».
16.30 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È

ÊÀÍÎÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
18.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ»[16+]
20.00 V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ ÏÎ ÁÎÅÂÎÌÓ ÑÀÌÁÎ
«ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-70».

23.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÑÏÎÐÒÀ

23.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÀ×ÎÊ». ÒÅÑ-
ÒÎÑÒÅÐÎÍ. ÍÀØ ÃÎÐÌÎÍ

00.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ».
ÂÅÐÒÎËÅÒ

01.10 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÏÎÄ
ÎÄÍÈÌ ÊÐÛËÎÌ

04.30, 23.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. Âß×ÅÑËÀÂ ÃËÀÇÊÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÐÐÈÊÀ ÐÎÑÑÈ,
ÂÀÑÈËÈÉ ËÅÏÈÕÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÐÎÁÅÐÒÀ ÁÅÐÐÈÄÆÀ.

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
07.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.20 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
08.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ [16+]
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ
09.55 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È

ÊÀÍÎÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
12.55 «ÒÐÎÍ»
13.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÊËÞ× Ê ÍÅÁÓ
14.00 Õ/Ô «ÏÓÒÜ»[16+]
16.00 ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÕÀÉ-ÄÀÉÂÈÍÃ.
16.55 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È

ÊÀÍÎÝ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
17.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÀÍ-

ÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ».

19.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß. «ÊÈÒÀÉ-
ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» [16+]

01.50, 03.30, 03.55, 04.20 «ÌÀÊ-
ÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅ-
ÍÈÅ».

02.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÒÀÉÂÀÍÜ
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За не вовремя предоставленный больничный лист уволить 
нельзя; по статье 128 Трудового кодекса РФ, работодатель 
обязан по письменному заявлению своего сотрудника давать 
ему отпуск без сохранения заработка. Причем работающим 
пенсионерам такой отпуск можно дать на срок до 14 
календарных дней. Таковы доводы Верховного суда. 

Решение, которое недавно принял Верховный суд по жалобе уво-
ленной отпускницы, может оказаться полезным многим гражданам, 
в силу обстоятельств оказавшихся в похожей ситуации. 

Итак, все началось с районного суда, куда обратилась женщина 
с иском к своему работодателю. Она хотела восстановиться на ра-
боте и требовала компенсации заработка за вынужденный прогул 
с момента увольнения. В городском суде выяснили, что гражданка 
трудилась в организации по трудовому договору. Так как женщина 
была уже пенсионеркой, ей полагался кроме основного трудового 
отпуска еще и так называемый льготный отпуск без содержания. 
Поэтому в июне женщина взяла основной трудовой отпуск, а в ав-
густе еще и льготный отпуск продолжительностью в четыре дня. 
Льготный отпуск пенсионерка проводила в другом регионе страны, 
где заболела. Тем не менее, она пошла к медикам и получила боль-
ничный лист. Об этом отпускница сообщила на работу по телефо-
ну, попросив продлить ей отпуск без содержания. Когда женщина 
вернулась и вышла на работу, то узнала, что ее уже уволили. Ей 
вручили приказ об увольнении по статье 81 Трудового кодекса, то 
есть за «отсутствие на рабочем месте», и трудовую книжку. В суде 
истица заявила, что никакой вины за собой не видит, и трудовую 
дисциплину не нарушала. А с приказом на увольнение ее даже не 
познакомили, хотя она и просила. Районный суд женщину не под-
держал и в иске отказал. Вышестоящий суд с районными колле-
гами согласился. А вот Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда посчитала оба решения местных судов незакон-
ными и их отменила. Велев при этом пересмотреть дело пенсио-
нерки-отпускницы с учетом своих разъяснений. Вот доводы Вер-
ховного суда. По статье 128 Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан по письменному заявлению своего сотрудника давать ему 
отпуск без сохранения заработка. Причем работающим пенсио-
нерам такой отпуск можно дать на срок до 14 календарных дней. 
Так что пять дней без содержания истица получила правильно и 
законно. Работодатель обязан продлить отпуск заболевшему со-
труднику. Также статья 120 Трудового кодекса говорит, что продол-
жительность ежегодного льготного и основного отпусков никаким 
максимальным пределом не ограничивается. И еще момент – при 
исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемо-
го отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются  
с ежегодным основным отпуском. 

Так что истица должна была появиться на службе 23 августа.  
А вышла 29-го и принесла больничный лист. Верховный суд напом-
нил про статью 124 Трудового кодекса. Там сказано, что ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, «определяемый работодателем с учетом пожеланий работника», 
если он временно нетрудоспособен, пишет «РГ». 

Влад БочаРоВ

В станице Константиновской произошло ДТП со смертельным 
исходом. Вечером 22 июля на улице Шоссейной водитель автомобиля 
ВАЗ 2106 выехал на сторону проезжей части, предназначенной для 
встречного движения, где допустил столкновение с автокраном КАМАЗ. 
В результате ДТП 36-летний водитель легковушки от полученных 
травм скончался на месте, а пассажир был доставлен в центральную 
городскую больницу в бессознательном состоянии с диагнозом закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травматический 
шок, повреждения внутренних органов. Следственный отдел по ДТП 
ведет расследование по данному делу. Следователям предстоит 
выяснить, что побудило водителя ВАЗ 2106 грубо нарушить правила 
дорожного движения. 

анна ГРад

По ряду объектов наблюдается существен-
ное отставание по срокам строительства, а по 
некоторым – работы еще не начались. Низкий 
процент освоения денежных средств отме-
чен в Пятигорске и Невинномысске, а также 
в Буденновском и Изобильненском районах. 
Всего же до конца года на Ставрополье пла-
нируется сдать 21 детский сад на 3990 мест. 
Только после озвученных на заседании цифр 
краевые чиновники решили исправить ситу-
ацию. До конца года осталось пять месяцев, 
а реальное положение дел выяснилось сей-
час. Контролировать строительство объектов 
надо было в «ручном» режиме еще с начала 
года. Почему чиновники нескольких мини-
стерств и муниципальных образований не 
сделали этого – не понятно. Ведь если в этом 
году выделенные средства не будут освоены, 
их надо будет вернуть в казну. А это значит, 
что строительство детских садов будет при-
остановлено. 

На днях парламентский десант выехал в 
Невинномысск. По информации начальника 
Управления капитального строительства ад-
министрации города Невинномысска Ю. Чер-
вякова, отставание по срокам сдачи детского 
сада № 3 «Улыбка» составляет больше двух 
месяцев. Приступить к строительству под-
рядчик должен был в конце декабря минув-
шего года, однако работы начались только в 
марте 2014 года. Как пояснил руководитель 
подрядной организации В. Шалимов, на ме-
сте нынешнего детсада была автомобиль-
ная парковка, которую после судебных раз-
бирательств удалось ликвидировать только 
к весне. 

Сейчас объект находится в стадии актив-
ного строительства. Администрация Не-

винномысска и представители подрядной 
организации обещают завершить работы к 
следующему ноябрю. После осмотра площад-
ки депутаты пришли к выводу, что в этот срок 
уложиться совершенно реально. 

– К сожалению, на территории Ставро-
польского края очень высокая потребность 
в детских садах. В прошлом году нам при-
шлось вернуть 750 миллионов неосвоенных 
средств. Не хотелось бы, чтобы в этом году 
ситуация повторилась, – отметил депутат 
Валерий Черницов. – Сегодня после оценки 
темпов возведения детсада в Невинномысске 
могу с уверенностью сказать, что здесь стро-
ительство идет неплохими темпами. 

Депутат Кирилл Кузьмин подчеркнул, что 
парламентарии «проинспектируют» осталь-
ные площадки на территории края, где ве-
дется строительство детских садов, чтобы 
держать ситуацию с освоением бюджетных 
средств под контролем. 

Но если в Георгиевске, Ессентуках, Лермон-
тове необходимо строить по одному детско-
му саду, то в Пятигорске должны быть сданы 
четыре новых дошкольных учреждения. Три 
из них – в процессе строительства по улице 
Бабаджаняна – на 160 мест, в переулке Ма-
линовского – на 280 мест и по улице Школь-
ной – на 280 мест. Проектная документация 
четвертого детсада (на 100 мест) в поселке 
Энергетик была готова лишь в мае. На дей-
ствующих стройплощадках наблюдается от-
ставание от графика на срок от пары недель 
до двух месяцев. Если в Пятигорске не успеют 
освоить выделенные на строительство более 
547,3 млн. рублей, то часть этих денег при-
дется вернуть. 

анна ГРад

В прошлом номере 
газеты в статье 
«что мешает 
чиновникам 
инспектировать 
стройки?» 
мы писали о 
критической 
ситуации, которая 
сложилась в крае 
с введением в 
эксплуатацию 
детских садов. 
В самом 
деле, цифры 
неутешительные: 
средний процент 
освоения 
бюджетных 
средств по этому 
направлению 
составил лишь  
23 процента. 

Местные власти 
упустили ситуацию

Край принял 
основную часть 
приезжающих  
в округ беженцев

Полномочный представитель президента РФ в СКФо 
Сергей Меликов посетил Северо-Кавказский федеральный 
университет. 

На этой площадке он провел встречу с членами Общественного 
совета СКФО, представляющими край. Открывая диалог, полпред 
президента РФ подчеркнул, что начал свою работу в новой должно-
сти с серии рабочих поездок по регионам СКФО. Их главная цель – 
подробное знакомство с положением дел и проблематикой каждого 
субъекта. По его словам, в ее достижении особую роль играют встречи 
с представителями общественности. 

– Нельзя разобраться с ситуацией в регионе, общаясь только с чи-
новниками, хозяйственниками и представителями силовых органов. 
Объективную информацию помогает получить разговор с обществен-
ностью: экспертами, учеными, журналистами, – подчеркнул Сергей 
Меликов. 

Одной из тем обсуждения на встрече стала ситуация с размещени-
ем вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины. Как отметил 
полпред президента, Ставрополье в решении проблем беженцев за-
нимает ведущие позиции в СКФО. Край принял основную часть при-
езжающих в округ украинских граждан. Оперативно были созданы 
нормальные условия для их размещения, решения правовых и других 
вопросов, связанных с нахождением на территории России. 

Вместе с тем, отметил Сергей Меликов, впереди решение более 
серьезных проблем. Это обеспечение людей жильем, их трудоу-
стройство, предоставление мест в детских садах, средних и высших 
учебных заведениях и многое другое. В их урегулировании, уверен 
Сергей Меликов, помимо руководства округа и края, должна участво-
вать общественность. 

Тему продолжил полномочный представитель Республики Дагестан 
на Ставрополье Абдула Омаров. Он предложил использовать для 
оказания помощи беженцам потенциал местных национально-куль-
турных автономий, которые имеют опыт подобной работы со времен 
наводнения 2002 года на Ставрополье и конфликта в Южной Осетии. 
Инициатива была встречена одобрением. 

Влад БочаРоВ

Пятого августа на Ставрополье открывается сезон охоты на 
пернатую дичь. Этого события любители природы ждали 
с нетерпением. Законопослушные охотники всегда очень 
четко отслеживают любые изменения в новых правилах, 
ограничениях и запретах, о которых и шла речь на совещании 
с участием представителей минприроды, Росприроднадзора, 
Росрыболовства, МВд России по СК, МчС России по СК, 
краевого управления ветеринарии. 

сезон охоты 
объявлен

– Охотничья индустрия постепенно развивается, – пояснил заме-
ститель министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды СК Юрий Иванович Гриднев. – Может, не такими темпами, как бы 
нам хотелось, но это уже часть экономики Ставропольского края, 
часть хозяйственной инфраструктуры. Развитие охотничьей инду-
стрии накладывает определенные обязательства и на минприроды, 
как контролирующий орган, и на охотпользователей, и на охотников. 
Главная задача на данный момент – усилить взаимодействие всех 
заинтересованных сторон. И прежде всего – в вопросах сохранения 
среды обитания объектов животного мира. Неконтролируемые сель-
скохозяйственные палы в итоге могут привести к тому, что охотиться 
будет просто не на кого. Необходимо постоянно проводить разъясни-
тельную работу с охотниками, руководителями сельхозпредприятий, 
наладить систему оповещения, чтобы каждый обнаруженный очаг 
возгорания был быстро локализован. 

Серьезной проблемой, как говорили участники совещания, было 
отсутствие должных полномочий у работников охотхозяйств. То есть 
те люди, которые вместе с государственными инспекторами ведут 
работу по сохранению объектов животного мира, борются с брако-
ньерами, официально полномочий контроля и надзора не имея. Но  
в 2014 году министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края издало приказ, который регламентирует 
осуществление производственного контроля. До конца года работники 
охотхозяйств пройдут аттестацию, по итогам которой получат звания 
инспекторов производственного контроля. Им также будут выданы 
специальные удостоверения и нагрудные знаки. Инспекторы произ-
водственного контроля будут наделены полномочиями досматривать 
автомобили, оружие, в случае выявления нарушений составлять акты 
и передавать их государственным охотничьим инспекторам для даль-
нейшего рассмотрения. 

Как прозвучало, 5 августа состоится открытие любительской и спор-
тивной охоты с подружейными собаками и ловчими птицами на степ-
ную и полевую дичь – голубей, горлиц и перепелов. Для охотников, не 
имеющих подружейных собак, охота разрешена с 9 августа. Правила 
охоты на территории края определены Постановлением губернатора 
СК от 26 июля 2012 года № 514, для обеспечения рационального ис-
пользования охотничьих ресурсов министерством подготовлен при-
каз от 10 июля 2014 года № 217 «Об утверждении норм допустимой 
добычи отдельных видов охотничьих ресурсов (перепелов, голубей, 
горлиц), в отношении которых не устанавливается лимит добычи  
и норм пропускной способности охотничьих угодий в сезон охоты 
2014 года на территории СК». Кстати, нормы пропускной способности 
и нормы добычи перепелов установлены на уровне прошлого года: 
не более 15 особей на одного охотника в каждом охотничьем угодье 
Александровского, Андроповского, Благодарненского, Георгиевского, 
Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеев-
ского, Красногвардейского, Минераловодского, Новоалександровско-
го, Петровского, Предгорного, Труновского и Шпаковского районов; 
не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем угодье 
Апанасенковского, Арзгирского, Буденновского, Курского, Левокум-
ского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского, Степновского  
и Туркменского районов. Нормы пропускной способности и нормы до-
бычи голубя и горлицы таковы: не более 15 особей одного или разных 
видов на одного охотника в каждом охотничьем угодье Александров-
ского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарнен-
ского, Буденновского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, 
Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского, Минераловодско-
го, Новоалександровского, Новоселицкого, Советского, Петровско-
го, Предгорного, Туркменского, Труновского и Шпаковского райо-
нов; не более 4 особей одного или разных видов на одного охотника  
в каждом охотничьем угодье Курского, Левокумского, Нефтекумского  
и Степновского районов. 

Продлится сезон охоты на пернатую дичь до 25 ноября 2014 года. 
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно получить в мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края (Ставрополь, улица Голенева, 18) или у государствен-
ных инспекторов в муниципальных районах. Подробная информация 
размещена на сайте министерства www. mpr. stavkray. ru. 

Владимир Прудников

Из Англии  
в Андроповский 
район
Представители крае-
вой и муниципальной 
власти, а также ру-
ководители охотхо-
зяйств и егеря ряда 
районов Ставрополья 
побывали на тер-
ритории охотугодья 
ООО «Андроповский 
АГРОпроект», распо-
ложенного в Бештум-
ском урочище. Место 
проведения сове-
щания обусловлено 
тем, что хозяйство 
представляет собой 
уникальный для края 
проект, нацеленный 
на сохранение и на-
ращивание популя-
ции диких зверей и 
птиц в естественной 
среде обитания. Его 
площадь – более 7 
тыс. га. Сегодня здесь 
растут популяции 
лисиц, волков, ко-
суль, зайцев, диких 
кабанов, перепелов и 
водоплавающей дичи. 
И это во многом бла-
годаря применяемому 
в хозяйстве методу 
консервации, когда 
остаются так называ-
емые «зоны покоя», 
закрытые для охоты. 
По словам менедже-
ра лесного хозяйства 
ООО «АГРОпроект» 
Джорджа Аугустуса 
Филипа Аугера, более 
пяти лет назад при-
ехавшего работать на 
Ставрополье из Ан-
глии, часть террито-
рии, где произраста-
ют сельхозкультуры, 
остается не скошен-
ной. На корм живот-
ным идут капуста, 
кукуруза, подсолнух, 
лен и другие расте-
ния. Сено же остается 
для перепелок, чтобы 
они могли устраи-
вать в нем гнезда. 
Принимаемые меры 
позволили повысить 
популяцию различ-
ных видов животных 
за последние семь 
лет практически в 
три раза, а также со-
хранить исчезающие 
виды птиц. 

Домик Рошке 
возрождается
Свое название скромное здание в самом 
сердце поселка Иноземцево получило 
в честь первого владельца – немецкого 
повара Готлиба Рошке. 

Он перебрался на Кавказ в немецкую коло-
нию Каррас в 1814 году из Сарепты-на-Волге 
(немецкой слободки под Царицыным) и от-
крыл здесь кофейню. По утверждению исто-
риков, Михаил Лермонтов побывал в домике 
Рошке в последний день своей жизни, перед 
самой дуэлью. 

Долгие годы знаменитая усадьба стояла 
пустая, с заколоченными ставнями. Но бла-
годаря новому владельцу у домика Рошке 
появился шанс на возрождение. Используя 
частные инвестиции, предприниматель на-
мерен восстановить историческую справед-
ливость и открыть в здании музей, вернув 
тем самым жителям поселка утраченную до-
стопримечательность. 

В старом немецком подворье на проспекте 
Свободы в Иноземцево сегодня царит ожив-
ление: вырубаются заросли бузины, выво-
зится скопившийся мусор, приводятся в по-
рядок как само здание, так и сохранившиеся 
во дворе беседка и хозяйственные постройки. 

Со временем здесь будет создан историко-
культурный центр. Идей о том, как он будет 
выглядеть и что в него войдет, много. Ко Дню 
города планируется открытие экспозиции, 
посвященной истории поселка Иноземцево. 
В настоящий момент продумываются детали 
оформления, ведется сбор необходимых ма-
териалов, архивных документов, предметов 
старинной домашней утвари, одежды, мебели. 

Как подчеркивает кандидат исторических 
наук, доцент кафедры историко-филологиче-
ских дисциплин железноводского филиала 
Ставропольского государственного педагоги-
ческого института Лидия Краснокутская, соз-
дание музея – дело хлопотное и непростое. 
Без помощи и поддержки населения никак не 
обойтись. Поэтому все желающие принять в 
этом участие и передать будущему культур-
но-историческому центру личные семейные 
реликвии либо предметы быта 18-19 веков 
приглашаются к сотрудничеству. 

анна ГРад

29 июля
• 1914 Пуще-
на в строй первая 
трансамерикан-
ская телефонная 
линия Нью-Йорк – 
Сан-Франциско. 
• 1936 Постановле-
ние ЦИК о Положе-
нии звания Героя 
Советского Союза. 
• 1942 В СССР уч-
реждены ордена 
Александра Невского, 
Суворова и Кутузова.
• 1948 Откры-
тие Олимпийских 
игр в Лондоне. 
• 1981 В лондон-
ском соборе Святого 
Павла состоялось 
бракосочетание на-
следника британско-
го престола Чарльза 
принца Уэльского и 
леди Дианы Спенсер. 

30 июля
• 1900 В Британии 
запрещен детский 
труд в шахтах. 
• 1932 В Лос-
Анджелесе начались 
Х Олимпийские игры. 
• 1956 В Москве от-
крыт Центральный 
стадион в Лужниках. 
• 1991 Лучано Пава-
ротти дал юбилейный 
концерт в лондон-
ском Гайд-парке в 
ознаменование 30-ле-
тия своего служения 
оперному искусству. 

31 июля
• 1956 ЦК КПСС при-
нял решение о разви-
тии жилищного стро-
ительства в СССР 
(начало строитель-
ства «хрущевок»). 
• 1965 В Велико-
британии запреще-
на реклама сигарет 
на телевидении. 

1 августа
• 1924 Учреж-
ден Орден Крас-
ного Знамени. 
• 1939 Учреждена 
медаль «Золотая 
Звезда» Героя Со-
ветского Союза. 
• 1939 Открылась 
Всесоюзная сельско-
хозяйственная вы-
ставка (с 1959 года 
– ВДНХ, с 1992 года 
– Всероссийский Вы-
ставочный Центр). 
• 1941 Выпущен 
первый джип. 
• 1953 Швейцарский 
ученый Огюст Пи-
кар вместе с сыном 
Жаком закончил 
строительство бати-
скафа «Триест», на 
котором в 1960 году 
Жак спустится на дно 
Марианской впадины 
на глубину 10916 м. 

2 августа
• 1916 В Москве ос-
нован завод АМО 
(Автомобильное мо-
торное общество). 
В конце 1933 года 
был переименован 
в ЗИС (завод имени 
Сталина), а после 
разоблачения культа 
личности стал имено-
ваться ЗИЛом (заво-
дом имени Лихачева). 
• 1930 В СССР на 
учениях Московско-
го военного округа, 
на окраине Воро-
нежа впервые вы-
сажен воздушный 
десант. Впослед-
ствии этот день стал 
отмечаться в СССР 
как День воздушно-
десантных войск. 
• 1933 Открыт Бело-
морско-Балтийский 
канал имени Сталина. 
• 1945 Оконча-
ние Потсдамской 
конференции. 

3 августа
• 1922 Радио Нью-
Йорка применило 
первый в мире зву-
ковой радиоэффект: 
с помощью двух 
деревянных досок 
было имитировано 
хлопанье дверью. 
• 1926 На площади 
Пикадилли установ-
лены первые в Лон-
доне светофоры. 
• 1959 В Москве 
открылся первый 
Международный 
кинофестиваль. 
• 1980 Прошла 
церемония торже-
ственного закры-
тия XXII Олимпий-
ских игр в Москве. 

4 августа
• 1902 Открыт Грин-
вичский пешеход-
ный туннель под 
рекой Темзой. 
• 1922 Похороны  
изобретателя Алек-
сандра Белла.  
В течение минуты 13 
миллионов телефо-
нов по всей Северной 
Америке молчали. 

Руководство 
города не 
отреагировало
Железноводский 
городской суд вынес 
решение, обязываю-
щее администрацию 
навести порядок на 
городском кладбище. 
Об этом сообщает 
пресс-служба проку-
ратуры Ставрополь-
ского края.  
В ходе прокурорской 
проверки были вы-
явлены нарушения 
требований об ох-
ране атмосферного 
воздуха, установле-
но, что на терри-
тории кладбища, 
расположенного в 
районе садоводче-
ского некоммерче-
ского товарищества 
«Дорожник» поселка 
Иноземцево, отсут-
ствуют контейнеры 
для сбора мусо-
ра. Это привело к 
многочисленным 
стихийным свалкам, 
которые время от 
времени ликвидиру-
ются путем сжига-
ния. Еще в ноябре 
прошлого года про-
куратурой города в 
адрес руководства 
администрации горо-
да-курорта Железно-
водска было внесено 
представление об 
устранении наруше-
ний закона. Однако, 
органом местного 
самоуправления вы-
явленные наруше-
ния не устранены. 
Указанные обстоя-
тельства послужили 
основанием для об-
ращения прокурора 
города Железновод-
ска в суд с требова-
ниями о признании 
незаконным бездей-
ствия администра-
ции города-курорта, 
возложении обязан-
ности ликвидировать 
несанкционирован-
ную свалку бытового 
мусора, а также обо-
рудовать территорию 
кладбища урнами 
для сбора мусора 
и площадками для 
мусоросборников. 
Решением Железно-
водского городского 
суда от 18 июля 2014 
года указанные иско-
вые требования про-
курора удовлетворе-
ны в полном объеме.  

анна ГРад
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реклама

Автосалон вернул деньги
В Минераловодском районе взыскали более 2 329 000 рублей  
с автомобильного салона в пользу гражданина. Мужчина, 
внеся предоплату за покупку дорогого автомобиля,  
и не подозревал, что так и не получит свою «мечту». 

Раздосадованный гражданин обратился в офис салона для возвра-
та денег, где ему «тактично» отказали. Тогда автолюбитель подго-
товил документы в суд, вынесший решение взыскать с организации 
сумму в размере 2 млн. 329 тыс. 500 рублей. Так, к полутора мил-
лионам рублей добавились: неустойки и компенсации морального 
вреда, пени за пользование чужими денежными средствами, а также 
штрафные санкции за несоблюдение в добровольном порядке удов-
летворения требований потребителя. Судебные приставы извести-
ли руководство фирмы-должника о возбуждении исполнительного 
производства и предоставили пятидневный срок для исполнения 
судебного решения. Также работники службы провели разъясни-
тельную беседу о возможных последствиях неисполнения решения 
суда в указанные сроки, а именно: привлечение к уголовной ответ-
ственности (по ст. 315 УК РФ) и взыскании исполнительского сбора. 
Осознав всю серьезность ситуации, организация в течение трех дней 
перечислила всю сумму долга. 

Анна ГрАд

Мошенник 
находился  
в розыске
На Ставрополье су-
дебные приставы 
выявили и задержали 
нарушителя, нахо-
дящегося в розыске. 
Выехав на место про-
живания должника, 
приставы застали 
в доме «веселую» 
компанию из трех 
человек. Проводя 
проверку докумен-
тов, удостоверяющих 
личность граждан, 
работники службы 
установили, что один 
из присутствующих 
мужчин находится в 
розыске по обвине-
нию в мошенниче-
стве. Отметим, что 
с января 2014 года 
ставропольские су-
дебные приставы по 
ОУПДС задержали и 
передали правоохра-
нительным органам 
78 граждан, скры-
вавшихся от органов 
дознания, следствия 
или суда. 

Анна ГрАд

Никто не 
восполнит 
утрату
Новоселицким район-
ным судом рассмот-
рено гражданское 
дело по иску местной 
жительницы о взы-
скании компенсации 
морального вреда, 
причиненного пре-
ступлением. Ранее 
двое мужчин были 
признаны виновными 
в совершении пре-
ступления, повлекше-
го по неосторожности 
смерть ее отца (ч. 4 
ст. 111 УК РФ). Они 
отбывали наказание 
в исправительной и в 
воспитательной коло-
ниях. Один – четыре 
года, другой – пять 
лет. В суде девуш-
ка рассказала, что 
испытывает сильные 
моральные страдания 
из-за гибели отца. 
Она не может сми-
риться с его смертью, 
отец помогал ей во 
всем, оплачивал 
учебу, так как она 
не работала. В ре-
зультате преступных 
действий пьяных лиц, 
избивших ее отца до 
смерти, она осталась 
сиротой и лишилась 
его помощи. Потеря 
отца у нее вызвала 
сильнейший мораль-
ный шок и угнетенное 
психическое состо-
яние. Долгое время 
девушка не могла 
посещать занятия в 
техникуме, постоян-
но плакала, не могла 
есть. Вынуждена 
была перейти с днев-
ного отделения на за-
очное, чтобы продол-
жить учебу. Ей никто 
не восполнит утра-
ту, не вернет отца. 
Свои нравственные 
страдания девушка 
оценила в 800 тысяч 
рублей. Исковое за-
явление потерпевшей 
было удовлетворено 
частично. Каждый из 
преступников выпла-
тит ей по 200 тысяч 
рублей в счет ком-
пенсации морального 
вреда. 

Анна ГрАдопечатали помещение 
администрации

На Ставрополье судебные приставы опечатали кабинет в одной из 
местных администраций сроком на семь суток. В ходе проверки Ро-
спотребнадзора в сельской администрации были установлены нару-
шения действующих санитарных правил рабочего места. В частности, 
в кабинете у специалиста использовался компьютер с повышением 
допустимых уровней электромагнитных полей, что могло создать ре-
альную угрозу жизни и здоровью работнику. 

Суд, признав муниципальное образование виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6. 3 КоАП 
РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения), назначил наказание 
в виде приостановления деятельности кабинета сроком на 7 суток. 

Опечатав помещение, судебные приставы предупредили предста-
вителя администрации об административной и уголовной ответст-
венности за неисполнение решений суда. 

В течение всего срока, назначенного судом, работники службы 
проверяли надлежащее исполнение требований исполнительного 
документа, нарушений выявлено не было, и по истечение недели, 
специалист спокойно приступил к своим обязанностям. 

Влад ФилАтоВ

отказ был 
незаконным
В Грачевском рай-
онном суде рассмо-
трели гражданское 
дело о признании 
незаконным ре-
шения об отказе 
в назначении до-
срочной трудовой 
пенсии. Судом было 
установлено, что 
жительница района 
обратилась в Управ-
ление Пенсионного 
фонда с заявлени-
ем о назначении ей 
досрочной трудовой 
пенсии по старости 
в соответствии с п. 
п. 19 п. 1 ст. 27 ФЗ 
РФ «О трудовых пен-
сиях в РФ» по тем 
основаниям, что на 
момент обращения 
она имела полный 
страховой стаж и 25 
лет педагогического 
стажа в учрежде-
ниях для детей, да-
ющего ей право на 
досрочную пенсию. 
В мае 2014 года ей 
было отказано в на-
значении досрочной 
трудовой пенсии. 
Однако суд не при-
нял доводы ответчи-
ка и удовлетворил 
исковые требования 
педагога. 

Анна ГрАд

полицейские обманули 
ставропольца

В Ленинском районе Ставрополя сотрудники полиции обвиняются  
в мошенничестве. По версии следствия, в марте этого года участко-
вые, действуя по предварительному сговору, сообщили жителю кра-
евого центра, в отношении которого проводилась доследственная 
проверка, заведомо ложные сведения о возможности невозбуждения 
уголовного дела и не избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу при условии передачи им 50 тысяч рублей. При этом по-
лицейские заранее знали, что по указанному материалу проверки 
будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Впоследствии мужчина передал участковым 50 тысяч рублей. Од-
нако сразу после передачи денег злоумышленники были задержа-
ны оперативными сотрудниками. Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обвинительного заключения и последу-
ющей передачи в суд для рассмотрения по существу. 

Влад БочАроВ

процедуру упростили
Правительство рФ одобрило постановление, упрощающее 
процедуру получения временного убежища для граждан 
Украины: теперь вынужденные переселенцы смогут 
оформить свое пребывание в рФ в течение трех дней. 

Временное убежище в РФ будет предоставляться «по групповому 
принципу без анализа индивидуальных данных» заявителя – выну-
жденным переселенцам будет достаточно подать заявление в отде-
ления ФМС и указать, что бежать в РФ их вынудили боевые действия 
в Украине. Также правительство выделит для оказания помощи бе-
женцам дополнительные бюджетные средства – ФМС дадут 780 млн. 
рублей, деньги направят на проведение обязательного медицинского 
освидетельствования вынужденных переселенцев, оплату проезда 
и провоза их багажа по территории РФ и т. д. По данным ФМС на 
22 июля, около 144 000 граждан Украины уже подали документы на 
определение своего статуса в РФ, а всего за последние три месяца 
в страну въехало более 500 000 граждан Украины. 

Влад ФилАтоВ

В августе прошлого года 
лермонтовчанка попала в дтП,  
в результате чего ее автомашина 
получила значительные технические 
повреждения. ответственность 
виновника аварии была застрахована  
в ЗАо «МАКС».

страховку 
выплатили  
через суд

Девушка обратилась в страховую компа-
нию виновника ДТП с требованием о воз-
мещении вреда. И только через три месяца 
страховая компания выплатила деньги, кото-
рые не покрыли расходов на восстановление 
поврежденного автомобиля. 

Обратившись к независимому эксперту, 
пострадавшая узнала, что сумма восста-
новительного ремонта составляет около 95 
тысяч рублей, что послужило поводом для 
обращения в суд с заявлением о взыскании 
недополученной суммы страхового возмеще-
ния. В ходе судебного разбирательства была 
проведена судебная авто-товароведческая 
экспертиза, согласно которой стоимость 
восстановительного ремонта составила 79 
тысяч рублей, данная сумма сторонами не 
оспаривалась. 

Решением Лермонтовского городского 
суда требования истца были удовлетворены 
частично, с ЗАО «МАКС» взыскана сумма не-
дополученного страхового возмещения в раз-
мере 55 тысяч рублей, неустойка за неиспол-
нение требований потребителя и судебные 
расходы, а всего – более 127 тысяч рублей, 
сообщила пресс-секретарь Лермонтовского 
городского суда И. Г. Ромадина. 

Анна ГрАд 21 июля в 16. 40 в дежурную часть ОГИБДД по Пятигорску поступи-
ло сообщение, что на улице Ермолова в районе дома 26 перевернулся 
внедорожник. Выездом на место происшествия было установлено, что 
автомобиль Ленд Ровер двигался по улице Еромолова со стороны улицы  
Беговой. Как пояснил 29-летний водитель иномарки, во время движения 
по крайней левой полосе неожиданно перед ним начал тормозить ав-
томобиль, и чтобы избежать столкновения, он вывернул руль влево, со-
вершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, затем – опору 
ЛЭП, после чего машина перевернулась. Благодаря пристегнутому рем-
ню безопасности, а также сработавшим подушкам безопасности, води-
тель травм не получил. А вот автомобиль восстановлению не подлежит. 

Анна ГрАд

Малыш угодил 
в шлюз
Поздно вечером водолазы ПАСС СК достали  
из сбросного канала Буденновского района тело утонувшего 
четырехлетнего ребенка. 

Пятничный вечер стал последним днем в жизни маленького жителя 
поселка Левобережного. Трагедия случилась в девятом часу вече-
ра близ поселка Покойное на канале, соединяющем озеро Буйвола  
и реку Кума. 

По словам очевидцев, мужчина и женщина с маленьким ребенком 
устроили пикник на плитах сбросного канала в районе железобетон-
ного шлюза. Причиной столь неадекватного выбора стал алкоголь. 
По всей видимости, парочка решила, что это наиболее романтичное 
и уютное место для вечернего свидания. А жертвой столь необду-
манного поступка стал малыш, которого мамаша привела с собой. 

– Насколько нужно быть неадекватным родителем, чтобы выбрать 
такое место для отдыха в кругу семьи? – сетует Максим Ткаченко, 
водолаз ПАСС СК, проводивший поисково-спасательную операцию. 
– Находиться в этом месте опасно для жизни, а не то чтобы там от-
дыхать или ловить рыбу. 

События развивались, как по сценарию фильма-катастрофы. Под-
выпившая женщина отошла от «застолья» и прямо на плитах устрои-
ла привал. Местные жители, удившие неподалеку рыбу, видели, как 
малыш ходил вокруг своей мамы и пытался примоститься рядом. В 
какой-то момент ребенка потеряли из виду и, к сожалению, не сразу 
придали этому значение. 

Спустя время, бить тревогу начали сразу все: и проснувшаяся мать, 
и ее дружок, и подоспевшие рыбаки – они бросились искать карапуза. 
Обследовав на лодках неглубокий канал, неравнодушные граждане 
принялись искать мальчика под водой. Один из мужчин осматривал 
шлюз и ногой задел что-то мягкое. Страшная догадка подтвердилась 
– это было тело утонувшего. Сами люди побоялись доставать ребенка 
и вызвали для проведения водолазных работ пассовцев. 

Когда на место происшествия прибыла аварийно-спасательная 
группа ПАСС СК из Буденновска, уже сгущались сумерки. В темноте 
спасатели-водолазы извлекли несчастного малыша и передали его 
сотрудникам следственного комитета. Бездыханное тельце ребенка 
было увенчано страшной гематомой на виске и большой ссадиной на 
локте. Скорее всего, мальчик пытался устроиться поудобнее рядом 
со спящей пьяной матерью, но поскользнулся на плитах, ударился го-
ловой и попал в злосчастный шлюз. Глубина в этом месте около двух 
метров. Кроха, оставшийся без присмотра, просто не имел шансов 
выбраться оттуда живым. 

– Случай просто вопиющий! Такое поведение родителей неприем-
лемо: находясь в потенциально опасном месте, женщина употребляет 
спиртные напитки, засыпает и бросает без присмотра четырехлет-
него ребенка. Что в таком случае она сделает со своей шестилетней 
дочерью? Тоже где-нибудь забудет ее или бросит на произвол судь-
бы? – с досадой говорит Михаил Кривенко, заместитель начальника 
филиала ПАСС СК – «Аварийно-спасательная служба Ставрополь-
ского края». – Непроизвольно напрашивается мнение, что для мно-
гих ставропольчан дети – просто игрушка. Искренне верю, что такие 
родители – всего лишь исключение. Хочу обратиться к мамам, папам, 
дедушкам и бабушкам! Неужели для вас ребенок не самое дорогое и 
ценное в жизни? Мы просим вас быть осмотрительнее, не оставлять 
детишек без присмотра ни на улице, ни возле воды. 

Несмотря на профилактическую работу, проводимую противопо-
жарной и аварийно-спасательной службой, в разгар летних каникул 
дети продолжают гибнуть на водоемах края. По состоянию на 21 июля 
на водных объектах Ставрополья утонуло 43 человека, в том числе 
7 детей. И вина за их смерти тяжким бременем лежит на плечах са-
мых близких им людей – их родителей. Относясь к жизни своих де-
тей с пренебрежением и безответственностью, они превращаются в 
настоящих убийц. 

Анна ГрАд

Редакции газеты 
«Бизнес КМВ» 
тРеБуется 
корректор.
(8793) 33-33-36

Вопрос: Возможно ли обучение в вузе на бюджетной основе 
для лиц, имеющих вид на жительство?

Ответ: В соответствии с действующим законодательством иностран-
ные граждане пользуются в РФ правами и несут обязательства на-
равне с гражданами РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее Закон 
№273-ФЗ) прием в образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования, образовательные учреждения высшего 
профессионального образования для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования (на базе 
среднего (полного) общего образования), программам бакалавриата 
и программам подготовки специалиста осуществляется на основа-
нии результатов единого государственного экзамена, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ в области образования. Ино-
странным гражданам в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, предоставляется право поступления в обра-
зовательные учреждения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых образовательным учреждением. 

Приказом министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 
года №3 утвержден Порядок приема на обучение по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры на 2014-15 учебный год (далее Порядок). 
Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам высшего образования. В соответствии 
с пунктом 5 Порядка прием на обучение за счет бюджетных ассигно-
ваний проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
Законом № 273-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 21 Порядка отдельные категории по-
ступающих на базе среднего общего образования могут по своему 
усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразова-
тельных вступительных испытаний, проводимых организацией выс-
шего образования самостоятельно. Одной из таких категорий, в силу  
п. п. «б» пункта 21 Порядка, являются иностранные граждане. Лица, 
указанные в пункте 21 Порядка, по своему усмотрению сдают все 
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных ка-
тегорий поступающих, либо сдают одно или несколько указанных 
вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ 
в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных 
испытаний. Таким образом, прием на обучение за счет бюджетных 
ассигнований иностранных граждан и лиц без гражданства действу-
ющим законодательством предусмотрен. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена дроЗдоВА 

• Луганску грозит 
продуктовый кол-
лапс. Замдиректо-
ра департамента 
информационной 
политики Луганского 
горсовета Александр 
Савенко расска-
зал о продолжении 
продовольственной 
и транспортной бло-
кады города. Район, 
где находится боль-
шинство оптовых 
продовольственных 
баз, пока остается 
без электроэнергии. 
На сайте горсо-
вета сообщается, 
что Луганск про-
должает подвер-
гаться артиллерий-
скому обстрелу. 

• В Беларуси возро-
сли штрафы за не 
пройденный госу-
дарственный техос-
мотр транспортных 
средств, что предус-
мотрено законом «О 
внесении изменений 
и дополнений в неко-
торые законы Респу-
блики Беларусь по 
вопросам обеспече-
ния безопасности до-
рожного движения». 

• Национальный ху-
дожественный музей 
Беларуси и Азер-
байджанский госу-
дарственный музей 
искусств имени  
Р. Мустафаева под-
писали договор  
о сотрудничестве  
в сфере культуры  
и искусства.  
В центре внимания 
будет проведение 
выставок, конферен-
ций, симпозиумов, 
тренингов, а также 
вопросы охраны и 
реставрации дви-
жимых культурных 
ценностей, повыше-
ние квалификации 
музейных кадров. 

• В Молдове произо-
шел взрыв во время 
тестирования трубы 
после увеличении 
давления на газо-
проводе Унгены-Яс-
сы в районе села 
Загаранча. Пожар 
потушен, жертв нет. 
С этим газопрово-
дом власти надеют-
ся снизить зависи-
мость Молдовы от 
российского газа. 
Чтобы покрыть всю 
потребность, а это 
1,5 млрд. кубов в год, 
система газопро-
водов должна быть 
модернизирована. 

• В Ереване состо-
ялась церемония 
открытия нового 
ускорительного цен-
тра «AREAL». Это 
первый этап гранди-
озного проекта, вто-
рым этапом которого 
станет строительст-
во более мощного 
синхротронного уско-
рителя. По словам 
главы Госкомитета 
науки министер-
ства образования 
и науки Армении 
Самвела Арутюняна, 
реализация проек-
та может начаться 
уже в этом году. 

• Кыргызстану необ-
ходимо выполнить 
102 мероприятия из 
дорожной карты до 
вступления в Тамо-
женный союз. Об 
этом сказал первый 
заместитель пре-
мьер-министра Ба-
хытжан Сагинтаев по 
итогам кыргызско-
казахстанских пе-
реговоров. Как уже 
сообщалось, Кыр-
гызстан запросил у 
Казахстана 100 млн. 
долларов грантовых 
средств на выпол-
нение мероприятий 
дорожной карты по 
вступлению в ТС. 

• В Туркменистане 
более тысячи за-
ключенных поми-
лованы по случаю 
мусульманской Ночи 
всепрощения и все-
могущества. Соот-
ветствующий указ 
подписал президент 
страны Гурбангулы 
Бердымухамедов. 
Под амнистию попа-
ли 1095 осужденных. 
Амнистированные 
избегут основного 
и дополнительного 
наказания, согласно 
которому осужден-
ные должны про-
живать в опреде-
ленной местности. 



9ЯРМАРКА

29 июля –
3 августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В е р н и с а ж

29 июля – 4 августа

В программе мероприятий возможны изменения.

С о р е в н о в а н и е

П р о б л е м а

П р о е к т

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 29 июля в 19.00 Московский независи
мый театр представляет легендарный
спектакль «Мастер и Маргарита». Поста
новка – народный артист России В.Беля
кович, музыка – С.Манченко. В ролях: на
родный артист России Владимир Стек
лов, Сергей Поздняков, Владимир Фила
тов, Максим Дашевский, Анастасия Кото
ва, Наталья Гончарова, Сергей Миляев
(16+).
• 30 июля в 19.00 «Баядера» (И. Каль
ман), оперетта в 2х действиях (12+).
• 1 августа в 19.00 «Веселая вдова»
(Ф.Легар), оперетта в 2х действиях (12+).
• 2 августа в 11.00 «Летучий корабль»
(М.Дунаевский), музыкальная сказка.
• 2 августа в 19.00 «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (О.Фельцман), музкомедия
в 2х действиях (12+).

КЗ «Камертон»
• 31 июля в 19.00 поет Валерий Леонтьев.
• 2 августа в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА».
Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андер
сена. Артисты и солисты СевероКавказ
ской Государственной филармонии им.
В.И. Сафонова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 29 июля в 16.00 «Имя тебе – СВЕТ!»
В программе – духовная музыка разных
конфессий и видеопроекция. Филармо
нический хор им. В.И. Сафонова. Дири
жер хора – Дипломант Всероссийского
конкурса Алина Мухамеджанова.
• 2 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Сила судьбы…».
В программе: увертюры и арии из опер
Дж. Пуччини, Дж. Верди. Дирижер –
Алим Шахмаметьев (СанктПетербург).
Солистка – лауреат международных кон
курсов, победитель телеконкурса «Боль
шая опера», солистка Большого театра
России Вероника Джиоева (сопрано,
СанктПетербург). Музыковед – заслу
женная артистка России Светлана Смо
лина.
• 3 августа в 16.00 ПРЕМЬЕРА! «Вокруг
света». Камерный оркестр «Амадеус».
В программе: Я. Сибелиус, Э. Элгар,
Г. Форе, Э. Григ, Г. Бриччальди, Ж. Бизе,
П. Сарасате. Программу ведет Игорь Та
расенко.

Зал им. В. Сафонова
• 3 августа в 12.00 «ДЮЙМОВОЧКА».
Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андер
сена. Артисты и солисты СевероКавказ
ской Госфилармонии им. В.И. Сафонова.

Музей
• 31 июля в 15.00 «Страницы истории ли
стая…» Экскурсия по залам Филармо
нии.

Органный зал
• 31 июля в 19.00 Вечер органной музы
ки.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос�
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник
– выходной) уникальные по сложности
номера и трюки в исполнении дрессиро
ванных дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 29 июля в 16.00 «Голос сердца». В про
грамме: Г. Пьерне, К. Дебюси, А. Дюпарк,
Л. Делиб, Э. Бозза, Э. Григ, Ш. Видор,
И. Штраус и др. Исполняют: Жасминэ
Мартиросян (сопрано), Евгений Афана
сьев (кларнет), Нонна Садуллаева (фор
тепиано). Программу ведет – Игорь Тара
сенко.
• 30 июля в 19.00 Вечер органной музы
ки.
• 1 августа в 19.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Сила судьбы…»
В программе: увертюры и арии из опер
Дж. Пуччини, Дж. Верди. Дирижер –
Алим Шахмаметьев (СанктПетербург).
Солистка – лауреат международных кон
курсов, победитель телеконкурса «Боль
шая опера», солистка Большого театра
России Вероника Джиоева (сопрано,
СанктПетербург). Музыковед – заслу
женная артистка России Светлана Смо
лина.
• 3 августа в 16.00 «Любимцы муз и вдох
новенья» Вечер вокальной музыки.
В программе:  М. Глинка, Н. РимскийКор
саков,  М. Балакирев, А. Даргомыжский,
Ц. Кюи, Г. Свиридов. Исполняют: Элеоно
ра Кипренская (меццосопрано), Евгений
Болычевский (баритон), Ирина Лябах
(фортепиано). Программу ведет – Галина
Язева.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 30 июля в 16.00 «Я Вас люблю». Вечер
вокальной музыки. В программе – роман
сы русских композиторов. Исполняют: ла
уреат международного конкурса Наталья
Старкова (меццосопрано),  Евгений Бо
лычевский (баритон), Маргарита Бекето
ва (фортепиано). Музыковед – Анжелика
Галоян.

 Анатолий Котов – художник с непростой
творческой судьбой, он занимает особое
место в современном изобразительном ис
кусстве Ставрополья, один из самых ярких
и самобытных его представителей. Впервые
свои работы художник представил на суд
ставропольской публики в 1995 году, после
успешных выставок в столичных городах и
за рубежом. В 1996 году в музее изобрази
тельных искусств была организована его
первая персональная выставка живописи
«Видеть вечное». Для многих ценителей
живописи его картины стали открытием.
Сохранившиеся отзывы об этом свидетель
ствуют: «Когда говорят, что есть картины,
рядом с которыми получаешь энергетичес
кую подпитку, наверное, подразумевают
общение с красотой. Она не имеет ничего
общего с красивостью. Искусство Котова –
не просто живопись, а, скорее, пластичес
кое мышление с помощью красок и холста».
В 2004 году состоялась вторая персональ
ная выставка «Акварели», она также имела
успех. Было очевидно, что это направление
творчества требовало отдельного показа,
так как отличалось огромным разнообрази
ем не столько в цветовых сочетаниях и воз
можностях, сколько в многообразии смыс
лов, настроений, состояний души, которые
художник сумел воплотить в красках, ярком
цвете, форме рисунка. Работы, в которых
много экспрессии, радовали глаз и грели
душу. За всем этим чувствовался почерк и
рука мастера. Нынешняя выставка, несом
ненно, вызовет такой же большой интерес
и не менее восторженные отзывы.

«Котов воспринимал живопись не только
как один из видов творчества. Это еще пси
хологическая и духовная работа. Художник
считал, что человек формируется в кругу про
тиворечий: добра и зла, любви и ненависти,
жизни и смерти, сознательного и подсозна
тельного, – рассказал, открывая экспозицию,
председатель Союза художников Ставропо
лья Сергей Паршин. – А. Котов увлекся жи
вописью еще в юности, затем поступил в
Краснодарское художественное училище.
Окончив его в 1972 году, вернулся в Кисло
водск и два года преподавал в Детской ху
дожественной школе имени Ярошенко. А
затем полностью посвятил себя творческой
работе». Сам он родился в Дагестане, отца в
1944 году убили под Керчью, мать с близне
цами переехала в Кисловодск. Он рано ув
лекся поэзией, любимым поэтом был Есенин,
его он знал наизусть. И это несмотря на то,
что в те годы поэзия великого поэта была
под запретом. Тогда же он открыл для себя
Библию, она стала его настольной книгой. И,
может быть, под ее влиянием сложилось ми
ровоззрение и творческий метод художни
ка. Даже бога Котов в своей троичности пред
ставлял как триединство музыки, живописи
и поэзии: боготец – это слово, поэзия, Хрис
тос – живопись, визуально материализован
ная энергия, а святой дух – звук, музыка. Ясно,
что с традиционным толкованием божествен
ного триединства Бога это не совпадало…
Сам Котов в одном из интервью сказал сле
дующее: «Краски плавятся в рубины, агаты,
сапфиры, как бы образуя духовный слой, и
картина начинает говорить с вами. Далее

Видеть вечное

В галерее
«Паршин»
в Ставрополе
открылась
выставка
живописи
Анатолия Котова
«Видеть вечное».
В экспозиции
представлено
более ста работ
в технике
масляной
живописи и
акварели. Ранее в
таком количестве
работы А. Котова
не выставлялись.

идут более тонкие слои. Появляется глуби
на, начинается живопись как таковая. Иног
да я сажусь, смотрю на картину – и это уже не
плод моего труда, а чтото отдельное. Она
сообщает мне то, о чем я не догадывался.
Может, и впрямь лишь десять процентов со
здается художником сознательно, а осталь
ное – работа подсознания...» Наверное, по
этому, живопись Котова вызывает ощуще
ние прикосновения к чемуто светлому и глу
бокому.

Интересно, что А. Котов принципиально
избегал членства в каких бы то ни было твор
ческих союзах и организациях. Директор
Ставропольского краевого музея изобрази
тельных искусств Зоя Белая отметила, что
Котов поднялся по духовной спирали выше
многих других художников: «Это человек,
умеющий прощать непонимание и искрен
не желающий открывать людям духовный
мир, художник, заставляющий задуматься
над нравственным и вечным. Он отличался
целеустремленностью, несмотря на трудно
сти, которые ему пришлось пережить, отста
ивая свой и только свой собственный по
черк, он ни разу не предал своих идеалов».
Кстати, около 40 работ художника еще в
конце 90х музей приобрел и периодически
показывает публике.

Итак, основу экспозиции составили аква
рельные работы, их многозначность, экспрес
сия, огромный внутренний энергетический
заряд не оставляют равнодушным никого.
Это было особенно приятно его вдове, Ири
не Котовой, которая присутствовала на пре
зентации выставки. Ее художник писал не
раз, на его полотнах она – один из основных
персонажей, что неудивительно, ведь они
прожили 40 лет вместе. Она напомнила, что
живопись мужа представлялась ранее более
40 раз в России и за рубежом. И это притом,
что он не обладал званиями и регалиями. Его
живописные полотна были представлены в
выставочных залах Москвы, СанктПетербур
га, Норильска, Токио, Штутгарта. Работы ху
дожника хранятся не только в Ставропольс
ком краевом музее изобразительного искус
ства, но и в частных коллекциях в Америке,
Франции, Канаде, Германии, Австрии, Фин
ляндии, Японии. По мнению вдовы художни
ка, ставропольская экспозиция «Видеть веч
ное» — одна из наиболее удачных. «Это —
самая красивая выставка. У меня работы
находятся на нижнем этаже. Они живут там,
не видят света. И тут представилась возмож
ность их поднять, показать. Это счастье!» –
сказала И. Котова на открытии. О его отно
шении к творчеству можно судить по таким
словам, которые напомнила вдова художни
ка: «Он считал: если человек талантлив, то
должен быть один, потому что общего твор
чества не бывает». О своей роли супруги и
музы она сказала так: «На полотнах он как
бы пытался передать мою душу, видите, по
всюду лотосы – символ охранения...» Поми
мо самобытности письма, необычности сю
жетов и колорита, многие специалисты от
метили еще одну особенность картин А. Ко
това – многослойность. Если внимательно
всматриваться, то постепенно, слой за сло
ем, будет открываться замысел художника.

Ирина МОРОЗОВА

ОВЕН Если вы планировали начать
реорганизацию бизнеса, то можно
успешно сделать это на текущей не
деле. Не исключено принятие вами
важного решения о прекращении
сотрудничества с деловым партне
ром. Вероятны также некоторые
финансовые затруднения, но есть
шанс получить кредит.
ТЕЛЕЦ В финансовом плане эта не
деля обещает быть достаточно ста
бильной и удачной. Исключение мо
жет составить среда, когда будет не
желательно планировать и совер
шать серьезные покупки. В четверг
могут поступить интересные финан
совые предложения. В субботу будь
те более осторожны, так как веро
ятны денежные потери.
БЛИЗНЕЦЫ Чтобы неделя оказа
лась финансово стабильной, поста
райтесь не устраивать эмоциональ
ных фейерверков. Пятница может
стать самым слабым звеном в этой
цепи, ведь в этот день обольщение
будет подстерегать вас практичес
ки на каждом шагу.
РАК На этой неделе все недавно
предпринятые вами усилия по укреп
лению финансового положения на
конецто начнут приносить свои пло
ды. В четверг или пятницу можно
ожидать новых денежных поступле
ний. В субботу не увлекайтесь азар
тными играми.
ЛЕВ Финансовое положение сейчас
достаточно стабильно. Возможны
новые денежные поступления. Но
имейте в виду, к заманчивым пред
ложениям во вторник и пятницу луч
ше отнестись с большой долей скеп
сиса, возможно, что от вас скрыва
ют важную информацию.
ДЕВА Ваши финансовые надежды
могут оправдаться на этой неделе
не в полной мере, но не стоит отчаи
ваться. Если вы возьмете себя в руки
и не будете сметать все на своем
пути, то уже в конце недели у вас
появится возможность исправить
свое финансовое положение к луч
шему, не упустите этот шанс.
ВЕСЫ В ближайшие дни возможны
определенные затруднения, связан
ные с вопросами недвижимости, по
этому постарайтесь не предприни
мать сейчас в данной области ника
ких действий. В четверг не стоит свя
зывать себя обязательствами и да
вать деньги в долг.
СКОРПИОН Стабильная в финансо
вом плане неделя. Не исключено
появление периодического допол
нительного заработка или новой
работы. Благоприятным для подпи
сания договоров и сделок днем ста
нет среда. В пятницу вероятны дол
гожданные денежные поступления.
Суббота удачна для покупок и при
обретений.
СТРЕЛЕЦ Сложившаяся в финансо
вых делах ситуация поспособствует
сейчас стабилизации материально
го положения. Во вторник вероятны
новые денежные поступления.
В четверг вас могут ожидать выгод
ные деловые предложения.
КОЗЕРОГ Денежные поступления
из весьма неожиданного источника
могут оказаться на этой неделе весь
ма приятным сюрпризом. В среду
риск в финансовой области неже
лателен. В субботу возможны не
предвиденные расходы на детей
или ближайшее окружение.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение
начнет стабилизироваться в середи
не недели, что позволит вам спокой
но смотреть в будущее. В пятницу
можно ожидать новых денежных
поступлений, постарайтесь грамот
но их распределить. В выходные
возможны незапланированные
расходы на детей.
РЫБЫ При проведении перегово
ров многое будет зависеть от вашей
уверенности в собственных силах и
возможностях и может привести к
достижению весьма важной догово
ренности. Пятница – удачный день
для совершения покупок.

Тяжелые для нашей страны 90е не лучшим образом сказались и
на культурной жизни, пришедшей в упадок. Чтобы не дать прервать
ся связующей времена нити, А. А. Парпара, оказавшись в 1992 году
по заданию Союза писателей в Пятигорске, счел своим долгом ока
зать финансовую помощь в проведении Праздника лермонтов
ской поэзии. По этому случаю им был организован приезд на Кав
минводы группы лермонтоведов изза рубежа, но заведующий в
1993 году пятигорским отделом культуры свое обещание не сдер
жал и не дал распоряжение о встрече именитых гостей. В тот пери
од управленцы, стараясь скрыть собственные «промахи», не гну
шались пускать слухи об общественных деятелях, действительно
спасавших имена и факты русской культуры от забвения, что те
ходят с протянутой рукой по инстанциям и «клянчат деньги». Но для
интеллигентных, полных чувства собственного достоинства людей
было делом чести, чтобы очередной Праздник лермонтовской по
эзии состоялся. Стараниями А. А. Парпары, несмотря на большие
проблемы со здоровьем, совместно с А. И. Трилисовым, народным
поэтом КарачаевоЧеркесии, по сей день проживающим в Пяти
горске, на счет музея «Домик Лермонтова» было переведено 168
тысяч рублей. Впоследствии 10 тысяч из них, благодаря хлопотам
Анатолия Парпары, были выделены на издание сборника стихов
А. И. Трилисова.

Плохое финансирование культурных мероприятий – тема веч
ная, однако коекакие деньги городским бюджетом все же предус
матриваются. Тем не менее, в действительности общественники
многое делают за личные средства, считая вечные ценности гораз
до более важным достоянием государства, чем унизительное све
дение счетов с «временщиками у власти». Но почемуто об этом
злые языки предпочитают умалчивать. Как и о том, что во многом
благодаря богатым духовно людям праздники лермонтовской по
эзии вообще проводились в неспокойные, нищие, анархические
90е годы. В период, когда в должности мэра города состоял
Ю. Васильев, музейные работники позволяли себе заявлять таким
заслуженным людям как А. А. Парпара, что они обязаны проводить
подобные мероприятия. Хотя, по свидетельствам Анатолия Анато
льевича, созданный им Фонд имени М. Ю. Лемормонтова, доходов
никаких не приносил. Ведь если разобраться, то такая деятельность
входит как раз в обязанность руководителей и коллектива Дома
музея М. Ю. Лермонтова в Пятигорске. И сегодня эта работа нала
жена.

В последнее время А. А. Парпара как лермонтовед основное вни
мание уделяет музею в Железноводске. И сегодня он уже не пола
гается в своей деятельности ни на чиновников, ни на музейных
работников. Обещанное в 20052010 годах властями города зда
ние для музея М. Ю. Лермонтова так и не было построено.

– Деньги разворованы, и я об этом знаю, – говорит А. А. Парпара.
– В 1996 году, организовывая приезд 12 иностранных граждан из
Италии, Китая, Сирии и других стран ко дню очередной годовщины
со дня рождения поэта, я потратил свои деньги, никто мне ни копей
ки не дал, но напомнили, что сделать я это обязан. Кугультинов,
Гамзатов, Соколов и другие великие поэты были. Глава админист
рации Ставропольского края Петр Марченко тогда поинтересовал
ся, чем отблагодарить меня за проведенную работу. А я готовил к
изданию книгу с высказываниями и размышлениями русских фи
лософов о творчестве М. Ю. Лермонтова, по тем временам сумма
составляла 42 млн. рублей (сегодня – около 12 тыс. долларов США).
П. Марченко обещал их дать. Потом я случайно узнал, что деньги на
счет поступали, но куда они делись – неизвестно. Поэтому сейчас я
не прошу у мэров ничего.

Факты говорят сами за себя – чиновникам не интересно решать
проблемы культурной жизни региона Кавминвод, где буквально
каждый камень, каждая травинка буквально дышат историей, про
питаны духом богатого литературного наследия. Не отличаются
особой любовью к истории края и современные управленцы. По
состоянию памятников истории и архитектуры, культуры, природы
не скажешь, что им обеспечен достойный уход и содержание. Учи
тывая, что в Год культуры, например, бюджет Пятигорска остается
дефицитным, не мудрено, что сфера культуры останется на том же,
если не на более низком уровне. Так, 77 процентов расходов от
4 млрд. 531 млн. 866 тыс. рублей будут направлены на финансиро
вание образования, культуры, спорта и социальной политики горо
да. Лидер по объему ассигнований в 2014 – сфера образования
(почти 50 процентов от общих расходов). Стало быть, всего 17 про
центов остается одновременно на культуру, спорт и социальную
политику. Грубо поделив эту сумму на три, получим всего 5 с не
большим процентов на культуру. Как же можно кардинально изме
нить ситуацию при таком раскладе? Вместе с тем, любой городской
праздник у нас превращается в грандиозное шоу с фейерверками,
выступлениями «звезд» отечественной и зарубежной эстрады.
Может, лучше экономить на этом, чем на состоянии культурного
наследия, иначе курортам нашим грозит полный духовный крах
вслед за экономическим.

Но осознают это не руководители городов. По сей день на Кав
минводах многое в сфере культуры делается силами обществен
ников, патриотов. Несколько лет назад А. А. Парпара приобрел
скромный земельный участок в дачном районе Железноводска, его
мечта – построить там музей М. Ю. Лермонтова, проводить празд
ники поэзии, приглашать туда поэтов и прозаиков, всех, кому доро
га память о великом поэте, делать все возможное, чтобы лермон
товская поэзия жила.

Как творческая личность, умудренный жизненным опытом чело
век, Анатолий Анатольевич сегодня не останавливается на достиг
нутом. Немало интересных идей, мудрых мыслей, продолжающих
ся исследований ждут своего воплощения на бумаге. В настоящее
время А. А. Парпара готовит к выпуску новую книгу о М. Ю. Лермон
тове, в которой рассуждает о законах бессмертия, народной куль
туре, его отношениях с властью, «странной» любви поэта, о драма
тическом конфликте Лермонтова и Мартынова, проводит литера
туроведческие исследования. Он пишет: «27 июля (15 – по старому
стилю) 1841 года день кончины – есть день рождения великого
поэта, настоящий день рождения Лермонтова. Ему простилось все
земное, поступки и проступки, а небесное, которому он служил из
начально, к чему тянулся так настойчиво, приняло его под свое по
кровительство. Исполнилось то, о чем он мечтал. Он стал звездой
первой величины в космосе мировой культуры».

Жаль, если Кавминводы в этом космосе станут черной дырой.
Нина БЕЛОВА

Выставка посвящена событиям Первой мировой войны, начав
шейся ровно 100 лет назад и получившей в России называние «Вто
рой Отечественной». Выставка не только освещает события вой
ны, нашедшие отражение в уникальных экспонатах, но и расска
зывает с их помощью о роли жителей КМВ и казаков станиц Пяти
горского отдела Терского казачьего войска в годы Второй Отече
ственной. На выставке представлены материалы, рассказываю
щие о ходе военных действий на различных фронтах Первой ми
ровой войны, о соотношении сил и средств между противоборству
ющими сторонами и боевой деятельности русской армии. Здесь
можно увидеть военное снаряжение армий, портреты политичес
кого и военного руководства Российской Империи и стран – участ
ниц войны, узнать о подвигах русских солдат и офицеров.

Экспозиция также посвящена военным действиям на Закавказс
ком фронте, к которому принадлежали и Кавминводы. Представ
ленные на выставке карты рассказывают о сражениях с турецкой
армией в суровых условиях горной местности. На фотографиях
запечатлены лица и полководцев, командовавших войсками За
кавказского фронта, и рядовых солдат, и казаков.

Немалый интерес представляет и экспозиция о жизни Пятигорска
и Кавминвод в 1914 – 1915 годах. В это время наш курорт становится
крупнейшей госпитальной базой Кавказского военного округа.
В городе работают многочисленные госпитали, в которых были из
лечены десятки тысяч раненных солдат и офицеров. Огромную по
мощь в уходе за ранеными оказала Пятигорская община сестер ми
лосердия, основанная в 1894 году. В этой части выставки можно
увидеть подлинные экспонаты: медицинские инструменты и препа
раты начала ХХ века, принадлежавшие военному хирургу Пятигор
ского госпиталя П.А. Руничу, мебель военных лет, владельцем кото
рой был известный врач А.А. Лозинский, старинные открытки с кар
тинами солдатской окопной жизни. Здесь также собраны материа
лы участников войны, чья судьба оказалась связанной с Пятигорс
ком: генерала Н.В. Рузского, Р.Д. РадкоДимитриева и других траги
чески погибших в городе в октябре 1918 года, а также Г.Г. Анджиев
ского, И.И. Матвеева, П.М. Козлова, Л.Ф. Бичерахова, А.Г. Шкуро
и других. Все они были более известны, как военные деятели Граж
данской войны, оказавшиеся по разные стороны баррикад.

Анна ГРАД

В память о войне
1 августа в Пятигорском краеведческом музее откроется
выставка  «Вторая Отечественная война» и Кавминводы
(1914�1918 годы).

Времен связующую
нить рвут чиновники

Окончание. Начало на стр. 2

В Пятигорске на базе краевого центра эко
логии, туризма и краеведения «Солнечный»
прошло первенство России по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях, в кото
ром приняли участие 43 команды из 22
субъектов страны. Ставропольцы стали при
зерами этих состязаний, а в конкурсной про
грамме наша команда заняла первое место.

Анна ГРАД

Новая
выставка
В кисловодском му
зее «Крепость» от
крылась выставка
«Почетный храмо
строитель». Она по
священа подвижни
ческой деятельности
протоиерея Сергия
Лиманова (1929 –
1998 годы), организа
тора строительства
Воздвиженской церк
ви в Кисловодске.
Как рассказывают ис
торики, это был пер
вый храм, заново по
строенный на Север
ном Кавказе в вось
мидесятые годы ми
нувшего века. Во вре
мя церемонии откры
тия выставки об исто
рии строительства
Воздвиженского хра
ма вспоминали бла
гочинный Кисловодс
кого церковного ок
руга протоиерей
Иоанн Знаменский,
директор музея Сер
гей Лузин, атаман
Кисловодского город
ского казачьего об
щества, а также до
чери протоиерея
С. Лиманова.

Анна ГРАД
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Телеканал «Перец»
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Жизнь, посвященная театру

Два ярких и очень привлекательных события произошли в 
культурной жизни кавминвод. и все они связаны с именем 
одного человека – пятигорского режиссера и ведущего артиста 
Ставропольского краевого театра музыкальной комедии 
николая качановича. 

Сначала в доме культуры № 1, в микро-
районе «белая ромашка», с большим успехом 
прошла премьера музыкальной сказки «бело-
снежка и семь гномов» для детей. режиссе-
ром этого замечательного спектакля, который 
вызвал настоящий восторг у многих ребят из 
разных школ города-курорта, является Н. ка-
чанович. он уже семнадцать лет руководит 
данным театром. и вместе со своей супругой, 
художником-декоратором анной, энтузиаст 
любимого дела поставил десять спектаклей, в 
которых постоянно участвуют ребята в возрас-
те от восьми до семнадцати лет. Некоторые из 
них так увлеклись искусством, что, повзрослев, 
стали профессиональными артистами и сейчас 
играют во многих театрах нашей страны. 

а совсем недавно на сцене театра оперет-
ты состоялся бенефис Николая качановича, 
привлекший массу его поклонников. вме-
сте со своими друзьями-артистами Николай 
блистательно сыграл роль бони в оперетте 
кальмана «Сильва». каждый выход любимого 
артиста-юбиляра публика встречала громки-
ми аплодисментами. и Николай, несмотря на 

свои шестьдесят лет, был как всегда на высо-
те. его мастерство, темперамент, музыкальная 
пластичность и актерское обаяние покорили 
зрителей. просто восхитительно он исполнил 
популярные арии: «без женщин жить нельзя 
на свете, нет!», «Любовь – такая глупость боль-
шая!» и «красотки, красотки кабаре». Зал вста-
вал, аплодируя артисту. 

двадцать лет работает Н. качанович в му-
зыкальном храме искусств. За это время он 
сыграл немало разноплановых ролей. больше 
всего ему удаются характерные и комические 
образы. вот поэтому многие жители не только 
пятигорска, но и из других городов-курортов 
кавминвод ходят в театр оперетты именно 
ради Николая качановича, зная, что яркая игра 
любимого артиста по-настоящему их порадует 
и принесет немало впечатлений. ведь даже в 
свои 60 лет Николай качанович находится в 
прекрасной творческой форме и обязательно 
еще не раз порадует зрителей своей замеча-
тельной и искрометной игрой. 

василий танаСЬев, 
фото автора

в настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с 
чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу. Немало раскрыто и других дел 
о взяточничестве. причем наибольшее количество преступлений коррупционной 
направленности совершено в правоохранительной и бюджетной сферах, а также 
в области здравоохранения и социального обеспечения. 

есть ряд дел, связанных с убийством людей. они совершаются часто на бытовой 
почве или в нетрезвом состоянии. Сейчас возбуждено уголовное дело в отноше-
нии тридцатитрехлетнего жителя города, подозреваемого в совершении такого 
преступления. 

по данным следствия, 19 мая этого года примерно в три часа ночи в одном из 
домовладений в ходе возникшей ссоры между подозреваемым и потерпевшим 
из-за того, что подозреваемый долгое время не возвращал денежный долг, злоу-
мышленник, вооружившись огнестрельным оружием, произвел не менее двух вы-
стрелов в мужчину. от полученных телесных повреждений мужчина скончался в 
реанимационном отделении больницы. а вот другое уголовное дело в отношении 
сорокадвухлетней жительницы станицы александрийской георгиевского района, 
подозреваемой в совершении подобного преступления. по данным следствия, 10 
февраля 2014 года примерно в 18 часов в одном из домовладений станицы алек-
сандрийской георгиевского района между женщиной и ее знакомым в ходе рас-
пития спиртных напитков произошла ссора в связи с нежеланием подозреваемой 
вступать с мужчиной в половую связь. в результате конфликта подозреваемая, 
вооружившись ножом, нанесла мужчине удар в грудь. от полученных телесных по-
вреждений мужчина скончался на месте. она задержана, следствием направлено в 
суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения 
под стражу. в другом случае мужчина подозревается в незаконном проникновении 
в домовладение девушки и совершении в отношении нее насильственных действий 
сексуального характера. Это дело, предусмотренное двумя статьями уголовного 
кодекса рф, также ведет грант чарзавакян. по версии следствия, 28 июня текущего 
года мужчина, взломав входную дверь, незаконно проник в одно из домовладений 
в георгиевске, где совершил насильственные действия сексуального характера 
в отношении двадцатисемилетней девушки, страдающей заболеванием детский 
церебральный паралич. Завершено расследование уголовного дела в отношении 
жительницы города, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 
статьей «истязание». обвиняемая, находясь по месту проживания, нанесла своему 
восьмилетнему сыну не менее одиннадцати ударов металлической трубой и рем-
нем по различным частям тела за то, что после приготовления обеда он не выве-
трил комнату от запаха гари. Следствием установлено, что с января по апрель 2014 
года она систематически наносила малолетнему побои, причиняя ему тем самым 
физические и психические страдания. в настоящее время следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 

подобных уголовных дел в георгиевском следственном отделе расследуется 
предостаточно. работы у сотрудников хватает, ведь деятельность следователя явля-
ется одной из самых сложных и характеризуется процессуальной независимостью 
и служебной самостоятельностью. Не каждый может с этим справиться. таким об-
разом, человеку, назначенному на должность следователя, предоставляется шанс 
показать себя с профессиональной и психологической точки зрения, доказать, что 
он заслуживает право работать в этой непростой сфере. 

 василий танаСЬев, фото автора
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На охране правопорядка

реклама 404

ПреМЬера! ПрограММа «как наДо» 
(16+) – вск. в 13.00

информационно-развлекательная про-
грамма «как Надо» даст ответы на массу 
вопросов и поможет сэкономить время и 
деньги. как подкачать шину, если у вас в 
машине нет насоса? возможно ли носить 
брендовые вещи без ущерба для кармана? 
действительно ли феромоны привлекают 
внимание противоположного пола? какой 
из экспресс-методов похудения реаль-
но работает? как приготовить полезный 
завтрак за пять минут из самых простых 
продуктов? 

ПреМЬера! ПрограММа «МоЯ раС-
СеЯ» (18+) – сб. и вск. в 23.30

переЦ представляет юмористическую 
программу «Моя рассея» – горячие но-
вости о государстве с самыми богатыми 
залежами позитива и веселья. все, что 
показывают в шоу «Моя рассея», – чи-
стая правда, а все, что говорят, – откро-
венный юмор. каждое видео, вошедшее 
в выпуск, было выложено в сеть обыч-
ными гражданами и тщательно отобрано 
редакторами перЦа по принципу «трех 
у»: уникальность, удивительность, убой-
ность. ржачные комментарии к каждому 
ролику придумывают парни со студии 
«карамба» – той самой, где трудится Макс 
голополосов.

ПреМЬера! ПрограММа «короли 
ЭкСтриМа. возДУШнЫе гонки» (16+) 
– сб. и вск. в +00.00

Red Bull Air Race – это захватывающие 
воздушные соревнования, в которых луч-
шие пилоты мира состязаются друг с дру-
гом в гонке, где победит самый быстрый 
и точный ас.
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