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Общий тираж газет – более 20 тысяч экземпляров в неделю

реклама

ре
кл

ам
а 

12
3

реклама

360

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

Скифская жрица  
О Наталье Гончаровой В. Хлебников сказал: «Скифская 
жрица». Это сравнение необычайно точно, в нем все:  
и характер, и судьба, и творчество. 

Своим творчеством  Наталья Гончарова, полная тезка и прав-
нучатая племянница жены Пушкина (ее прадед, С.Н. Гончаров, 
был родным братом Натальи Гончаровой) воспевала Русь – ту, 
древнюю, скифскую, половецкую, с каменными бабами, с идо-
лопоклонничеством, могучую и великую, многоцветную и иконо-
писную, народную Русь. Вместе с Дягилевым Гончарова заново 
открывала Европе Россию. Именно с просветительской лекции 
об этой художнице в галерее «Паршин» в Ставрополе начался 
цикл занятий «Русcкий авангард: идущие впереди».

Ситуация с «Лирикой» 
остается тревожной

В течение последних 4-5 лет специалисты отмечают 
в Ставропольском крае всплеск так называемой 
«аптечной наркомании», то есть нецелевого, 
немедицинского употребления лекарственных средств. 
Несмотря на принимаемые меры, в некоторых аптеках 
курортных городов все еще в продаже «Лирика». 

Для борьбы с этой бедой сегодня объединены усилия поли-
ции, прокуратуры, органов власти, Управления федеральной 
службы по контролю над оборотом наркотиков, общественных 
организаций, национально-культурных объединений, молодеж-
ных движений и СМИ.

Курорт вернется  
в зеркале фонтанов

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ СПИКЕРА СФ ВАЛЕНТИНЫ 
МАТВИЕНКО В КИСЛОВОДСК

Два с лишним века Кисловодск умножает главное 
богатство страны – здоровье нации. Гордится город-
курорт и своей организаторской миссией, продолжая 
играть важную роль в жизни региона. За последние 
годы все уже не раз убеждались, что курорт успешно 
проводит мероприятия государственного значения  
и встречи на самом высоком уровне. 

Именно здесь проходили переговоры парламентских деле-
гаций России и Закавказья, выездные заседания Совета Фе-
дерации РФ, Счетной палаты России, Совета Европы и других 
высших органов власти.  

Кредитов стало меньше,  
а задолженность растет

Как показала карта кредитной и сберегательной 
активности россиян за первое полугодие 2015 года,  
составленная экспертами проекта ОНФ «За права 
заемщиков», в целом ситуация последних месяцев 
продолжает тенденции, наметившиеся еще в начале 
года: розничные виды кредитования сокращаются,  
зато просроченная задолженность растет. 

Лидерами по созданию личных «финансовых пирамид» стали 
жители Бурятии, Карачаево-Черкесии и Москвы.  
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Надо учиться  
работать  
с опережением

К концу этого года на Ставрополье плани-
руется переселить 798 человек, всего же на 
очереди 2077 человек.

Как отметил председатель краевой Думы 
Ю. Белый на недавнем брифинге, ответствен-
ность в неготовности нового соцжилья лежит 
на недобросовестных подрядчиках, которые 
выигрывают конкурсы на размещение госза-
каза, получают деньги на строительство из 
бюджета, после чего банкротят фирму и ис-
чезают, не выполнив взятых обязательств. По-
этому в крае заведен «черный список» таких 
подрядчиков-однодневок. Та же ситуация со 
строительством жилья для детей-сирот. От-
ветственность за исполнение этой програм-
мы лежит на Минимуществе края. Депутаты 
также взяли этот вопрос под контроль и сей-
час добились того, что к концу года 400 сирот 
въедут в новые квартиры. Всего же в крае 800-
1000 сирот стоят в очереди на получение со-
циального жилья. 

Зашла речь и о том, что «замороженные» 
осенью в целях экономии финансы недавно 
наполовину «разморозили». Расходы были 
уменьшены на 8,6 млн. рублей за счет сокра-
щения планируемых ранее ремонтных работ. 
Как пояснил спикер, они связаны с рядом про-
грамм и пойдут на поддержку инвалидов, ре-
монт учреждений здравоохранения, детских 
садов, замену окон и прочее. Был также за-
дан вопрос о низкой эффективности реали-
зации Программы социально-экономического 
развития Ставропольского края на 2010-2015 
годы. Ю. Белый и сам недоволен ее выпол-
нением: «Плохо планируем, соответственно 
– плохо осваиваем деньги. Самое обидное, 
что среди самых злостных неисполните-
лей числится Министерство экономическо-
го развития, которое отвечает за разработ-
ку и выполнение программы. Планы должны 
основываться на реальных перспективах и 
наработках. Надо учиться работать с опере-
жением». Говоря о развитии региональных ин-
дустриальных парков, Ю. Белый отметил, что 
если ранее собирались открыть до 20 РИПов, 
то сейчас достаточно тех, что уже действуют, 
тем более что отдачу от региональных инду-

стриальных парков следует ожидать не рань-
ше, чем лет через десять. 

Многих жителей волнуют сборы на капре-
монт. Пока нет гарантий сохранения взносов 
на капремонт многоквартирных домов на сче-
ту регионального оператора, граждане будут 
относиться к этому закону с сомнением. Став-
ропольские депутаты поддержали инициа-
тиву коллег из Кировской областной Думы, 
которые предлагают защитить эти средства 
граждан. По мнению Ю. Белого, этот закон 
нуждается в серьезной корректировке. Непо-
нятно, например, за что должны платить ново-
селы или пенсионеры, квартиры которых по 
причине отсутствия наследников достанутся 
муниципалитету. 

Спросили спикера и об изменениях в схе-
ме управления муниципалитетами. Он объяс-
нил суть новаций очень просто, задав вопрос: 
«Кто важнее – глава района и глава админи-
страции?» Если к главе района приходит че-
ловек со своей проблемой, а тот ему говорит: 
не по адресу, мол, финансовыми средствами 
распоряжается глава администрации. Получа-
ется – две головы, которые смотрят в разные 
стороны? Вот почему упростили схему управ-
ления муниципальным районом, городским 
округом, городским поселением. «А вот сель-
ских поселений новация не коснется – там гла-
ва сельсовета будет избираться, как и прежде, 
– уточнил спикер Думы. – Для маленького 
поселка, хутора это логичнее: все друг друга 
знают, ошибиться в выборе трудно. Теперь из-
бранный депутатами руководитель предста-
вительного органа будет называться не глава, 
а председатель. А назначаемый конкурсной 
комиссией глава, ранее называемый главой 
администрации, получит не только всю полно-
ту власти, но и всю полноту ответственности 
за социально-экономическое развитие муни-
ципалитета. Предусмотрена также передача 
полномочий по управлению районным цен-
тром в районную администрацию. Это будет 
неплохо с точки зрения управляемости». При 
этом Ю. Белый выразил сомнение по вопро-
су о сокращении муниципальных чиновников. 

Ирина МОРОЗОВА

Крупный град  
прошел  
на Ставрополье
Из-за стихии оборваны линии 
электропередачи, 5 тысяч человек 
остались без света, отключен газ, 
повреждены автомобили и кровли 
домов. Пострадавшие от стихии люди 
обратились за помощью к медикам. 

Заранее пришедшее штормовое преду-
преждение от МЧС, к сожалению, не помог-
ло избежать последствий от пришедшего на 
территорию Ставрополья циклона. Предше-
ствовавшая сильная жара способствовала 
образованию градовых туч. Сильный ливень 
со шквалистым ветром и градом обрушился 
сразу на несколько районов Ставропольско-
го края вечером 19 августа, а также в ночь с 
19 на 20 августа. Размер некоторых градин 
достигал пяти сантиметров в диаметре. В ре-
зультате, по сообщениям регионального ГУ 
МЧС, без электричества остались 6 районов 
и 16 населенных пунктов. В 14 населенных 
пунктах также произошло частичное наруше-
ние газоснабжения, 2 района и 3 населенных 
пункта остались без газа. Для проведения 
восстановительных работ и ликвидации по-
следствий ЧС привлечены 468 человек и 156 
единиц техники различных служб. 

Самый разрушительный удар стихии при-
шелся на курортный Железноводск, где за-
фиксировано наибольшее число постра-
давших. Там, а также во многих населенных 
пунктах Минераловодского района за помо-
щью к медикам люди обратились с травмами 
головы, подозрением на сотрясение мозга, 
переломом конечности, ссадинами и ушиба-
ми. Среди раненых больше всего пожилых 
людей, травмирован и ребенок. Поврежде-
но множество машин, кровли домов, выбиты 
оконные стекла. По данным МЧС, от дождя 
и ветра сильно пострадали также Кочубеев-
ский, Александровский Новоселицкий, Благо-
дарненский и Апанасенковский районы Став-
ропольского края. Специалистам пришлось в 
течение суток восстанавливать электроснаб-
жение в крае после разгула стихии, запитать 
всех потребителей по резервным схемам. За-
вершить аварийно-восстановительные рабо-
ты удалось уже к вечеру 20 августа, сообщи-
ли в дирекции по связям с общественностью 
ПАО «МРСК Северного Кавказа». 

Нина БЕЛОВА

Для борьбы с этой бедой сегодня объединены 
усилия полиции, прокуратуры, органов власти, 
Управления федеральной службы по контролю 
над оборотом наркотиков, общественных орга-
низаций, национально-культурных объедине-
ний, молодежных движений и СМИ.

Северный Кавказ остается одним из лидеров 
по нецелевому потреблению медикаментов, 
распространяемых через аптечную сеть. При-
чем «аптечная наркомания» молодеет: зача-
стую наркозависимость теперь возникает уже 
в возрасте 12-13 лет. Печальными последстви-
ями бесконтрольного оборота таких лекарств 
являются: передозировки, необратимый урон 
здоровью и психике, суициды, преступления (в 
том числе тяжкие), сломанные судьбы. Ответ-
ственность за это лежит на обществе, семьях, 
в том числе и на руководителях городских ап-
тек, на тех, кто порой в погоне за быстрой и 
легкой прибылью может отпускать лекарства 
без рецепта, нарушая этим приказ Министер-
ства здравоохранения РФ №785 и подвергая 
себя штрафам. 

В курортном Пятигорске более 200 аптек. 
В регион поставку препаратов осуществляют 
фармацевтические фирмы, которые занима-
ются производством лекарств. Они также обе-
спокоены сложившейся ситуацией. Ведь те 
лекарственные средства, которые разрабаты-
вались для лечения больных людей, вдруг пре-
вращаются в «дурман» для здоровых. Запрет 
на их реализацию был осуществлен на уров-

не федерального законодательства, который 
приравнял данные лекарственные средства 
к наркотикам. Сейчас, по нормам существу-
ющего законодательства, безрецептурный 
отпуск лекарственных препаратов, которые 
должны быть реализованы исключительно 
по рецептам врача, – в сфере прямой ответ-
ственности Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

Основное количество предпринимателей, 
работающих в этой сфере, законопослушно. 
Однако по-прежнему актуальными остают-
ся: контроль над ситуацией, взаимодействие 
с полицией, специалистами Наркоконтроля, 
Росздравнадзора, городской антинаркоти-
ческой комиссией. Не всегда бывает просто 
найти и реализовать на практике меры про-
тиводействия аптечной наркомании. 

На прошедшей в июле 2015 года конфе-
ренции под названием «Лирика – смерть  
в таблетках» специалисты поднимали набо-
левшую проблему с «Лирикой» – препаратом, 
который во врачебной практике используется, 
как средство от эпилепсии, а в комбинации  
с другими средствами – как обезболивающее. 
Однако среди молодежи «Лирика» исполь-
зуется как наркотик. Так, с начала 2015 года  
в больницы Ставропольского края попали 
400 человек с наркотическим отравлением 
от «Лирики», большая часть из них – несо-
вершеннолетние. 

Окончание на стр. 7

В День знаний  
полиция Пятигорска 
обеспечит порядок 
До 1 сентября, когда школьники вновь сядут за парты, 
остаются считаные дни. Обеспечить безопасность в День 
знаний и в период учебного года – одна из приоритетных 
задач полиции. 

Организация и проведение всех запланированных мероприятий про-
ходит еще задолго до наступления нового учебного года. Полицейские 
тщательно обследуют все городские учебные заведения и прилегаю-
щие к ним территории, контролируют работу охранных предприятий, 
проверяют состояние оборудования и систем оповещения в случае 
возникновения нештатных ситуаций. Также среди важных направле-
ний деятельности органов внутренних дел – контроль состояния до-
рог и обеспечение безопасности движения школьников и взрослых. 

В период проведения праздничных мероприятий сотрудники поли-
ции будут находиться в образовательных учреждениях. Как всегда 
помощь в охране общественного порядка сотрудникам полиции ока-
жут военнослужащие внутренних войск МВД, казачество, частные 
охранные предприятия. 

Вместе с тем, отдел МВД по Пятигорску призывает граждан быть 
в эти дни особенно внимательными и проявлять бдительность, не 
оставлять без внимания ситуации, вызывающие подозрение. В слу-
чае обнаружения сомнительных предметов, как и обо всех проис-
шествиях, следует незамедлительно обратиться в городской отдел 
МВД. Контактные телефоны: 02, 102, 020 с мобильного, круглосуточ-
ный «телефон доверия» отдела МВД России по Пятигорску (8793) 33-
13-19, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Пятигорску. 

Нина БЕЛОВА

Курорт вернется  
в зеркале фонтанов

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ СПИКЕРА СФ  
ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО В КИСЛОВОДСК

Два с лишним века Кисловодск умножает главное богатство 
страны – здоровье нации. Гордится город-курорт и своей 
организаторской миссией, продолжая играть важную роль в 
жизни региона. За последние годы все уже не раз убеждались, 
что курорт успешно проводит мероприятия государственного 
значения и встречи на самом высоком уровне. 

Именно здесь проходили переговоры парламентских делегаций Рос-
сии и Закавказья, выездные заседания Совета Федерации РФ, Счет-
ной палаты России, Совета Европы и других высших органов власти. 
Именно Кисловодску выпала честь завершать юбилейные торжества в 
год 200-летия Кавминвод. Кисловодск, обретая высокий международ-
ный статус, встречал одновременно послов 22 стран Европы и другие 
зарубежные делегации. 

Особо гордится Кисловодск и своей причастностью к государствен-
ным лидерам страны, укреплявшим здоровье в городе солнца. В уни-
кальном Курортном парке один из терренкуров сохранился в народной 
памяти как «Косыгинская тропа», потому что появилась она по предло-
жению любившего здесь отдыхать Алексея Николаевича – председа-
теля Совета министров СССР. В советские годы на курортах Кавмин-
ворд и, прежде всего, в Кисловодске укрепляли здоровье практически 
все члены политбюро ЦК КПСС и последние секретари ЦК – Брежнев, 
Андропов, Черненко… Бывали здесь и все президенты постсоветской 
эпохи. А на старте XXI века Кисловодск впервые посетил глава госу-
дарства Владимир Путин, чье пребывание на курорте до сих пор счи-
тается отдельным вопросом в новейшей российской истории. 

Отдых и рабочие визиты лидеров России в Кисловодск знаменуют 
стабильность Северного Кавказа, повышают имидж прославленного 
курорта. Вот уже два года подряд приезжает к нам председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Спикер Верхней палаты 
Федерального Собрания и до этого не раз гостила в городе солнца, 
всякий раз восхищаясь уникальным климатом, лечебными дарами 
подземной кладовой и неповторимой красотой живописных окрест-
ностей. Так что кисловодчане давно и по праву считают Валентину 
Ивановну своей «землячкой». Но ее недолгое пребывание в Кисло-
водске на прошлой неделе имеет особое значение. 

Во-первых, отдых россиян и, прежде всего, первых лиц на Кавминводах 
свидетельствует об успешном процессе импортозамещения в вопросе 
оздоровления соотечественников на родных курортах. А, во-вторых, ны-
нешний визит спикера СФ представляет собой своеобразную «инспек-
цию» после недавних поручений президента РФ Владимира Путина по 
комплексному развитию города-курорта и Курортного парка. 

Окончание на стр. 3

Переселение  
из ветхого  
и аварийного 
жилья, 
предоставление 
квартир для 
детей-сирот – 
это серьезные 
проблемы не 
только для 
Ставрополья,  
но и всех регионов 
России. Программа 
переселения из 
ветхого жилья 
действует до  
2017 года, поэтому 
важно вписаться 
в поставленные 
временные сроки.  

В течение 
последних 4-5 
лет специалисты 
отмечают  
в Ставропольском 
крае всплеск 
так называемой 
«аптечной 
наркомании»,  
то есть нецелевого, 
немедицинского 
употребления 
лекарственных 
средств. Несмотря 
на принимаемые 
меры, в некоторых 
аптеках курортных 
городов все еще  
в продаже 
«Лирика». 

Ситуация с «Лирикой» 
остается тревожной

Триколор заменил 
серп и молот
На основании Указа президента 
Российской Федерации от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственного 
флага Российской Федерации» теперь 
этот праздник отмечается в нашей 
стране ежегодно 22 августа. 

Однако впервые трехцветный российский 
флаг был официально поднят в августе 1991 
года над Домом правительства в Москве, за-
менив в качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и молотом. 
Этот день в истории нашего государства стал 
знаменательным еще и потому, что на Чрез-
вычайной сессии Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление считать трико-
лор официальным национальным флагом 
России. И выбор белого, синего и красного 
цветов тоже не случаен, так как бело-сине-
красный флаг был поднят в царствование 
Алексея Михайловича на первом русском 
военном корабле «Орел», отправившемся в 
плавание по Волге. 

Нина БЕЛОВА
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев считает 
бесперспективной 
идею переименова-
ния Дальнего Восто-
ка в Восток России. 
Об этом он заявил в 
ответ на предложе-
ние участников мо-
лодежного форума 
«Итуруп», который 
проходит на остро-
ве Курильской гря-
ды. Он считает, чем 
меньше историче-
ских переименова-
ний, тем лучше. По 
мнению участни-
ков форума, пере-
именование Даль-
него Востока могло 
бы придать положи-
тельное звучание 
названию региона. 

• 76 процентов рос-
сиян, забронировав-
ших туры в 2015 году, 
предпочли отдых по 
системе «все вклю-
чено», сообщили в 
пресс-службе туро-
ператора TUI Россия. 
Популярность пред-
ложения объясняется 
тем, что в стоимость 
тура входит питание 
и развлечения, это 
позволяет туристам 
сэкономить и не за-
висеть от колеба-
ний курсов валют 
и других факторов. 
Однако общее коли-
чество российских 
туристов, выезжаю-
щих за рубеж, в этом 
году сократилось, две 
трети россиян пред-
почли путешествия 
внутри страны зару-
бежным поездкам. 

• Премьер-министр 
России Дмитрий Мед-
ведев подписал по-
становление прави-
тельства, согласно 
которому морское дно 
и недра подводного 
района в централь-
ной части Охотско-
го моря за предела-
ми 200 морских миль 
являются российским 
континентальным 
шельфом. Россия по-
дала свою заявку по 
континентальному 
шельфу в Охотском 
море в феврале 2013 
года, Минобороны 
РФ провело допол-
нительные гидрогра-
фические работы, 
МИД обеспечивал их 
дипломатическое и 
международно-право-
вое сопровождение. 

• Князь Дмитрий Ро-
манов намерен по-
сетить Крым с тем, 
чтобы отдать «дань 
памяти старшим по-
колениям семьи». Он 
отметил, что «рад 
возможности совер-
шить поездку» на по-
луостров, и теперь 
планирует посетить 
Ливадийский дворец 
в Ялте – летнюю ре-
зиденцию последне-
го императора России 
Николая II, дворец 
«Дюльбер», постро-
енный для его деда 
Петра Николаеви-
ча Романова, а так-
же Севастополь. 

• В Росавиации на-
стаивают на суще-
ственном ужесточе-
нии ответственности 
за умышленные на-
рушения при исполь-
зовании воздушного 
пространства. В ве-
домстве предложи-
ли увеличить штраф 
за несанкциониро-
ванные полеты. Так, 
для граждан размер 
взыскания должен 
составлять до 3 мил-
лионов рублей, для 
должностных лиц – до 
7 миллионов рублей, 
для юрлиц – до 12 
миллионов рублей. 
На данный момент 
штраф составля-
ет 5 тысяч рублей. 

• Cроки установки 
памятника святому 
равноапостольному 
князю Владимиру, 
который планирова-
ли открыть в Москве 
4 ноября, могут быть 
перенесены на сле-
дующий год. Такого 
развития ситуации 
не исключают в Рос-
сийском военно-исто-
рическом обществе. 
Это косвенно под-
твердил и его автор 
Салават Щербаков. 
В настоящее время 
готовность скульпту-
ры составляет около 
70 процентов, но до 
сих пор не определе-
но, где именно будет 
установлен памятник. 

Назначение 
На еженедельном 
рабочем совещании 
краевого кабмина 
Александр Золота-
рев назначен заме-
стителем председа-
теля правительства 
Ставропольского 
края. В сферу ответ-
ственности нового 
краевого вице-пре-
мьера входят вопро-
сы взаимодействия 
органов исполнитель-
ной власти края с 
субъектами рыноч-
ной инфраструкту-
ры – кредитные ор-
ганизации, биржи и 
другие, а также раз-
витие рынка ценных 
бумаг, привлечение 
финансовых ресурсов 
в экономику Ставро-
польского края. Алек-
сандр Евгеньевич 
Золотарев родился в 
1973 году в Казахста-
не. В 1995 закончил 
ТПИ, с 1995 года ра-
ботал в банковском 
секторе. Занимал ру-
ководящие должно-
сти в ряде крупных 
кредитных организа-
ций, возглавлял реги-
ональные структуры 
Сбербанка России, 
сообщили в пресс-
службе губернатора 
края. 

Чистая 
вода
В Буденновском рай-
оне готовятся к экс-
плуатации новые 
установки для очист-
ки воды. 19 августа 
2015 года ГУП СК 
«Ставрополькрай-
водоканал» провел 
презентацию новых 
установок для очист-
ки воды. Объекты в 
Буденновском рай-
оне возводились в 
рамках федеральной 
целевой программы 
«Чистая вода», крае-
вой программы «Мо-
дернизация жилищ-
но-коммунального 
комплекса СК» и под-
программы «Улучше-
ние водоснабжения 
населенных пунктов 
СК». Средства по 
этим программам на-
правлены в первую 
очередь на рекон-
струкцию 14 объек-
тов в восточных рай-
онах края. Как ранее 
отмечал губернатор 
Ставропольского 
края В. В. Владими-
ров, приоритетность 
развития восточных 
территорий региона 
заключается не толь-
ко в подъеме эконо-
мики, но и совершен-
ствовании систем 
жизнеобеспечения,  
в частности, в улуч-
шении водоснаб-
жения населенных 
пунктов. В рамках 
пресс-тура предста-
вители СМИ смогли 
посмотреть две мо-
дернизированные 
водоочистные уста-
новки «Исток» в по-
селках Катасон и Ле-
вобережный, а также 
уникальную опытно-
промышленную стан-
цию в западной части 
Буденновска. 

Нина БЕЛОВА

Как обещают синоптики, количество пас-
мурных дней на предстоящей неделе в реги-
оне Кавминвод будет преобладать над сол-
нечными. Пройдут дожди, станет прохладнее. 
И лишь к концу недели действие циклона за-
вершится. Температура воздуха днем от +17 
до + 22 градусов, ночью до +14 градусов. Ат-
мосферное давление 709 мм ртутного столба, 
к выходным начнет слабо расти.

Конфликт  
со стрельбой
Драка со стрельбой в 
Кисловодске вблизи 
центрального рынка 
стала одной из тем 
обсуждения на еже-
недельном рабочем 
совещании в прави-
тельстве края. По 
сведениям руковод-
ства города, в инци-
денте были задей-
ствованы около 15 
человек – как жите-
ли Кисловодска, так 
и приехавшие из-за 
пределов края. По 
предварительным 
данным, благодаря 
тому, что инцидент 
попал в объективы 
камер видеонаблю-
дения, некоторые фи-
гуранты драки были 
оперативно установ-
лены и доставлены 
в органы внутренних 
дел. По предвари-
тельной информации, 
конфликт произошел 
на бытовой почве. 
Владимир Владими-
ров потребовал ско-
рейшего задержания 
и привлечения к от-
ветственности всех 
участников инциден-
та, сообщает пресс-
служба губернатора. 

Нина БЕЛОВА
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Друзья мои 
четвероногие
Я неотрывно смотрел ей в глаза. Она отвечала мне тем же. Боясь шелохнуться, мы 
преданно вглядывались друг в друга. «Да вы не бойтесь, она кроткая», – приободрил 
меня стоявший поблизости мужчина. «Но ведь мы с ней не знакомы», – смущенно 
намекнул я. Сочувственно вздохнув, незнакомец молча подошел к ней и, набросив 
поводок, отвел в сторону. А я завороженно провожал взглядом ее огромные, 
когтистые лапы, тайно радуясь несостоявшемуся знакомству, и вдруг почему-то 
вспомнил соседского пятилетнего малыша, который почти час не мог попасть домой 
и всхлипывал у родного подъезда, боясь перешагнуть через развалившегося на 
ступенях волкодава без намордника. Да и тщедушный хозяин, который объявился 
спустя два часа, вряд ли был бы способен при необходимости удержать на поводке 
такого мощного породистого пса. 

Впрочем, порой и крохотная, ухоженная со-
бачка способна взвинтить ситуацию. Несмотря 
на достаточную для медали породистость, ми-
лый песик никак не может осознать меру своей 
вины за дурную привычку – беспричинно ску-
лить в пустой квартире. А за стеной некстати бо-
леет пожилой человек, и этот безостановочный 
вой вызывает у него почему-то сплошь отрица-
тельные эмоции. Подобные инциденты нередко 
происходят в многоэтажных домах, где звонко-
голосый лай свидетельствует о собачьей пропи-
ске чуть ли не в каждом подъезде. Упитанные 
комнатные волкодавчики уже привычно, хотя 
и каждый раз неожиданно, рычат на прохожих 
с высоты благоустроенных лоджий или распу-
гивают малышей на детских площадках, отво-
евывая песочек для насущной потребности. 
По утрам интерьеры лестничных площадок 
украшают зачастую «автографы» терьеров, не 
успевших добежать с проспавшей хозяйкой до 
заветного кустика. Справив ночной пир в му-
сорных контейнерах, кошечки и собачки раз-
носят заразу по домам и подвалам, где уже 
спасу нет от прыгучих блох. 

Мы уже рассказывали, как в Кисловодске 
в судебном порядке пришлось выселять 59 
собак и кошек, которых хозяйка держала в 
двухкомнатной квартире, третируя не толь-
ко соседей по подъезду, но и жителей всего 
квартала. А что говорить о стаях бродячих 
собак, которые оккупировали парки, жилые 
кварталы и центральные проспекты на ку-
рортах Кавминвод и становятся настоящим 
бедствием. Нужны специальные питомники 
для отлова бездомных псов. 

По опыту знаю, что бесполезно увещевать 
дородную интеллигентную хозяйку, которая 
каждое утро выводит кобеля на нашу живо-

писную клумбу. Хотя, кажется, даже собака 
сочувствует мне, смотрит умными глазами и 
будто говорит: «Странные вы все-таки люди. 
Понастроите во дворах красивые детские 
площадки с песочком для малышей, а потом 
выгуливаете там собак. Насажаете цветов на 
клумбах, а подходить туда теперь даже нам 
противно – от запаха. У нас в подъезде на де-
вять этажей всего четыре квартиры остались 
без песиков. Жильцы, которые без собачек, 
уже по всему городу объявления по поводу 
обмена квартир расклеили. А где они, спра-
шивается, найдут такие дома, чтобы без нас? 
Так, в нашем подъезде хоть сплошь болонки, 
а они найдут себе многоквартирный дом, где 
одни волкодавы». 

Да нет же, я очень хорошо отношусь к жи-
вотным, но любовь к ним не должна закры-
вать глаза на проблемы. К тому же одичавшие 
четвероногие друзья, которые распугивают на 
улицах людей, тоже не родились беспризор-
ными. Одни были когда-то пушистыми котята-
ми, другие – забавными щенками с заботливо 
и кокетливо повязанными бантиками. Взрос-
лые дарили их малышам, как живую игрушку, 
забывая объяснить, что любовь наша к бра-
тьям меньшим требует самопожертвования. 
А шаловливое чадо, наигравшись, нередко 
выбрасывало щенка вместе с бантиком че-
рез балкон. 

…Ребенок бережно прижимал к груди пуши-
стого щенка с затейливым бантиком. А непо-
далеку, как живой укор, равнодушно взирая 
на всех, скрутилась жалким калачиком облез-
лая, со слипшимися клочьями шерсти бездо-
мная собака. Животные – братья наши мень-
шие, и они не прощают любви безответной. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

Окончание. Начало на стр. 2
Невольно вспоминаю, как год назад Валенти-

на Матвиенко вынесла суровый приговор преж-
ним властям: «Душа болит за Кисловодск». 
Знала бы Валентина Ивановна, как у нас избо-
лелась душа за 10 лет созерцания курортного 
захолустья в обрамлении мусорных свалок. Го-
род-курорт на глазах утрачивал историческое и 
культурное наследие, отпугивал гостей руинами 
долгостроев. Кисловодск вычеркнули из почет-
ного реестра исторических городов России. До-
ходило до смешного, когда вместо беспомощ-
ного кисловодского мэра порядок в Курортном 
парке вынуждена была наводить председатель 
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 
После ее публичного разноса знаменитую Ко-
лоннаду зачистили от стихийной торговли прак-
тически в один день, а экс-мэр Наталья Луценко 
со своей некомпетентной командой не могла 
этого сделать за все пять лет своего бесслав-
ного правления. И когда приехавшая на кратко-
временный отдых в Кисловодск спикер Верхней 
палаты убедилась воочию, что происходит на 
курорте, она и вынесла в интервью тот памят-
ный и беспощадный приговор местной власти –  
о душевной боли за Кисловодск. 

Признаваясь в давней любви к Кисловодску, 
отдыхавшая там Матвиенко с горечью вспоми-
нала, что это был самый красивый и благоустро-
енный город, а теперь закрыты величественные 
Главные нарзанные ванны, которые олицетво-
ряют суть всероссийской здравницы, в частных 
руках оказались лакомые земельные участки в 
природоохранных зонах. На курорте таинствен-
но исчезли детские санатории ФНПР, молзавод 
и мясокомбинат, швейная и трикотажная фа-
брики, ПТУ, что лишает молодежь возможно-
сти получать профессиональное образование 
и оставаться в родном городе, а разбитые до-
роги невольно вызывали вопрос: чем же зани-
малась местная власть и лично мэр? Обо всем 
этом много раз писала и наша газета, но быв-
шие временщики у власти во главе с Натальей 
Луценко называли нас «злопыхателями». 

И вот, спустя год, неофициальный визит 
спикера в Кисловодск. Высокая гостья дипло-
матично признала, что новой городской адми-
нистрации досталось тяжелое наследство. Но 
отметив ряд позитивных перемен, Валентина 
Матвиенко вынуждена была и на этот раз под-
вергнуть резкой критике неприглядный вид 
Кисловодска – с убогим рекламным забором в 
центре курорта, с могильными розами, с пере-
местившимися на бульвар торговыми коробей-
никами… И опять приходится испытывать сад-
нящее чувство досады – ведь и пять, и десять 
лет назад обо всем этом мы писали, издеваясь 
над странным цветочным оформлением клумб, 
которые напоминали кладбищенские холмики, 
возмущались точечными застройками. Почти 

все региональные газеты, в том числе и еже-
недельник «Бизнес КМВ», возмущались, когда 
арендатор знаменитой Колоннады и владелец 
участка с разрушенным цветомузыкальным 
фонтаном Геннадий Измайлов предлагал не-
лепый и опасный проект застройки в историче-
ском центре, который не только изуродовал бы 
городскую площадь, но и погубил бы нарзанные 
жилы. Увы, глухая прежняя власть не слышала 
возмущенную общественность и в тесной спай-
ке с местными олигархами продолжала обруши-
вать некогда прославленный курорт в пропасть. 
Как жаль, что сильная вертикаль федеральной 
власти зачастую обрывается на региональном 
уровне, где для решения местных проблем тре-
буется нередко личное вмешательство прези-
дента или других влиятельных лиц. 

В этой связи хотелось бы и на сей раз обо-
значить ряд насущных курортных проблем. Есть 
вопросы, которые мы уже не раз адресовали 
радетелю наших интересов, одиозному предсе-
дателю ФНПР Михаилу Шмакову. Выдавая себя 
за главного защитника сохранившихся трудя-
щихся, ведомство господина Шмакова бесце-
ремонно закрыло сразу три детских здравницы 
на Ставрополье – кисловодскую «Сосновую 
рощу», ессентукские «Березы» и отделение 
«Мать и дитя» в пятигорских «Ленинских ска-
лах», запустив тем самым увесистый булыж-
ник в огород системы детского оздоровления. 
Мы хорошо помним, как год назад это реше-
ние ФНПР возмутило спикера Верхней палаты:

– Перепрофилирование детских санаториев 
– это преступление, никому не позволительно 
посягать на них, у нас не хватает детской сана-
торной базы, – подчеркнула Валентина Матви-
енко и добавила, что Совет Федерации кате-
горически будет возражать против действий, 
направленных на фактическое уничтожение 
детских здравниц. Но до сих пор никаких ре-
альных шагов не последовало. 

Другой пример. Обострившаяся транспорт-
ная проблема, когда монополисты из РЖД без-
наказанно десятками отменяли пригородные 
электрички, в том числе на Кавминводах, но-
каутировала провинцию. К проблеме дважды 
возвращался президент Владимир Путин. Но 
глава РЖД Владимир Якунин оперативно отра-
портовал главе государства, что отмененные 
рейсы восстановлены. Да только вот поезда 
эти теперь почти пустые, потому что цены на 
билеты остались заоблачными. А чиновники 
продолжают нам лгать о каких-то виртуальных 
12 процентах повышения цен, хотя реальная 
стоимость проезда на Кавминводах возрос-
ла практически вдвое. В руководстве РЖД 
сидит какой-нибудь высокопоставленный чи-
новник сродни господину Шмакову и невоз-
мутимо требует доплату с регионов за якобы 
понесенные убытки. А если бы Северо-Кавказ-

ская пассажирская компания сократила число 
расплодившихся дочерних предприятий, этих 
никому не нужных посредников, и поискала 
внутренние резервы, то не потребовалось бы 
и субсидирования со стороны правительства 
Ставрополья, которое вполне справедливо 
возражает против экономически необосно-
ванных тарифов РЖД. Кстати, проезд в элек-
тричках Кавминвод и так гораздо дороже, чем 
на соседнем Дону и в других регионах страны. 
Но, видимо, без личного вмешательства пре-
зидента Путина или спикера СФ Матвиенко 
этот болезненный вопрос не решить. Тем вре-
менем, обидчивый глава РЖД Якунин развле-
кал россиян «угрозой» уйти в отставку, если 
его принудят обнародовать доходы. Кстати, 
он рассчитывает на место сенатора в Совете 
Федерации. Видимо, в предстоящей законот-
ворческой деятельности он надеется упразд-
нить невыполняемый им закон об обязатель-
ном предоставлении деклараций о доходах. 
Но пока Якунин «угрожал» отставкой, вместо 
него главой РЖД в минувший четверг назна-
чили Олега Белозерова, работавшего первым 
заместителем министра транспорта.

Но вернемся к родному Кисловодску, кото-
рый впервые после советских времен выделен 
отдельной строкой в федеральной программе. 
Думается, что и после предстоящей осенней 
защиты перед правительством концепции по 
комплексному развитию города-курорта еще 
предстоит глубокая доработка перспективного 
плана. Тем более что председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Матвиенко, в очередной 
раз признавшись в любви к нашему Кисловод-
ску, который запомнился ей в прошлом, как го-
род великолепных фонтанов, взяла все его не-
дочеты под особый контроль. И это не может не 
радовать. На последовавшем в минувшую сре-
ду экстренном заседании правительство Став-
рополья подвело итоги комплексной проверки 
Кисловодска, признав работу новой городской 
администрации удовлетворительной. Губерна-
тор Владимир Владимиров особо отметил, что 
приходится решать проблемы, накопленные 
годами. Поблагодарив рабочую группу за кон-
структивную проверку, сити-менеджер Андрей 
Кулик подчеркнул, что анализ конкретных заме-
чаний поможет мэрии выработать ряд систем-
ных мер по развитию Кисловодска. 

И контроль Валентины Матвиенко, и реко-
мендации краевой власти вселяют надежду на 
возрождение некогда прославленного курорта, 
который вновь воссияет в зеркале фонтанов, 
привлекая тысячи гостей со всей страны. 

Анатолий КРАСНИКОВ
НА СНИМКЕ: председатель Совета 

Федерации РФ Валентина Матвиенко 
инспектирует Кисловодск. 

Фото Эльвиры ОРЛОВОЙ 

Курорт вернется в зеркале фонтанов

В краевом правительстве в рамках визита на 
Ставрополье делегации из Республики Бела-
русь во главе с министром промышленности Ви-
талием Вовком состоялась встреча губернатора 
края Владимира Владимирова с гостями. Осно-
ва сотрудничеству была положена еще 10 лет 
назад, за эти годы товарооборот между краем 
и Беларусью увеличился вдвое, составив более 
120 миллионов долларов. Ставропольский край 
закупает товары производственно-технического 
и бытового назначения, комбайны, а предпри-
ятия края поставляют в Беларусь сельскохо-
зяйственное сырье, продовольственные това-
ры, продукцию машиностроения и химической 
промышленности. Очень популярны среди бе-
лорусов отдых и лечение на курортах Кавмин-
вод. Когда состоялся ответный визит делега-
ции Ставрополья во главе с губернатором края,  
В. Владимиров предложил реализовать со-
вместный сельскохозяйственный проект: соз-
дать в крае несколько опытных площадок для 
тестирования в ставропольских условиях бело-
русской зерноуборочной техники. Со стороны 
белорусов ставропольцам было предложено 

Торгово-экономическое 
сотрудничество Ставрополья 
и Беларуси взаимовыгодно
сотрудничество в сфере использования газомо-
торной техники четвертого поколения, которая 
оснащается безопасными полимерными балло-
нами российского производства. Для края это 
предложение экономически выгодно. В июне 
обсуждались и вопросы, связанные с завер-
шением начатого несколько десятилетий назад 
строительства белорусского санатория «Белая 
Вежа» в Кисловодске, развитием авиасообще-
ния между Беларусью и курортами Кавминвод, 
с другими предложениями. И вот, 19 августа на 
Ставрополье прибыла группа белорусских спе-
циалистов для обсуждения конкретики и прак-
тической реализации инициатив.  

В ходе встречи губернатор края заявил, что у 
нашего региона есть немало точек соприкосно-
вения, да и промышленный потенциал Белару-
си востребован на Ставрополье. «Мы заинте-
ресованы в увеличении использования в крае 
белорусской сельскохозяйственной техники, 
автобусов на газомоторном топливе. Это будет 
способствовать улучшению экологии края, и для 
Ставрополья, как курортного региона, это очень 
важно», – отметил В. Владимиров. 

Еще одним приоритетным направлением вза-
имодействия Владимир Владимиров назвал со-
трудничество в подготовке кадров. Глава края 
предложил в ближайшее время направить в Ре-
спублику Беларусь 10 ставропольских студентов 
для подготовки по архитектурно-строительным 
специальностям. Как сказал губернатор, опыт 
авторитетных проектных институтов поможет 
подготовке высококвалифицированных специ-
алистов в сферах архитектуры и градострои-

тельства, которые сегодня особенно востребова-
ны на Ставрополье. В свою очередь, край готов 
принять белорусских студентов для обучения 
аграрным специальностям. «Сотрудничество в 
сфере кадровой подготовки – один из приорите-
тов взаимодействия», – подчеркнул на встрече 
глава края Владимир Владимиров. 

В ответ министр промышленности Беларуси 
Виталий Вовк заверил, что республика заинте-
ресована в расширении поставок на Ставропо-
лье машин для работы с твердыми бытовыми 
отходами, автобусов на газомоторном топливе, 
в создании на территории Ставрополья пред-
приятий по их производству. «Хочется, чтобы 
между нашей страной и вашим краем налади-
лись более тесные дружеские и торгово-эко-
номические отношения, – сказал В. Вовк. – Мы 
сотрудничаем давно в различных сферах, тем 
не менее, товарооборот может быть увеличен, 
прежде всего, в машиностроительной инду-
стрии, сельскохозяйственной и других сферах. 
У вас есть продукция, в которой очень заинте-
ресована наша страна. Теперь первоочередная 
задача – приблизить производителя к потре-
бителю. С учетом этого мы намерены создать 
на территории края сборочное производство 
белорусской техники, чтобы машины, которые 
используются в крае, производились на ставро-
польской земле. Мы также планируем создать 
здесь соответствующие сервисные и эксплуа-
тационные службы». 

Для этих целей будут использованы площад-
ки завода «Автоприцеп-КамАЗ», который гости 
вместе со ставропольскими промышленника-
ми посетили, чтобы ознакомиться с условиями, 

аналоги которых будут созданы в ближайшие 
месяцы для будущих резидентов парка. Это 
огромные резервы – несколько десятков ты-
сяч свободных квадратных метров. Здесь, как 
планируется, будет организована сборка бело-
русской сельхозтехники. Как заметил министр 
промышленности В. Вовк, привлекает в первую 
очередь то, что у резидентов будущего техно-
парка есть возможность получить желаемые 
площади с полностью подготовленной инфра-
структурой. Подводя итоги встречи, глава края 
Владимир Владимиров отметил, что у сторон 
есть немало точек соприкосновения, промыш-
ленный потенциал Беларуси на Ставрополье 
востребован. «Мы заинтересованы в увеличении 
использования в крае белорусской сельскохо-
зяйственной техники, автобусов на газомотор-
ном топливе, – подчеркнул глава края. – Они бу-
дут способствовать улучшению экологии края, 
а для Ставрополья, как курортного региона, это 
очень важно».  

Не обошли участники встречи и сферу туриз-
ма. Несомненно, радует, что белорусская сторо-
на активно выступает за углубление взаимодей-
ствия в этом направлении. По словам В. Вовка, 
будет проработан вопрос и о создании авиарей-
са «Минск-Ставрополь, по предварительным 
расчетам он обещает быть экономически выгод-
ным. «Мы намерены, чтобы между Беларусью и 
Ставропольем и впредь укреплялись дружеские 
и торгово-экономические отношения, – отметил 
министр. – Как Республика, так и Ставрополье 
заинтересованы в сотрудничестве, которое, не-
сомненно, пойдет обеим сторонам на пользу». 

Ирина МОРОЗОВА

• Парламент Мьян-
мы, в которой не ути-
хают религиозные 
конфликты, принял 
два законопроекта, 
регулирующих смену 
религиозной принад-
лежности и факти-
чески ставящих при-
нятое у мусульман 
многоженство вне 
закона. Принятие 
документов обеспе-
чило националисти-
ческое буддийское 
большинство в пар-
ламенте. Представи-
тель оппозиции Аун 
Сан Су Чжи сооб-
щил, что его партия 
голосовала против 
нововведений и ука-
зывала, что новые 
нормы могут ущем-
лять права человека, 
но голосов для бло-
кирования законо-
проектов не хватило. 

• В Польше продол-
жает расти количе-
ство нелегальных 
мигрантов. Как со-
общают в погранич-
ной службе страны, 
в 2015 году сотруд-
никам ведомства 
удалось задержать 
более трех тысяч не-
легалов, это почти 
на тысячу выше ана-
логичного показате-
ля прошлого года. 
Большинство неле-
галов являются вы-
ходцами из стран 
Африки и Ближнего 
Востока, но рассма-
тривают Польшу как 
транзитную страну, 
а не постоянное ме-
сто жительства, что-
бы попасть в другие 
страны Евросоюза. 

• Резиденцию Санта-
Клауса в Финляндии 
признали банкро-
том из-за неуплаты 
налогов. Компания 
просрочила пла-
тежи на 206 тысяч 
евро. По мнению 
западных журнали-
стов, к этому приве-
ло резкое сокраще-
ние числа туристов 
из России. Одна-
ко глава компании 
ожидает пересмо-
тра решения. В 2014 
году резиденцию 
Санта-Клауса посе-
тило 300 тысяч тури-
стов, которые при-
несли доход в 2 млн. 
евро. Если раньше 
основную часть ту-
ристов составляли 
граждане России, 
то теперь их место 
заняли японцы. 

• Германия заяви-
ла о своей готов-
ности к свободной 
торговле с Бразили-
ей. На состоявшей-
ся встрече канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель 
и президента Бра-
зилии Дилмы Рус-
сефф была достиг-
нута договоренность 
укреплять экономи-
ческие отношения 
двух стран. Вместе 
с тем, глава немец-
кого правительства 
потребовала боль-
шей открытости бра-
зильского рынка. 

• По данным Швей-
царской федерации 
часовой промышлен-
ности, в середине 
лета экспорт швей-
царских часов сокра-
тился больше, чем за 
чем за пять лет (с но-
ября 2009 года). По-
ставки часов за гра-
ницу снизились на 
10 процентов относи-
тельно июля прошло-
го года. Показатель 
в номинальном вы-
ражении снизился на 
9,3 процента. Также 
заметно сократился 
спрос на химическую 
и фармацевтическую 
продукцию, выпу-
скаемую в стране. 

• Федеральной по-
лиции Мексики уда-
лось обнаружить 
подводный тоннель, 
по которому нарко-
тики транспортиро-
вались из Мексики 
в США. Это произо-
шло при задержании 
одного из извест-
ных наркоторговцев 
– Эвелио Падильи – 
с поличным, когда он 
пытался вывезти за 
пределы Мексики 25 
пакетов с героином. 
Герметичные упаков-
ки с наркотическим 
веществом нарко-
торгвец собирался 
переправить по под-
водному тоннелю. 

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края провели 
«День Нептуна» в летнем оздоровительном лагере. Спектакль по 
тематике соблюдения Правил полицейским помогли воплотить 
в жизнь студенческие волонтерские отряды. Актеры разыгры-
вали «дорожные ловушки», с которыми каждый ребенок может 
столкнуться по дороге в школу. Участники спектакля получили 
памятки о ПДД и светоотражающие значки от сотрудников Го-
савтоинспекции.

В крае завершились региональные соревнования кинологов. 
Наибольшее количество призовых мест на различных этапах со-
стязаний заняли кинологические расчеты ставропольского ПСО 
МЧС России. Не остались неотмеченными и специалисты ПАСС 
СК – они стали лучшими в командном зачете среди муниципаль-
ных аварийно-спасательных служб. 

Сюрпризы 
для 
покупателей 
жилья
Возможность граж-
дан напрямую за-
ключать договоры 
долевого участия в 
строительстве рос-
сийские власти пла-
нируют ограничить с 
2016 года. В качестве 
посредников и стра-
ховщиков планирует-
ся подключить банки. 
Однако в следующем  
году это может при-
вести к росту стои-
мости строительства 
готового жилья, ут-
верждают эксперты 
рынка. Специальная 
рабочая группа при 
Минстрое РФ уже 
занимается разра-
боткой  новой схемы 
продажи жилья, об-
суждая различные 
варианты. Один из 
них, самый жест-
кий, предполагает 
переход от долевого 
строительства к про-
даже исключитель-
но готового жилья. 
Более лояльный ва-
риант предусматри-
вает переход к про-
даже квартир через 
специальные счета в 
крупных банках. За-
ранее резервируя за 
собой строящуюся 
квартиру, покупатель 
сможет перечислять 
туда средства. По-
этому застройщиков 
волнует: во сколько 
им обойдутся сред-
ства дольщиков по-
сле реформы? Ру-
ководитель отдела 
ипотеки и специаль-
ных программ Tekta 
Group Роман Строи-
лов пришел к выводу, 
что при первом вари-
анте стоимость стро-
ительства 1 кв. м вы-
растет примерно на 
30 процентов. Если 
же банки ограничат-
ся администрирова-
нием средств доль-
щиков, это все равно 
приведет к росту цен. 
С момента начала 
кризиса покупатель-
ская способность 
сильно снизилась, и 
скидки на отдельные 
объекты достигают 
25 процентов, счита-
ет О. Репченко. Боль-
шинство опрошен-
ных РБК банкиров 
и аналитиков рынка 
недвижимости реко-
мендуют дождаться 
осени, когда станут 
понятны ситуация с 
ценами и новые пра-
вила работы с доль-
щиками, сообщает 
newsru.com. 

Нина БЕЛОВА

Сотрудники следственного управления Следственного комите-
та РФ по СК приняли участие в заседании круглого стола в честь 
70-й годовщины Нюрнбергского процесса. Участниками круглого 
стола стали ветераны ВОВ, студенты вузов Пятигорска, учащие-
ся школ, члены РСМ, представители правоохранительных орга-
нов и суда, следственного отдела по Пятигорскe следственного 
управления Следственного комитета РФ по СК. 
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44 25 – 31 августа

В а ж н о П р о б л е м а Н о в а ц и я

В Ставропольском крае в этом учебном году
для учащихся откроются двери 1671 образова�
тельного учреждения, подлежащего приемке к
1 сентября, из них – 637 школ и 830 детских
садов. Более полутора тысяч объектов, то есть
93 процента от общего количества, уже приня�
ты межведомственными комиссиями. Приемка
будет завершена 25 августа.

Однако прошедшие накануне последней де�
кады августа в Железноводске и восьми райо�
нах края ураганы и ливневые дожди с градом
повредили кровлю и стекла в 34 школах и 17
детских садах. В настоящее время определяют�
ся объемы ресурсов, необходимые для их вос�
становления. Средства будут направлены из
краевых резервов в первую очередь. Опреде�
лены подрядчики, которые смогут начать работу.

Полина ТУРГЕНЕВА

Ко Дню знаний ремонт
будет завершен

Этот комплекс оснащен комплектом медоборудования для прове�
дения инструментальной, лабораторной, функциональной и ультра�
звуковой диагностики. Прием пациентов ведут специалисты: тера�
певт, офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, невропатолог, хирург,
гинеколог, уролог, эндокринолог. В комплексе врачи оказывают пер�
вичную медико�санитарную помощь и проводят профилактический
осмотр населения в труднодоступных и удаленных районах края. Та�
кой сдвоенный медицинский модуль значительно расширяет возмож�
ности поликлиники. Хорошо укомплектованные высококвалифици�
рованные специалисты бригады комплекса совершили уже около
девяноста выездов и осмотрели около 12 тысяч жителей Ставропо�
лья, дав им соответствующие рекомендации для лечения заболева�
ний. К тому же более 1 600 пациентов прошли необходимую диспан�
серизацию.

В краевом Министерстве здравоохранения разработан график
выездов медицинских бригад в разные уголки Ставрополья. Насе�
ленные пункты были выбраны не случайно, проведен соответствую�
щий мониторинг, выявлены проблемные зоны, где медицинская по�
мощь населению оказывается не в полном объеме или нет соответ�
ствующих специалистов. В августе медики уже побывали в селах:
Тахта Ипатовского района, Степное Степновского района и в селе
Султан Андроповского района. До конца года мобильный лечебно�
оздоровительный комплекс исколесит почти весь край, посетит села
еще в пятнадцати районах и завершит акцию в декабре.

Журналисты разных СМИ Ставрополья и специальный корреспон�
дент «Бизнес КМВ» смогли воочию убедиться в такой нужной и полез�
ной деятельности выездного медицинского комплекса в централь�
ной районной больнице села Степное. Утром в один из дней уходя�
щего лета туда прибыли два больших и красивых фургона с крупны�
ми надписями «Передвижной центр здоровья» и «Медицинская служ�
ба «Детское здоровье». Вместе с сельчанами их встречали замести�
тель министра здравоохранения края Маргарита Кузьменко, главный
врач ГБУЗ СК «Степновская ЦРБ» Инна Антонян и заместитель гла�
вы администрации Степновского муниципального района Геннадий
Ширшик. После короткой беседы и разъяснений предстоящих задач
медики из краевого центра приступили к приему пациентов. Все жи�
тели района получили необходимые консультации у лучших медицин�
ских специалистов края.

Все остались довольны профессиональным и очень внимательным
обслуживанием простых сельских людей. А главный врач больницы
И. Антонян подчеркнула: «У нас довольно развитое, с хорошими кад�
рами, оснащенное разнообразной медицинской аппаратурой лечеб�
ное учреждение. Но есть и пробелы, нет, например, сосудистого хи�
рурга и некоторых других врачебных направлений. Все это, конечно,
сказывается на качестве всесторонней помощи населению. Да, и сель�
ским жителям, особенно пенсионерам, сейчас со сложными заболе�
ваниями тяжело добираться в краевой центр для консультаций у вы�
сококвалифицированных специалистов, к тому же и дороговато для
многих. А тут лучшие врачи прибыли, как не использовать такую воз�
можность? Поэтому все мы очень благодарны медикам из краевого
центра и в первую очередь, конечно, говорим большое спасибо мини�
стру здравоохранения Ставрополья Виктору Николаевичу Мажаро�
ву, который держит на особом контроле проведение такой нужной
людям лечебно�оздоровительной акции».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Здоровье –
каждому

Правительством края поставлена задача
– завершить до 1 сентября все работы
в пострадавших от стихии
образовательных учреждениях
и обеспечить их готовность к началу
учебного года. В рамках программы модернизации здравоохранения

Ставропольского края со второго полугодия 2013 года
в нашем регионе осуществляет необходимую медицинскую
помощь населению передвижной мобильный лечебно�
профилактический комплекс. Это два больших фургона,
оборудованных по последнему слову науки и техники.

У налогоплательщиков, которые являются импортерами товаров
из государств – членов Евразийского экономического союза, появи�
лась возможность представлять заявление о ввозе товаров и упла�
те косвенных налогов в электронном виде, не обращаясь лишний
раз в налоговую инспекцию.

Заявление отправляется через специализированного оператора
связи по ТКС с электронно�цифровой подписью, причем представ�
лять заявление на бумаге в этом случае плательщик не должен. Пос�
ле проверки заявления налогоплательщику по ТКС сразу формиру�
ется сообщение о проставлении отметки налогового органа либо
уведомление об отказе в проставлении отметки.

В соответствии с Правилами заполнения заявлений о ввозе това�
ров и уплате косвенных налогов налогоплательщик направляет на
бумажном носителе или в электронном виде налогоплательщику�
экспортеру копии составленного им заявления и сообщение о про�
ставлении отметки налогового органа, подтверждающее факт уп�
латы косвенных налогов (освобождения или иного порядка испол�
нения налоговых обязательств).

В указанном случае у налогоплательщика отсутствует необходи�
мость обращения в налоговый орган с целью получения заявления с
проставленными отметками налогового органа для его последую�
щего направления экспортеру.

ИФНС России по Пятигорску информирует:
электронный документооборот позволяет
плательщикам косвенных налогов
реже обращаться в инспекцию
С 2015 года заработал механизм электронного
документооборота между налоговыми органами
и налогоплательщиками, представляющими заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов. Его подготовка была
инициирована самими плательщиками.

• Греция получила
13 миллиардов евро
от Евросоюза, кото�
рый в целом одоб�
рил первый транш
поддержки разме�
ром 26 миллиардов
евро, еще 3 милли�
арда переведут в
конце ноября. После
одобрения совета
директоров Евро�
пейского стабилиза�
ционного механизма
оставшиеся 10 мил�
лиардов могут быть
выделены на оздо�
ровление банков�
ской системы рес�
публики. Общий
объем европейской
программы спасения
Греции составляет
86 миллиардов дол�
ларов.

• Россия продлила
продовольственное
эмбарго против ряда
государств, это ста�
ло ответом на реше�
ние Евросоюза о
пролонгации анти�
российских санкций.
В списке стран, из
которых ввоз от�
дельных видов про�
дукции в Россию
запрещен, значатся:
государства – члены
ЕС, США, Австра�
лия, Канада, Норве�
гия, Черногория, Ал�
бания, Исландия,
Лихтенштейн и Ук�
раина. В Украине
вступление запрета
в силу зависит от ис�
полнения Киевом
экономической час�
ти соглашения об
ассоциации с ЕС.

• Падение китайско�
го фондового рынка
привело к уходу из
страны крупных ин�
весторов. Количе�
ство трейдеров, вла�
деющих акциями на
сумму более
1,6 миллиона долла�
ров, снизилось в
июле на 28 процен�
тов. Всего их число
уменьшилось до 55
тысяч. Также в КНР
инвесторов с бума�
гами на сумму от
1 до 10 миллионов
юаней стало мень�
ше на 22 процента.
По мнению экспер�
тов, снижение числа
крупных трейдеров
вызвано серьезным
падением китайско�
го фондового рынка
в последние месяцы.
По словам аналити�
ка брокерской ком�
пании CLSA Фрэнси�
са Чунга, состоя�
тельные инвесторы
«более находчивы»
и предпочитают ухо�
дить из КНР.

• Свое мнение по ко�
лебаниям цен на
нефть в ближайшие
три года выразил
вице�премьер Рос�
сии Аркадий Дворко�
вич. Как он считает,
Brent впишется в ко�
ридор 50�70 долла�
ров. Возможно, цена
снизится до 30�35
долларов за бар�
рель или вырастет
до 100 долларов. В
то же время министр
экономического раз�
вития России Алек�
сей Улюкаев верит,
что нефть подеше�
веет, а нынешние
котировки находятся
на самом низком
уровне. По прогно�
зам ведомства, ожи�
даемый курс долла�
ра составляет 58
рублей в среднем за
год.

• С 1 сентября экс�
портная пошлина на
нефть в России сни�
зится на 17,96 про�
цента, до 109,2 дол�
лара за тонну по
сравнению с 133,1
доллара за тонну
месяцем ранее. Это
связано со снижени�
ем мировых цен. Те�
перь льготная экс�
портная пошлина на
высоковязкую нефть
будет снижена с 17
до 13,7 доллара за
баррель. Пошлина
на нафту (прямогон�
ный бензин) соста�
вит 92,8 доллара, на
товарный бензин –
85,1 доллара, на
светлые нефтепро�
дукты и смазочные
масла – 52,4 долла�
ра, на темные неф�
тепродукты (без ма�
сел и кокса) – 82,9
доллара.

Настали времена иные. И опять никто не верит в очевидное – в то
самое, о котором лет 15�20 назад говорили эксперты и политичес�
кие деятели. Речь опять идет о «Windows». Мы настолько привыкли
к знакомым окошкам и кнопкам «родных» текстовых редакторов,
мы так долго покупали программы для Windows, заказывали и раз�
рабатывали программы, так долго жили в мире Windows, что кое о
чем позабыли.

Забыли в первую очередь, что этот мир был создан одной един�
ственной фирмой, и что фирма эта принадлежит стране — нашему
геополитическому «партнеру». Мы всегда думали, что наш мир от�
крыт и глобален, что все можно купить. Однако забыли, что не все�
гда нам рады что�то продавать. И становится понятно, что утверж�
дения о свободных рынках остаются мифами, а экономическое и
политическое противостояние может принимать замысловатые и
очень изощренные формы.

Мы стали получать устрашающие новости о том, что, возможно,
наши компьютеры за нами следят, что наши разговоры по СКАЙПу
могут прослушиваться и записываться, что личная, деловая пере�
писка могут стать предметом исследования посторонними, а запад�
ные спецслужбы записывают всех и постоянно. Слышали об этом,
но опять не верим. Как всегда, надеемся на лучшее, думаем, что
беда не коснется лично нас и нашей фирмы, продолжаем привыч�
но нажимать на кнопку «Старт» в левом нижнем углу.

А нас предупреждают. Нас всегда предупреждают! Помните как
президент страны (еще тогда) призывал вывести капиталы из чу�
жих юрисдикций, как призывал вернуть деньги в экономику нашей
страны? Тогда это воспринималось как уловка. Про Microsoft тоже
предупреждали. И даже законы издавали, указы президента и пра�
вительства. Но мы считали, что нас это не касается.

И вот опять звучит набат. Теперь уже все серьезно. И в Крыму не
работают западные операторы связи, и в органах государственно�
го управления впопыхах внедряют альтернативные решения. На�
стала пора подумать о компьютерах, вспомнить (а некоторым вооб�
ще понять), что весь современный мир живет в наших информаци�
онных системах. Что весь наш современный бизнес и есть числа в
электронной памяти, которые легко разрушить.

Настала пора обезопасить наш бизнес и наши органы государ�
ственного управления. Пора всерьез поставить вопрос о нацио�
нальном информационном суверенитете, создавать наш софт на
национальной программной платформе.

Да вот средств маловато, специалистов мало, а времени так и
вовсе нет. Единственной возможностью, которой мы можем распо�
лагать, является использование свободного программного обеспе�
чения, труда, накопленного многолетними стараниями и талантами
тысяч инженеров со всего мира, труда, которым они благородно
жертвовали.

Наработано много, и этот опыт мы можем использовать, адапти�
ровать, можем взять за основу, сформировать на этой базе фунда�
мент нашей информационной и экономической безопасности. Мы
просто обязаны развивать накопленный годами опыт и создавать
новые продукты. А главное, должны понять, что никто кроме нас не
сможет это сделать. Просто необходимо переходить на Linux, гото�
вить специалистов, создавать новые информационные системы и
системы управления предприятиями, государственными структура�
ми, ЖКХ.

Надо непременно понять, что собственный независимый нацио�
нальный корпус информационных систем – основа суверенитета,
стабильности и предсказуемого безопасного развития компаний и
всей страны. Риски велики, но выход есть. И время еще пока есть.

Олег ШАЛЬНЕВ,
работник Пятигорской ТПП

От редакции. Статья эксперта Пятигорской ТПП Олега Шальнева
родилась в результате дискуссий, прошедших в Пятигорской ТПП
по теме импортозамещения. Санкции, которые никто не собирает�
ся отменять, так или иначе коснутся информационных технологий и
систем, к которым мы так привыкли. Представьте, что обычная опе�
рационная система в вашем компьютере не работает. И эта опас�
ность уже приближается. Специалисты и заинтересованные лица
могут принять участие в дискуссии в Пятигорской ТПП, поделиться
своими откликами и предложениями.

Что заменит
Windows?

Мы помним, как в компьютерах на предприятиях нашей
необъятной Родины стояли пиратские экземпляры
операционных систем. Тогда никто не мог подумать,
что «Windows» придется покупать. Пришлось.

М н е н и е

Уроки
финансовой
грамотности
Первые обучающие
встречи местных жите�
лей с преподавателями�
тьюторами, обученными
в рамках краевой Про�
граммы «Повышение
уровня финансовой гра�
мотности населения
Ставропольского края и
развитие финансового
образования в Ставро�
польском крае на 2014�
2016 годы» прошли в се�
лах Курсавка и Красно�
гвардейское при поддер�
жке Пенсионного Фонда.
Больше всего вопросов
возникло по оплате ус�
луг ЖКХ и возможности
получения субсидий на
их оплату, льготам при
оплате земельного нало�
га и порядке получения
налоговых вычетов на
оплаченное лечение.
Тьюторы подробно отве�
тили на все вопросы,
для желающих были
проведены индивидуаль�
ные консультации.

Нина БЕЛОВА

Н а л о г и

По итогам прокурорских проверок принимаются меры реагиро�
вания для погашения имеющейся задолженности и недопущения
нарушения прав потребителей коммунальных услуг. Так, прокуро�
ром Левокумского района в ходе проверки деятельности Буден�
новского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» установлено, что
предприятие имеет дебиторскую и кредиторскую задолженности в
общей сумме 2 122 472,63 рубля, причем динамика увеличения со�
храняется. В то же время, статьи 153, 155 Жилищного кодекса Рос�
сийской Федерации устанавливают обязанность граждан и орга�
низаций ежемесячно, своевременно и полностью вносить плату за
коммунальные услуги. Наличие задолженности и непринятие сво�
евременных мер к ее погашению может привести к банкротству
предприятия и повлечет за собой ограничение поставки горячей
воды и тепловой энергии гражданам. С учетом данных обстоя�
тельств директору Буденновского филиала ГУП СК «Крайтеплоэ�
нерго» прокурором района внесено представление с требованием
оплатить имеющуюся задолженность, результаты рассмотрения
которого находятся на контроле в прокуратуре района. Состояние
законности в указанной сфере находится на особом контроле про�
куратуры Ставропольского края.

Анна ГРАД

Долги надо оплачивать

В сфере жилищно�коммунального хозяйства наличие
дебиторской и кредиторской задолженности за
коммунальные услуги остается стабильно высокой
и составляет более 14 миллиардов рублей. И это является
одной из наболевших проблем для Ставрополья.

Ж К Х

Лидерами по созданию личных «финансо�
вых пирамид» стали жители Бурятии, Кара�
чаево�Черкесии и Москвы. Согласно дан�
ным, опубликованным Банком России и Рос�
стата, на основе которых составлялась кар�
та, с начала года объем кредитной задолжен�
ности россиян сократился на 5,4 процента,
составив 10,69 трлн. рублей. Вместе с тем,
размер просроченной задолженности воз�
рос на 20,8 процента – до 804 млрд. рублей.

Результаты говорят о том, что спрос бан�
ков на услуги взыскателей долгов остается
довольно высоким. И это подтверждают дан�
ным Национальной ассоциации професси�
ональных коллекторских агентств (НАПКА).
Так, в первом полугодии 2015 года банки
выставили на продажу долгов на 279 млрд.
рублей, что в 2,5 раза больше, чем за анало�
гичный период прошлого года. Вместе с тем,
объем выданных физлицам новых кредитов
составил 2,52 трлн. рублей вместо 4,17 трлн.
рублей, сократившись на 40 процентов по
сравнению с аналогичным периодом про�
шлого года. В целом, ситуация объясняется
ужесточением со стороны банков оценки
кредитоспособности потенциальных заем�
щиков, а также снижением реальных дохо�
дов населения, что заставляет отказываться
от принятия кредитных обязательств и свя�
занных с этим новых расходов.

Таким образом, средняя кредитная задол�
женность каждого российского домохозяй�
ства (семьи) на текущий период составляет
190 тыс. рублей, в том числе просроченная –
14,3 тыс. рублей. По итогам первого кварта�
ла, эти показатели составляли 197 тыс. руб�
лей и 13,7 тыс. рублей соответственно. Наи�
более высокие показатели по просроченным
выплатам отмечены в Республике Бурятия,
в среднем они составляют 25,9 тыс. рублей
на домохозяйство, а также в Карачаево�Чер�
кесии (это 24,6 тыс. рублей) и Москве (21,5
тыс. рублей). А если судить по уровню закре�
дитованности, рассчитанном экспертами
ОНФ как отношение кредитной задолжен�
ности к годовому доходу семьи, то лидером
является Республика Калмыкия. Там кредит�
ная задолженность составляет 53 процента
от годового дохода. В остальных регионах
уровень закредитованности опустился ниже
40 процентов, что является свидетельством
постепенной стабилизации кредитной на�
грузки домохозяйств.

При этом в число регионов с повышенной

Как показала карта кредитной и сберегательной активности россиян за первое
полугодие 2015 года, составленная экспертами проекта ОНФ «За права
заемщиков», в целом ситуация последних месяцев продолжает тенденции,
наметившиеся еще в начале года: розничные виды кредитования сокращаются,
зато просроченная задолженность растет.

кредитной нагрузкой вошли Иркутская об�
ласть и Республика Тыва, где кредитная за�
долженность составляет 38 процентов от го�
дового дохода, а также Тюменская область,
ХМАО и Красноярский край (33 процента от
годового дохода). Самая низкая кредитная
нагрузка наблюдается в Крымском феде�
ральном округе и северо�кавказских респуб�
ликах – Дагестане, Ингушетии и Чечне. Там
она не превышает 5 процентов среднегодо�
вого дохода семьи. Руководитель проекта
ОНФ «За права заемщиков», зампред коми�
тета Госдумы по экономической политике
Виктор Климов прокомментировал ситуацию
так: «Важно трезво оценивать свои возмож�
ности и не брать новые кредиты для погаше�
ния старых, создавая личную финансовую
пирамиду. Если человек не может далее об�
служивать свой долг, ему необходимо обра�
титься к кредитору с просьбой о реструктури�
зации, но ни в коем случае не верить посу�
лам сомнительных компаний, которые обе�
щают за определенную плату избавить дол�
жника от всех кредитных обязательств».

Вместе с тем, кроме клиентов банков, ко�
торые стремятся сократить свои долги, есть и
те, кто продолжают наращивать сбережения.
Согласно официальным данным, с начала
года объем вкладов физических лиц возрос
на 8 процентов и составил 15,69 трлн. рублей
(в том числе 74 процента рублевых и 26 про�
центов валютных вкладов). Доля валютных
вкладов с начала года изменилась мало, ос�
тавшись на уровне 26�27 процентов. В пере�
счете на домохозяйство средний банковский
вклад в РФ сейчас составляет 279 тыс. руб�
лей. По сложившейся традиции, наиболее
высокая сберегательная активность отмеча�
ется среди жителей Москвы, где средний
вклад составил 1,2 млн. рублей. На втором
месте – Санкт�Петербург (566 тыс. рублей),
на третьем – ХМАО (468 тыс. рублей). Самая
низкая сберегательная активность наблюда�
ется у жителей Крымского федерального ок�
руга, там средний вклад составляет 5 тыс.
рублей, а также в северо�кавказских респуб�
ликах, где средний вклад, например, в Чечне
составляет 28 тыс. рублей, в Ингушетии – 47
тыс. рублей, в Дагестане – 62 тыс. рублей.
Эксперты напоминают вкладчикам: застрахо�
ванными государством считаются суммы до
1,4 млн. рублей в банках – участниках систе�
мы страхования вкладов.

Нина БЕЛОВА

Кредитов стало меньше,
а задолженность растет

В крае
готовятся
к зиме
Несмотря на то, что
отопительный сезон
начнется лишь в ок�
тябре, подготовка к
нему идет полным хо�
дом. На совещании в
Железноводске, кото�
рое возглавил первый
заместитель мини�
стра краевого ЖКХ
Евгений Штепа, гово�
рили о том, что уже
сделано и что пред�
стоит сделать на
Ставрополье. Чтобы
процесс шел более
эффективно, в каждой
территории создана
специальная комис�
сия, в состав которой
входят представители
администрации, ре�
сурсных организаций,
Ростехнадзора. Пер�
вый заместитель гла�
вы администрации
Железноводска
Н. Бондаренко на со�
вещании отметил: 20
из 30 городских ко�
тельных уже готовы к
началу холодного пе�
риода, также прове�
дена замена аварий�
ных участков теплосе�
тей. Как сказал пер�
вый заместитель ми�
нистра краевого ЖКХ
Е. Штепа, в 2015 году
в соответствии с но�
выми федеральными
правилами, каждый
многоквартирный дом
паспорт готовности
должен получить уже
к 15 сентября – к на�
чалу отопительного
сезона, и это станет
обязательным услови�
ем для каждой терри�
тории края.

Полина
ТУРГЕНЕВА

С о в е щ а н и е

Проверка охватила готовность системы пожарной безопаснос�
ти, системы вентиляции, электричества, отопления, водоснабже�
ния, а также наличие материально�технической базы, качество
проведенных ремонтных работ, состояние мебели, рабочих мест
учителей и учеников, в том числе санитарное состояние пищебло�
ков, медкабинетов, закрепленных за образовательным учрежде�
нием. О проведенном периоде подготовки рассказала директор
МБОУ СОШ № 8 Ирина Кубрицкая:

– Мы работали практически все лето – красили, белили, убира�
ли. Словом, готовили школу к новому учебному году. Здание шко�
лы старое, требуется финансирование на модернизацию. Но мы
исходим из тех возможностей, которые есть.

Проверка данного учебного заведения не выявила серьез�
ных нарушений, но, как было отмечено членами комиссии, шко�
ла крайне остро нуждается в капитальном ремонте. При подве�
дении итогов комиссией было резюмировано, что все учебные
образовательные заведения Ессентуков  готовы принять детей
1 сентября.

Полина ТУРГЕНЕВА

Школы Ессентуков
к учебному году готовы
В преддверии нового учебного года в Ессентуках прошло
выездное заседание комиссии по приемке муниципальных
и государственных общеобразовательных и дошкольных
учреждений города.
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реклама

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ» (18+)

Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.30 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

03.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.50 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.40 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(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+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.20 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

06.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(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+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+) Õ/Ô

22.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» (16+)

Õ/Ô

02.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.05 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

05.15 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.25 «ÀËÀÄÄÈÍ» (0+) Ì/Ñ

07.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «Â ÃÎÑÒÈ Ê ÐÎÁÈÍÑÎ-

ÍÀÌ» (0+) Ì/Ô

13.15 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.00, 15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

14.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.30 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-

2» (12+) Õ/Ô

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô

20.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+)

Õ/Ô

23.30, 01.35 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 04.40 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.45 «ÞÍÎÑÒÜ ÁÅÌÁÈ» (0+)

ÑÊÀÇÊÀ

03.05 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ» (16+) Õ/Ô

05.35 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ØÐÝÊ» (6+) Ì/Ô

13.10, 23.45 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-

ÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

15.15 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+)

Õ/Ô

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ØÐÝÊ-2» (6+)

20.45 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

Õ/Ô

00.30, 03.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ» (16+) Õ/Ô

03.45 «ÂÀËËÀÍÄÅÐ. ÍÅÓÃÎ-

ÌÎÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ØÐÝÊ-2» (6+) Ì/Ô

13.15, 23.40 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

15.05 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» (16+)

Õ/Ô

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

19.00 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (12+)

Ì/Ô

20.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.

ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

00.30, 03.10 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.10 «ÂÀËËÀÍÄÅÐ. ÍÅÓÃÎ-

ÌÎÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

04.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒ-

ÐÛ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.

22.10, 1.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25, 1.45, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

2 ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ. ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÀ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈß». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

13.50 Õ/Ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.

22.20, 1.15 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!»

16+.

23.25, 1.45, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

2 ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ.

ÏÎËÅÇÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À».

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ. ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÁÎÐÎÒÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

13.45 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 16+.

22.20 «Ì È Æ». 16+.

23.25, 1.40, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË».

2 ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

1.15 «Ì È Æ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.00, 05.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

(0+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ»

(16+) Õ/Ô

11.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-

ÒÐÎÍÈÊÀ» (0+) Õ/Ô

15.35 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

17.30, 01.15 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+) Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30, 02.15 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎË-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

21.40 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

22.10 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «+100500» (18+)

00.10 «ÄÆÎ» (16+) Ò/Ñ

03.15 «ÀÊÖÈß» (12+) Õ/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.35, 15.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß». (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 21.40 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

17.30, 01.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+) Ò/Ñ

19.30, 02.05 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎË-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

22.10 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «+100500» (18+)

00.10 «ÄÆÎ» (16+) Ò/Ñ

03.15 «ÏÀÑÏÎÐÒ» (0+) Õ/Ô

05.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 15.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß». (16+)

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

14.00, 21.40 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

17.30, 01.05 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»

(12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30, 02.05 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎË-

ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

22.10 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «+100500» (18+)

00.10 «ÄÆÎ» (16+) Ò/Ñ

03.15 «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉ-

ÍÀ» (0+) Õ/Ô

05.00 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ×ÓÄÎÒ-

ÂÎÐÅÖ ÑÅÐÀÔÈÌ ÂÛ-

ÐÈÖÊÈÉ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ-ÖÅËÈ-

ÒÅËÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÌ.

ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÎÃÎ».

12+.

12.30, 13.00, 13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒ-

ÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ». 16+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-

ÁÈÍÛ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ». 12+.

3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒ-

ÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-

ÍÈß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÐÀÑÊÀ-

ßÂØÈÅÑß ÃÐÅØÍÈÊÈ».

12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏßÒÈÃÎÐÑÊ.

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ ÂÎÄÛ».

12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

13.30, 18.00, 1.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:

ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÞÞ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

×ÓÂÑÒÂ». 16+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÌÀÒÐÎ-

ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÅÐÅÄÂÈÍÓÒÜ

ÓËÈÖÓ. ÒÀÉÍÀ ÒÂÅÐÑ-

ÊÎÉ». 12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß

ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÔÅÐÌÀ».

12+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 16+.

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 00.00, 06.25

«ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» (16+) ÄÎÊÓÐÅÀËÈ-

ÒÈ

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

Õ/Ô

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-

2» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+) Õ/Ô

02.20 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»

(16+) Õ/Ô

04.10 «ÓÌÅÐÅÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ»

(16+) Ä/Ô

05.10 «ÔÐÀÍÖÓÇÛ» (16+) Ä/Ô

05.35 «ÐÓÑÑÊÀß ÁÀËÒÈÊÀ»

(16+) Ä/Ô

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 00.00, 05.55

«ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

08.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» (16+) ÄÎÊÓÐÅÀËÈ-

ÒÈ

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» (12+) Õ/

Ô

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-

2» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+) Õ/Ô

02.25 «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-

ÅÒÑß» (0+) Õ/Ô

03.55 «ÑÎÔÈÊÎ ×ÈÀÓÐÅËÈ.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎ-

ÑÀÌ» (16+) Ä/Ô

04.55 «ÏÎÃÀÑØÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

(16+) Ä/Ô

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+)

08.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀ-

ÖÈß» (16+) ÄÎÊÓÐÅÀËÈ-

ÒÈ

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

Õ/Ô

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-

2» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑ-

ËÛÅ» (12+) Õ/Ô

02.00 «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» (16+)

Õ/Ô

03.30 «ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÑËÅ

ÀËËÛ» (16+) Ä/Ô

04.30 «ÏÅÐÂÛÅ ËÅÄÈ ÁÀË-

ÒÈÈ» (0+) Ä/Ô

05.30 «ÔÐÀÍÖÓÆÅÍÊÈ» (16+)

Ä/Ô

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30 Õ/Ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ»

(16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.15,

16.40, 17.35 Õ/Ô «ÇÅÌ-

ËßÊ» (16+)

19.00, 02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁ-

ËÅÍÍÛÉ» (16+)

19.30, 02.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÂÎÒ ÒÀÊÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)

20.00, 03.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÂ-

ÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÃÀÒÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ È ÁÅÄÍÛÅ

ÏÎÕÎÐÎÍÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÍÊÀ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß ÓÁÈË

ÌÅ×» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇÊÎ»

01.50 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÊÎËÜÖÀ» (16+)

04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈË-

ÊÈ ÄËß ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-

ÊÀ» (16+)

05.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÄÈÍÀ Â ÁÎÐÎÄÓ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.45, 13.40 Ò/Ñ

«ÊÐÅÌÅÍÜ-1» (16+)

14.35, 15.25, 16.45, 17.40 Ò/Ñ

« Ê Ð Å Ì Å Í Ü .

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

19.00, 04.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÌÅ×-

ÒÓ» (16+)

19.30, 05.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÔÎÒÎ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ»

(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎ-

ËÎÑÛ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÀ ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀ×ÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-

ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» (12+)

02.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ

È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒ-

ÑÎÍ» (12+)

13.25, 16.00, 01.55 Õ/Ô

«ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×È-

ÍÀÅÒÑß» (12+)

16.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

(12+)

19.00, 04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÂÅÄÜÌÈÍ ËÅÑ»

(16+)

19.30, 05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ×ÒÎ

ÐÈÑÓÅÒ ÌÅÑÒÜ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÌ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÊÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÀËÊÀ»

(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ

ÇÀÊÐÛÒÈß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎ-

ÍÅ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». Õ/Ô.

9.35 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-

ÇÎÉ». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×-

ÍÀß ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÐÅÀÍÈ-

ÌÀÖÈß» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÊÓÐÀÆ». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÂÎÉÍÀ: ÄÐÓÃÎÅ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÈÑ-

ËÀß ÈÑÒÎÐÈß: ÊÅÔÈÐ È

ÉÎÃÓÐÒÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÃÎÄÓÍÎÂ È ÁÀÐÛØ-

ÍÈÊÎÂ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ

ÍÅ ÑÓÄßÒ». Ä/Ô. (12+).

1.40 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». Õ/Ô.

(12+).

3.40 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).

5.20 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀËÀ ÂÀÍ-

ÃÀ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô.

(12+).

9.55 «ÄÅËÎ N306». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÎÒÖÛ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÅ×-

ÍÀß ÑÂÅÆÅÑÒÜ. ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÀÍÒÛ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÊÓÐÀÆ». Ò/Ñ. (12+).

21.45 «ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÅÃÎÐ

ÃÀÉÄÀÐ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

0.50 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (16+).

4.35 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÄÎÌÎÉ!» (6+).

5.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô.

10.05 «ÐÀÂÍßÅÒÑß ÎÄÍÎÌÓ

ÃÀÔÒÓ». Ä/Ô (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ».

Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÅÃÎÐ

ÃÀÉÄÀÐ» (16+).

15.40, 4.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÊÓÐÀÆ». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÑÂÅÒÎÔÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÊÀÍÒÎÐÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).

2.15 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ». Õ/Ô.

3.45 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 00.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÑÊÎÒÈ-

ÍÈÍÛ»

11.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

11.50 Ä/Ô «ÁÛË ÈÍÍÎÊÅÍ-

ÒÈÉ ÀÍÍÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÌ...»

12.25 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÅÐÅÎ-

ÊÈÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ»

13.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ßÌÁÓÐÃ

14.05 Ä/Ô «ÄÓØÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐ-

ÃÀ»

15.10 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ»

17.20 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È.

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.35 Ä/Ô «ÒÀËÅÉÐÀÍ»

18.45 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÆÈÐÎÂ.

ÁÅÐËÈÍ - ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

20.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ ÃÀÔÒÀ. «ÒÅÀÒÐÀËÜ-

ÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».

21.35 Ò/Ô «ÇÀßÖ. LOVE

STORY» ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

23.15 Ä/Ô «ÄÀÃÅÑÒÀÍ. ØÊÎ-

ËÀ ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ»

00.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.20 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

01.15 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

01.40 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ

ÍÎ×Ü»

10.00, 15.00, 19.30, 23.50

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß

ÄÎ×ÊÀ»

12.00, 21.35 Ò/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ

ËÞÄÈ» ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

14.05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

15.10 «ÒÛ ÑÛÍ È ÓÆÀÑ

ÌÎÉ...»

15.40, 01.05 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ

ÊÎËÏÀÊÎÂÀ. ÁÀËÅÐÈÍÀ

- ÂÅÑÍÀ»

16.20, 18.30, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.35 Ä/Ô «ÄÀÃÅÑÒÀÍ. ØÊÎ-

ËÀ ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ»

17.20 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È.

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

20.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ ÃÀÔÒÀ. «ÒÅÀÒÐÀËÜ-

ÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».

23.40 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÑÈÌÎÍ

ËÀÏËÀÑ»

00.05 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.10 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

01.45 ×ÀÐËÈ ×ÀÏËÈÍ. ÌÓÇÛ-

ÊÀ Ê ÊÈÍÎÔÈËÜÌÀÌ

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.50

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß

ÍÎ×Ü»

12.10 Ò/Ô «ÇÀßÖ. LOVE

STORY» ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

13.50, 23.30, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

14.05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

15.10 «ÒÛ ÑÛÍ È ÓÆÀÑ

ÌÎÉ...»

15.40 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒ-

ËÀÍÎÂ. ÂÎÑÏÎÌÈÍÀ-

ÍÈÅ...»

16.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.20 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È.

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.40 Ä/Ô «Î. ÃÅÍÐÈ»

18.45 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ØÀÐ

20.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 «80 ËÅÒ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ

ÃÀÔÒÓ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

ËÅÒÎÏÈÑÜ».

21.35 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÃÀÔÒÀ.

22.50 Ä/Ô «ÑÐÀÆÅÍÈÅ ÇÀ

ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÓÞ»

00.05 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.10 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

01.05 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑ-

ÊÈÉ. ×ÅÐÒÅÆÈ ÑÓÄÜÁÛ»

01.45 ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÍÀ ÒÅÌÛ

ÂÀËÜÑÎÂ È ÒÀÍÃÎ

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÑÅÐÁÈß

10.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

15.30 «ÌÅÒÐÎ» (12+)

17.10 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÒÎÐ-

ÏÅÄÎ» (ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂ-

ÃÎÐÎÄ)

22.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

01.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR

(16+)

03.35 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

06.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÏÅÐÓ

07.55 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.05, 22.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ»

10.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

15.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÌÎÑÊÂÀ»

(12+)

16.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

ËÅÄÎÊÎË «ËÅÍÈÍ» (12+)

17.20 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

01.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

01.40 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. W5. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÌÎÑÊÂÛ (16+)

04.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 21.50 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ»

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 23.35 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ»

(16+)

15.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

«ÕÐÓÙÅÂÊÈ» (12+)

16.25 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

«ÐÎÄÈÍÀ-ÌÀÒÜ» (12+)

17.20 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

20.55 «ÃÂÀÐÄÈß. ÌÛ ÁÛËÈ

ÏÐÎÑÒÛÌÈ ÑÌÅÐÒÍÛ-

ÌÈ»

23.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

01.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. «ÃÐÎÇÍÀß

ÁÈÒÂÀ» (16+)

04.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)

2.00 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ-2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ».

Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+)

23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (3.05 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ».

Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+)

23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È

ÎÕÎÒÍÈÊ» (3.05 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ».

Ò/Ñ (12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+)

23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

1.50 Õ/Ô «ÀÌÅËÈß» (3.05 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)

00.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».

02.15 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈß» (12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍÊÀ» (12+)

00.45 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».

02.35 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈß» (12+)

04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐ-

ÍÅÒÑß» (12+)

00.55 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».

02.50 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-

ÐÈß» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÑÅÐÃÈÉ

ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ËÓÁßÍÊÀ. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß

ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÎÂ». 12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-

ÍÎÂÍÎÑÒÈ». 16+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÊÑÅÍÈß

ÁËÀÆÅÍÍÀß». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÏÓËÊÎÂÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈ-

ÀÍ. ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÅ ÎÒÐÀÆÅ-

ÍÈÅ». 12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ò/Ñ «×ÒÅÖ». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ».

12+.

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

1.15 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ». 12+.

2.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÅÙÎÂÑÊ. ÒÀÉÍÀ ÖÀÐ-

ÑÊÈÕ ÍÅÂÅÑÒ». 12+.

3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ

ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

12.00, 12.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

16.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ-

ÍÈÊ». 12+.

23.15 Õ/Ô «ÀÇÀÇÅËÜ». 12+.

3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ

ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.15 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ». 12+.

9.45 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

14.45 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ».

12+.

19.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.

21.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.

0.30 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ».

12+.

3.30, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ

ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 16+.

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+)

08.10 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

10.10 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

11.10 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.55 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+)

ÒÅËÅØÎÓ

13.55 «ÆÅÍÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß»

(16+) ÄÎÊÓÐÅÀËÈÒÈ

17.00, 23.00 «ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÅ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+) Õ/Ô

21.00 «ÂÛÕÎÆÓ ÒÅÁß ÈÑÊÀÒÜ-2»

(16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» (0+)

Õ/Ô

03.10 «ÄÂÎÅ Â ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ»

(0+) Õ/Ô

04.45 «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ßÍÒÀÐß» (16+)

Ä/Ô

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+)

08.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.00 «ÏÎÄ ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅ-

ÄÈÖÅÉ» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+) Ò/Ñ

19.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

Õ/Ô

22.35 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß. ÍÎÂÛÅ

ËÞÄÈ» (16+) Ä/Ô

00.30 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (6+) Õ/Ô

02.10 «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß» (0+) Õ/Ô

04.05 «ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÇÂÅÇÄÓ» (16+) Ä/Ô

05.05 «ÑÈËÜÍÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)

Ä/Ô

05.35 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

07.30, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

07.40 «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+) Õ/Ô

09.25 «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ.

ÒÀÍÖÓÞÙÀß ÍÀ ÂÎËÍÀÕ»

(12+) Õ/Ô

14.55, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+)

Ò/Ñ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16 +)

21.50 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÐÎÇÀ ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ ÂÅÒ-

ÐÎÂ» (12+) Õ/Ô

02.15 «ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)

ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

04.15 «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ» (16+) Ä/Ô

05.15 «ÑÅÑÒÐÛ» (16+) Ä/Ô

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (0+)

10.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

Õ/Ô

14.00 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛ» (16+) Õ/Ô

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16 +)

19.00 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+) Õ/Ô

23.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ» (16+)

Õ/Ô

02.20 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎ-

ÄÈËÈ» (0+) Õ/Ô

03.40 «ÅÑËÈ Â ÑÅÐÄÖÅ ÆÈÂÅÒ

ËÞÁÎÂÜ» (12+) Ä/Ô

04.40 «ABBA. ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

×ÅÒÂÅÐÊÀ» (16+) Ä/Ô

05.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 02.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»

(12+)

12.45 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»

(12+)

15.15, 16.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑ-

ÊÅÐÂÈËÅÉ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÁÎÐÎ-

ÒÅÍÜ Â ÑÏÀËÜÍÎÌ ÐÀÉÎ-

ÍÅ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÎÁÀ×Üß

ÊÐÎÂÜ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÈËÜÍÈÊ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅ-

Ëß» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÍÛÉ

ÊÀÇÀ×ÎÊ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-

ÐÎÌ» (16+)

00.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÇÎËÎÒÀß

ÌÈÍÀ» (12+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ».

«ËÓÆÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» (12+)

13.10 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». «ÏÓËÊÎÂ-

ÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ» (12+)

14.40, 16.00 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». «ËÅ-

ÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ ÌÅÒÐÎÍÎÌ»

(12+)

17.05 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». «ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «ÈÑÊÐÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

01.30 Ò/Ñ «ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈ-

ËÅÉ» (12+)

04.25 Ò/Ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»

(12+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÑËÀÍÍÛÉ

ÊÀÇÀ×ÎÊ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅ-

Ëß» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÑÈËÜÍÈÊ»

(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÀËÊÀ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÊÐÛÑÀ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÊÀ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ-

ÍÛÅ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÅÆÈÙÅ»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍß ÓÁÈË

ÌÅ×» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55,

23.45, 00.40, 01.30 Ò/Ñ «ËÞ-

ÒÛÉ» (16+)

02.20 Ò/Ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» (12+)

08.35 Ì/Ô «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ ÂÎ

ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ», «ÊÎÍÅÊ-

ÃÎÐÁÓÍÎÊ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»

(12+)

12.55 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

(12+)

15.05 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»

(16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Ò/Ñ «ÃÐÎ-

ÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

23.25 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) ÂÎ-

ÅÍÍÛÉ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

01.35, 02.35, 03.40, 04.40 Ò/Ñ

«ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ»

(16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ 3» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÀÌÛ» (12+) Õ/Ô

01.10 «ÍÀØ ÁÐÀÒ ÈÄÈÎÒ» (16+)

Õ/Ô

02.55 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

03.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

03.50 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

04.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+)

Ò/Ñ

05.35 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ» (18+) Õ/Ô

03.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.15 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

05.35 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+)

Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00, 20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅ-

ÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

14.55 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

16.55 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+) Õ/Ô

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)

01.30 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ

2. ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ» (18+) Õ/Ô

03.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.40 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

04.05 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

04.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

13.25 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

13.45 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ

ÀÇÊÀÁÀÍÀ» (12+) Õ/Ô

16.35 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ

ÎÃÍß» (12+) Õ/Ô

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÌÅËÀÍÕÎËÈß» (16+) Õ/Ô

03.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

04.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (12+) Ì/Ô

13.10, 23.50 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

15.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

19.00 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+) Ì/Ô

20.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.40 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (18+) Õ/Ô

03.35 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ ÌÀÒÅ-

ÐÈ» (16+) Õ/Ô

05.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+) Ì/Ô

13.05 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

15.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

18.00, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ

23.00 «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ» (18+) Õ/Ô

00.55 «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ ÌÀÒÅ-

ÐÈ» (16+) Õ/Ô

02.45 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

03.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

08.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.20 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.45 «ÐÎÃÀ È ÊÎÏÛÒÀ» (0+) Ì/Ô

11.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+)

12.30 «ÑÓÏÅÐÑÅÌÅÉÊÀ» (12+) Ì/Ô

14.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (0+) Ì/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

17.20, 23.10 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

(12+) Ì/Ô

19.00 «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (0+) Ì/Ô

21.35 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô

00.50 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ»

(16+) Õ/Ô

03.05 «ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô

05.10 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ» (0+) Ì/Ô

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.25 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

12.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (0+) Ì/Ô

14.00 «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

15.00, 16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

19.00 «ÁÎËÜØÀß ÊÓÕÍß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô

22.40 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ»

(16+) Õ/Ô

00.55 «ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

04.00 «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+) Õ/Ô

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00, 1.15, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇ-

ÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÑÅÌ ÑÌÅÐÒßÌ ÍÀ-

ÇËÎ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÀÍÀÒÎÌÈß ×ÓÄÅÑ».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

13.50 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-

ÓÍÀ». 16+.

22.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25, 1.45, 2.40 «ÃÀÍÍÈÁÀË». 2

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÓÐÅÖ. ÏÎËÅÇ-

ÍÀß ÏÅÐÅÄÀ×À». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÑÅËÅÍÍÀß ÍÀ ËÀ-

ÄÎÍÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ËÎÆÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-

ÓÍÀ». 16+.

17.00 «ÒÈÒÀÍÈÊ». ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ

ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00, 4.50 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ». 16+.

23.40, 3.00 «ÃÀÍÍÈÁÀË». 2 ÑÅ-

ÇÎÍ. Ò/Ñ. 18+.

1.30 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ». 18+.

5.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ».

16+.

6.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ»

6+.

8.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊÀ». 16+.

10.30 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» 6+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00, 4.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

20.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

22.30 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ

ÐÓÁÅÆ». 16+.

0.50 Õ/Ô «ÏÀÐÊÅÐ». 16+.

3.10 «ÄÝÂÈÄ ÁËÅÉÍ: ÐÅÀËÜÍÀß

ÌÀÃÈß». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 12+.

6.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 12+.

7.50 Õ/Ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ». 16+.

10.15 «ÁÎÐÄÆÈÀ». Ò/Ñ. 16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÀÐÊÅÐ». 16+.

21.10 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. Ó

ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐ». Ä/Ô (12+).

10.55 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÌÎÑÊÂÀ - ÍÅ ÌÎÑÊÂÀ».

Õ/Ô. (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÑÂÅ-

ÒÎÔÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊÀÍÒÎ-

ÐÀ» (16+).

15.40, 4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.45 «ÊÓÐÀÆ». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÄÎÁÐÛÉ ÄÅ-

ÄÓØÊÀ ÑÒÀËÈÍ» (16+).

23.05 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÔÀÐÖÎÂÙÈÊÈ. ÎÏÀÑÍÎÅ

ÄÅËÎ». Ä/Ô. (16+).

2.15 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ».

Õ/Ô. (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8 .20 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ.

ß  Ó Ì Å Þ  Ä Å ÐÆÀÒ Ü

ÓÄÀÐ» . Ä /Ô (12+) .

9.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-

ÍÀ». Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÇÀÊÓËÈÑÍÛÅ ÂÎÉÍÛ Â

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

15.40, 3.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». Õ/Ô.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁ-

ÂÈ ß ÝÉÍØÒÅÉÍ!» Ä/Ô (12+).

1.15 «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎØËÅÒ».

Õ/Ô. (16+).

2.50 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÎÑËÎÂ». Ä/Ô.

(12+).

5.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.05 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀ-

ÃÀ». Õ/Ô. (12+).

7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.25 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»

Õ/Ô. (12+).

10.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß». ØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÂÎÅÍÍÛÕ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÎÂ ÏÎ ÒÂÅÐÑÊÎÉ.

11.30, 15.30 ÑÎÁÛÒÈß.

12.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÍÀ ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ.

12.50 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ». Õ/Ô.

15.45 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß».

Õ/Ô.

17.35 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». Õ/Ô.

(12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

2.05 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ». Õ/Ô. (12+).

4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.15 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÄÓØ-

ÊÀ ÑÒÀËÈÍ» (16+).

4.50 «ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

Ó ÌÅÍß ÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ ÕÀ-

ÐÀÊÒÅÐ». Ä/Ô (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.10 «ÌÎÑÊÂÀ - ÍÅ ÌÎÑÊÂÀ».

Õ/Ô. (16+).

7.55 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.

10.35 «ÈÍÍÀ ÓËÜßÍÎÂÀ. Â ËÞÁ-

ÂÈ ß ÝÉÍØÒÅÉÍ!» Ä/Ô (12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ». Õ/Ô.

(12+).

13.35 «ÎÄÈÍ + ÎÄÈÍ». ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. (12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.25 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (16+).

17.20 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô. (12+).

21.15 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÏÐÀÇÄÍÈ×-

ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ.

22.25 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3». Ò/Ñ. (16+).

0.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-

ÍÀ». Õ/Ô.

4.10 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÔÓÐÖÅÂÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ Â ÌÓÆÑÊÎÉ ÈÃÐÅ».

Ä/Ô. (12+).

5.10 «ÊÈÑËÀß ÈÑÒÎÐÈß: ÊÅÔÈÐ

È ÉÎÃÓÐÒÛ». Ä/Ô (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ»

11.45 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÊÎËÜÖÀ.

ÈÑÒÎÐÈß ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕ-

ÐÎÔÀÇÎÒÐÎÍÀ»

12.10 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ ÃÀÔÒÀ

13.25 Ä/Ô «ÆÈÂÛÅ ÑÒÐÓÍÛ»

14.05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ». Ä/Ô

15.10 «ÒÛ ÑÛÍ È ÓÆÀÑ ÌÎÉ...»

15.40 Ä/Ô «ÑÐÀÆÅÍÈÅ ÇÀ ÏÎÄÍÅ-

ÁÅÑÍÓÞ»

16.20, 02.40, 18.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.35 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑÊÈÉ.

×ÅÐÒÅÆÈ ÑÓÄÜÁÛ»

17.20 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

19.45 Ä/Ô «ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÐ ÃÎÐÎ-

ÕÎÂÀ»

20.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ

ÃÀÔÒÀ. «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-

ÏÈÑÜ».

21.35 Õ/Ô «ÌÍÅ ÑÍÈËÑß ÑÎÍ...»

22.25 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÒÓÐ ÕÅÉ-

ÅÐÄÀË

22.55 Ä/Ô «SILENTIUM»

00.05 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.10 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ». Ä/Ô

01.05 Ä/Ô «ÍÅ×ÅÒÍÎÊÐÛËÛÉ ÀÍ-

ÃÅË. ÏÀÂÅË ×ÅËÈÙÅÂ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

12.00 Ä/Ô «ÀÁÓËÜÊÀÑÈÌ ÔÈÐ-

ÄÎÓÑÈ»

12.10 Õ/Ô «ÌÍÅ ÑÍÈËÑß ÑÎÍ...»

12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÀÒÊÀ

13.25 Ä/Ô «ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÐ ÃÎÐÎ-

ÕÎÂÀ»

14.05 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ä/Ô

15.10 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ.

×ÈÒÀÉ, ÐÎÑÑÈß!»

15.40 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÑÎÑÍÎÐÀ.

ÏÐÈØÅËÅÖ»

16.25 Ä/Ô «SILENTIUM»

17.20 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.30, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.45 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÅÍÃÈÁÀÐÎÂ.

ÑÅÐÄÖÅ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ»

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÌÀÐÈÍÛ ÇÓ-

ÄÈÍÎÉ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

21.25 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ

Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»

01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÈÑÒÎÐÈß

ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».

«ÁÓÐÅÂÅÑÒÍÈÊ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ

Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

12.05 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂ»

12.45, 15.15, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ. ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

13.00 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÅÑß

ÆÅËÅÇÍßÊ

13.55 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ.

×ÈÒÀÉ, ÐÎÑÑÈß!»

14.25 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ

15.25 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»

17.20 Ä/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»

18.40 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-

ÑÀ»

19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÀÍÄÐÅÞ ÏÅÒÐÎÂÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß

20.15 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»

21.25 XXIV ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆ-

ÄÅÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÒÅÀÒ-

ÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÀß ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

22.40 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ. ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÂÅÊ»

00.25 «ÕÜÞ ËÎÐÈ: ÏÓÑÒÜ ÃÎ-

ÂÎÐßÒ»

01.20 Ì/Ô «ÑËÎÍÄÀÉÊ», «ÑËÎÍ-

ÄÀÉÊ 2»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»

11.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÎÌÀÐ ØÀÐÈÔ

12.15 Ä/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ»

13.20 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÌÀÒÈËÜ-

ÄÀ ÊØÅÑÈÍÑÊÀß

13.50 XXIV ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀÃÐÀÆ-

ÄÅÍÈß ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÒÅÀÒ-

ÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ «ÕÐÓÑ-

ÒÀËÜÍÀß ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

15.00 «ÕÜÞ ËÎÐÈ: ÏÓÑÒÜ ÃÎ-

ÂÎÐßÒ»

15.55 Ò/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÎØÀÄÈ»

18.05 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÊÍÈÆÍÀß

18.30, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.20 Ê ÄÍÞ ÌÎÑÊÂÛ. «ÂÅ×-

ÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ - ÂÅ×ÍÀß

ÌÓÇÛÊÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ

20.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ

ÈÌ. Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ. «100 ËÅÒ

ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ»

21.10 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»

23.20 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÀß ÎÏÅÐÀ - 2014. ÔÈÍÀË

01.40 Ì/Ô «ÎÍ È ÎÍÀ», «ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.35, 21.40 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» (16+)

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 16.30, 19.15, 23.25 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Ò/Ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» (16+)

15.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

ÂÛÑÎÒÊÈ» (12+)

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

19.35 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+)

23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

01.25 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÍÀ ÃËÓÁÈÍÓ

02.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»

02.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

04.05 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ

10:55 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45, 23.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

(16+)

15.40 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

ÁÐÀÒÑÊÀß ÃÝÑ» (12+)

16.35 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

ÊÀÍÀËÛ» (12+)

17.30 «ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÈÌÏÅÐÈß.

ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ» (12+)

18.25 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍ-

ÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

22.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

00.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

01.40 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÍÅÔÒÈ

02.10 «ÈÍÛÅ». ÌÎÇÃ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ

02.40 «ÍÀÓ×ÍÛÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ».

ÌÎÉ ÂÐÀÃ-ÌÎÇÃ

03.35 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÌÎ-

ÍÅÒÊÀ

04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÈ-

ÒÀÉ

10.55 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÒÀ-

ËÈÈ

16.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

16.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

17.20 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ

ÊÐÅÌËÅÌ» (16+)

20.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

21.35 Õ/Ô «ÏÓÒÜ» (16+)

23.40 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ». ÄÎÍ

00.35 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ». ÏÅ×Î-

ÐÀ

01.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÁÎËÜØÈÅ

ÏÓØÊÈ

01.55 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅÐÈß

ÁÀËÒÈÊÈ

02.25 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÊÐÎÂÜ

02.55 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÏËÎÒÍÈÊ

03.20 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ»

04.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÈÊ-

ÁÎÊÑÈÍÃ. W5. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÌÎÑÊÂÛ (16+)

06.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÀË-

ÆÈÐ

07:55 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.25 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)

14.20, 23.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

14.45, 01.35 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÈÒÀËÈÈ

16.55 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

18.30 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍ-

ÃÈÑÕÀÍÀ» (16+)

22.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

23.45 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ». ËÅÍÀ

00.40 «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ». ÅÍÈ-

ÑÅÉ

02.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÌÀÊÀÎ

03.55 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ». Ò/Ñ

(12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00, 4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(12+)

23.35 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+)

2.05 Õ/Ô «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (3.05

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 4.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ». Ò/Ñ

(12+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.45 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.40 «THE ROLLING STONES».

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊÅ

(12+)

2.05 Õ/Ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓÕÅ»

(16+)

5.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.45, 6.10 ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß. «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ» (12+)

6.00, 10.00, 13.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.45 Ò/Ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÔÒ. «×ÓÆÓÞ

ÆÈÇÍÜ ÈÃÐÀÞ, ÊÀÊ ÑÂÎÞ»

(16+)

12.00 «ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ». ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß

13.15 «ÈÐÈÍÀ ÏÅ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ.

ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» (12+)

14.10 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ» (15.15 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ)

16.25 «ÃÎËÎÑ» (18.20 - ÎÊÎÍ×À-

ÍÈÅ) (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

19.00 «ÑÞÐÏÐÈÇ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.25 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.

ÔÈÍÀË (16+)

0.35 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ

ÊËÀÑÑ» (16+)

3.00 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+)

4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

6.10 Ò/Ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

8.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

13.25, 15.15 Ò/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍÀ» (18.15 – ÎÊÎÍ×À-

ÍÈÅ)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ-2015»

(22.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

0.00 Õ/Ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß»

(12+)

1.55 Õ/Ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ» (18+)

3.25 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ-

2» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

7.10, 8.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ

ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ-

2» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ» (16+).

1.35 «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ»

(0+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.50 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

4.45 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.40 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÆÈËÈÙÍÀß ËÎÒÅÐÅß

ÏËÞÑ» (0+).

8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).

9.20 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

11.00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÍÀÇÀÐÎÂÛÌ

(0+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ!» (16+).

14.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

16.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓ-

ÄÀ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ».

20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).

21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

22.00 «50 ÎÒÒÅÍÊÎÂ. ÁÅËÎÂÀ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+).

3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

(16+).

17.00 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ» (16+).

18.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ ÍÅÄÅËÈ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

19.00 «ÒÎ×ÊÀ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ

ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

20.00 «ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ». ÎÁÙÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ.

21.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

1.05 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

3.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐÍÅÒÑß»

(12+)

00.50 Ò/Ñ «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ».

02.50 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

(12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+)

22.55 Õ/Ô «ÏÎËÛÍÜ - ÒÐÀÂÀ

ÎÊÀßÍÍÀß»

00.55 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

02.55 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

04.00 «ÎÁÌÅÍßËÈ ÕÓËÈÃÀÍÀ ÍÀ

ËÓÈÑÀ ÊÎÐÂÀËÀÍÀ...» (12+)

04.55 Õ/Ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-

ÕÎÄÈÒÑß»

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.20, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ ÑÒÀÂ-

ÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

08.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

09.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

10.05 «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÊÀËÈÁÐÀ» (12+)

11.20 «ÌÎß ÆÈÇÍÜ ÑÄÅËÀÍÀ Â

ÐÎÑÑÈÈ»

12.00, 14.30 Õ/Ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ»

16.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.05 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒÊÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈÍÎ×-

ÊÀ» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ»

(16+)

04.25 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.15 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

08.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

09.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» (12+)

12.10 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.15 Õ/Ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÑÍÎ-

ÕÀ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ

01.30 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» (12+)

03.25 «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÊÀËÈÁÐÀ» (12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 15.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3» (12+) Ò/Ñ

14.45, 21.40 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

17.30, 01.15 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+)

Ò/Ñ

19.30, 02.15 «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+) Ò/Ñ

22.10 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.10 «+100500» (18+)

00.10 «ÄÆÎ» (16+) Ò/Ñ

03.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (12+)

Õ/Ô

05.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.10, 15.30 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß».

(16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎ-

ÊËÎÍÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑËÓÆÅÁ-

ÍÎÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ» (12+)

Ò/Ñ

10.40 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+)

Ò/Ñ

14.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

17.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ» (16+) Õ/Ô

21.35 «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+) Õ/Ô

23.35 «ÐÎÊÊÈ» (16+) Õ/Ô

02.00 «ÄÆÎ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.35, 01.00 «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

ÒÈÕÈÅ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (12+)

Ò/Ñ

21.00, 22.00 «+100500» (16+)

06.00, 05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30, 01.00 «ÎÑÊÀÐ» (12+) Õ/Ô

16.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

18.25 «+100500» (16+)

02.45 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ»

(16+) Õ/Ô

04.25 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)
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Спрячь за высокой 
оградой…
Приметой времени в последние годы стал монументальный 
забор. За фундаментальными оградами упрятаны от людских 
глаз фешенебельные коттеджи в местных санта-барбарах, 
как иронически называют богатые жилые кварталы. Если 
дощатая или металлическая изгородь появляется на месте 
безжалостно вырубленных деревьев в природоохранной 
зоне, значит – вскоре здесь тоже возвысится семейный 
дворец или коммерческий объект – очередной бар, мини-
маркет…

Два с лишним века назад, за пять лет до основания Кисловод-
ска, в 1798 году на возвышенности вблизи нарзанного колодца был 
установлен каменный крест с надписью: «Кресту Твоему поклоняем-
ся». Безымянную горку назвали Крестовой. Раньше здесь нередко 
совершались торжественные молебны. Именно здесь начинался и 
проходивший в Кисловодске международный кинофорум «Золотой 
Витязь» под благородным девизом «За нравственные христианские 
идеалы. За возвышение души человека». Экскурсоводы охотно при-
водили многочисленных туристов к этому святому месту, откуда, 
кстати, открывается впечатляющая панорама города-курорта. Но 
федеральный санаторий имени Горького перекрыл проход к местной 
достопримечательности, огородив спортплощадку и прогулочную 
зону здравницы, которые закрыты на замок целыми днями. 

Недавно меня остановила молодая семейная пара с двумя малы-
шами, поинтересовавшись, как пройти на Крестовую гору. Пришлось 
извиниться за федеральных «владельцев», из-за которых люди с 
детьми, по жаре совершили напрасное путешествие. Сколько ни пы-
тались горожане убедить амбициозное руководство санатория в том, 
что достаточно передвинуть забор на пару метров, чтобы открыть 
существующую дорогу к памятному кресту, – чиновничье упрямство 
осталось непоколебимым. 

Такое же положение дел и в санатории имени Серго Орджоникид-
зе, где возникшая ограда вызывает массовое недовольство горожан. 
Шлагбаум перекрыл движение даже для общественного транспорта, 
и теперь высаженная из автобуса (за сотню метров до недоступной 
здравницы) какая-нибудь пожилая женщина вынуждена с чемодана-
ми карабкаться по крутому косогору. А любителям прогулок в парке 
приходится идти в обход по пыльной проселочной дороге, где не каж-
дая девушка рискнет на поход в одиночку. Дирекция оправдывается, 
будто санаторную территорию превратили в проходной двор, на что 
Почетный гражданин города-курорта Николай Земцев на встрече 
владельцев из Росимущества РФ с общественностью Кисловодска 
резонно заметил, что, если есть такая необходимость, пусть огора-
живают санаторные корпуса. Но в интересах города следует найти 
компромиссное решение и оставить хотя бы небольшой проход для 
местных жителей, которые десятилетиями устремляются сюда на 
популярное высокогорное плато. 

Безопасность граждан требует на федеральных курортах капи-
тального ограждения железнодорожных вокзалов. В том же Кис-
ловодске хозяева стальных магистралей перекрыли удобный под-
земный переход к вокзалу, в результате жителям из нижней части 
города ежедневно приходилось обходить всю привокзальную пло-
щадь, чтобы попасть к местным электричкам и поездам дальнего 
следования. А ведь можно было продумать разумное ограждение 
и всего на два-три метра передвинуть забор, чтобы и подземный 
переход сохранить, и не допустить бесконтрольный доступ к поез-
дам. Я уж не говорю о нелепой архитектурной «коробке» пропуск-
ного контроля, которая перекрывает вид с перрона на площадь, а с 
площади – на старинный оригинальный вокзальчик. И лишь после 
неоднократной критики в печати подземный переход удалось все-
таки восстановить: по «рецепту» журналистов, передвинув ограду, 
как и предлагалось, на пару метров. 

Капитальные заборы взметнулись ввысь вокруг предприятий, 
здравниц, федеральных структур. Иногда они напоминают кладби-
щенскую ограду, зато отгородились капитально – от города, от лю-
дей и культуры. Может, следует руководствоваться рецептом попу-
лярной песни – выкраду вместе с оградой?.. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные опросов об оценке россиянами 
своего и общественного благосостояния. Из интересных 
наблюдений можно отметить, что с 1990 года доля россиян, 
которые считают свою страну богатой, увеличилась в 2,5 раза 
– с 24 до 63 процентов, количество россиян, полагающих, что 
живут в бедной стране, уменьшилось с 66 до 32 процентов. 

Бедняками считают себя  
15 процентов россиян

Собственное материальное положение россияне в большинстве сво-
ем оценивают как среднее – так отвечают 69 процентов, а доля тех, кто 
им довольны, примерно равна доле тех, кто считает себя бедняками 
– по 15 процентов. При этом четверть россиян считает, что уже через 
год будет жить лучше, и всего 14 процентов смотрят в ближайшее бу-
дущее с пессимизмом. Интересна оценка экономической ситуации в 
России. Хорошей ее считают 18 процентов опрошенных. Количество 
скептиков, по данным ВЦИОМ, существенно снизилось в 2012 году и 
сейчас держится примерно на одном уровне – 22-28 процентов, по ре-
зультатам последнего опроса – 26 процентов. Вопрос респондентам 
«Насколько вы согласны или не согласны с тем, что страна идет в пра-
вильном направлении?» оказался довольно неожиданным. При том, что 
россияне на протяжении последних десяти лет оценивают свое мате-
риальное положение примерно одинаково, большинство уверены, что 
Россия развивается так, как надо (45 процентов против 11 процентов 
не согласных с этим утверждением), пишут «ФП». 

Анна ГРАД

Обжалованию  
не подлежит
Уголовное дело о приготовлении к незаконному сбыту 
наркотических средств в крупном размере рассмотрено 
Лермонтовским городским судом. 

Как выяснило следствие, житель Лермонтова, желая поправить 
свое материальное положение, договорился через Интернет с неу-
становленным лицом о приобретении наркотического средства с це-
лью последующего сбыта. Осознавая противозаконность своих дей-
ствий, лермонтовчанин все же приобрел наркотик, расфасовал его 
для дальнейшей реализации. После этого часть полимерных пакетов 
он спрятал в разных местах города, приготовив «закладки» и запи-
сав их адреса в сотовый телефон. Некоторую часть наркотического 
средства обвиняемый хранил при себе до того, как был остановлен 
сотрудниками полиции за совершение административного правона-
рушения. Однако добровольно выдавать имеющееся наркотическое 
средство он не пожелал и попытался избавиться от него, не призна-
вая вины. И все же вина жителя Лермонтова полностью установле-
на доказательствами, исследованными в судебном заседании. Учи-
тывая данные о личности подсудимого, наличие опасного рецидива, 
гражданин признан виновным. Ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии особого 
режима. Впоследствии осужденный и его защитник обжаловали при-
говор суда в суд апелляционной инстанции. Но судебная коллегия по 
уголовным делам Ставропольского краевого суда не усмотрела ос-
нований для удовлетворения апелляционных жалоб, поэтому приго-
вор Лермонтовского городского суда был оставлен без изменения и 
приведен в исполнение.

Нина БЕЛОВА

Ситуация с «Лирикой» 
остается тревожной

Окончание. Начало на стр. 2
Проблема с продажей препарата заключа-

ется и в том, что он не относится к категории 
лекарств. Участники конференции предложи-
ли поставить на предметно-количественный 
учет продажу препарата «Лирика», ввести, как 
меру воздействия, принудительное лечение 
для тех, кто стал жертвой «Лирики». Однако 
для решения этой острой проблемы недоста-
точно уповать только на ОГИБДД, полицию, 
власти муниципалитетов. Как было отмечено 
на конференции, важна пропаганда здорового 
образа жизни, и в этом главную роль призвано 
сыграть Министерство здравоохранения Став-
ропольского края. Был справедливым вопрос, 
заданный на конференции: почему позабыли об 
образовательных уроках и встречах со школь-
никами, студентами? Участники конференции 
призвали ужесточить контроль деятельности 
аптек совместно с Роспотребнадзором, проку-
ратурой и полицией. 

По сообщениям пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, В. Владимиров поручил 
краевому правительству проработать вопрос 
о поддержке общественных организаций, ко-
торые помогают ограждать молодежь от «ап-
течной наркомании», контролировать процесс 
реализации опасных лекарств. В качестве при-
мера глава Ставрополья привел деятельность 
объединения кисловодских активистов. Моло-
дые люди ведут гражданскую кампанию по ис-
коренению молодежной наркомании, регулярно 
устраивают акции «Против «Лирики» и пропа-
гандируют здоровый образ жизни. Губернатор 
поручил разработать меры поддержки этого и 
других аналогичных движений. 

За последние годы прокуратурой Пятигорска 
было проведено множество рейдов по аптеч-
ным учреждениям города с целью выявления 
незаконной продажи лекарственного препарата 
«Лирика». Так, например, с ноября по декабрь 
2013 года было проведено 12 рейдов по пресе-
чению незаконной реализации медицинского 
препарата «Лирика». Напомним, 20 декабря 
горячеводская казачья община пикетировала 
4 аптеки столицы СКФО. Поводом для массо-
вых акций стало то, что не задолго до выхода 
казаков на улицы города, был проведен рейд 
администрации города совместно с правоох-
ранителями. Был выявлен целый ряд аптек по 
продаже запрещенного средства. Однако бук-
вально через несколько дней продажа «Лири-
ки» возобновилась. 

В феврале 2014 года в прокуратуре Пятигор-
ска совместно с сотрудниками Службы на КМВ 
УФСКН РФ по СК, ОМВД России по Пятигорску 
была проведена проверка соблюдения в аптеч-
ном учреждении ООО «Вита-фарм», располо-
женном в Пятигорске по улице Дзержинского, 
48, требований Федерального закона «Об об-
ращении лекарственных средств» и Постанов-
ления правительства РФ «О лицензировании 
фармацевтической деятельности». В итоге,  
была выявлена реализация рецептурного ле-
карственного средства «Лирика» в количестве 
2 капсул без предъявления покупателем рецеп-
та врача. Таким образом, ООО «Вита-фарм» со-
вершено административное правонарушение, 
предусмотренное частью 4 статьи 14.1 КоАП 
РФ, выразившееся в осуществлении предпри-
нимательской деятельности с грубым наруше-
нием условий, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), а должностным ли-
цом ООО – административное правонаруше-
ние, предусмотренное статьей 14.2 КоАП РФ, 
выразившееся в незаконной продаже товаров, 
свободная реализация которых запрещена или 
ограничена. По результатам выявленных фак-
тов в прокуратуре города возбуждены дела об 
указанных административных правонаруше-

ниях, которые направлены для рассмотрения 
по существу в Арбитражный суд СК и мировой 
суд Пятигорска. 

На одной из пресс-конференций с мест-
ными СМИ в 2014 году прокурор Пятигорска 
Ю. А. Кардашин отметил, что оперативная об-
становка в Пятигорске, связанная с незаконным 
оборотом наркотиков, продолжает оставаться 
очень напряженной. 

– Препарат «Лирика» не входит в список пси-
хотропных наркотических веществ, поэтому 
находится в свободной продаже в аптеках по 
рецепту. Единственное, что возможно, это при-
влечь должностное лицо либо индивидуального 
предпринимателя, организацию к администра-
тивной ответственности. Это означает – прове-
сти контрольную закупку, что мы регулярно и 
совершаем, в том числе с органами наркокон-
троля. Причем раньше ситуация была более се-
рьезной, так как препарат продавался во всех 
аптеках города. Благодаря активной позиции 
властей, органов внутренних дел, наркокон-
троля, сейчас распространение «Лирики» осу-
ществляется только в четырех аптеках. Да, про-
блема есть. Она в том, что доход от продажи во 
много раз превышает размер штрафа. Но не-
однократное привлечение к административной 
ответственности недобропорядочных предпри-
нимателей будет свидетельствовать об их не-
законной деятельности. Мы будем направлять 
материалы, чтобы лицензия на занятие данным 
видом деятельности у них была отозвана, – ска-
зал Ю. А. Кардашин. 

Однако, как показали апрельские события 
2015 года, обстановка с незаконной продажей 
«Лирики» остается тревожной до сих пор не 
только в Пятигорске, но и в другом курортном 
городе – в Кисловодске. Скандал разгорел-
ся вокруг одной их городских аптек. Жители 
вышли на митинг, протестуя против свободной 
продажи лирики. В прокуратуре Ставрополь-
ского края тогда пояснили, что было установ-
лено следующее. В аптечном пункте «Вита+», 
расположенном в Кисловодске по улице Геро-
ев Медиков, дом 2, индивидуальным предпри-
нимателем осуществлялся отпуск лекарствен-
ных препаратов в помещении аптечного пункта, 
капсулы лекарственного препарата «Лирика» 
по 300 мг стоимостью 100 рублей за 1 капсу-
лу в отсутствии рецепта врача и рецептурного 
бланка установленной формы. Отпуск препа-
рата «Лирика» без рецепта содержит призна-
ки правонарушений, предусмотренных частью 
1 статьи 14.4.2, частью 1 статьи 14.43, частью 4 
статьи 14.1 КоАП РФ. За период с октября 2014 
года по апрель 2015 года прокуратурой Кисло-
водска в отношении указанного индивидуаль-
ного предпринимателя возбуждено 31 дело об 
административном правонарушении. Решени-
ями Арбитражного суда Ставропольского края 
индивидуальный предприниматель привлечен 
к административной ответственности с назна-
чением наказаний в виде штрафов в размере 
от 5 до 20 тысяч рублей. 

Ситуация, похоже, зашла в тупик. Но если 
проблема с «Лирикой» до сих пор не решена, 
возможно, что-то недоработано в нашем зако-
нодательстве. Видимо, давно уже пора всем 
ответственным лицам и организациям в лице 
ОГИБДД, полиции, органов власти муниципа-
литетов, краевого Министерства здравоохране-
ния, Роспотребнадзора, прокуратуры, службы 
Наркоконтроля инициировать внесение в дей-
ствующее законодательство нововведений, 
которые коренным образом смогут исправить 
ситуацию и позволят обществу избавиться от 
губительного неконтролируемого употребле-
ния препарата «Лирика» и ему подобных ле-
карственных средств. 

Нина БЕЛОВА

Дружба, 
скрепленная 
литературой 
Прошло уже два десятилетия, как установились добрые 
отношения между известным московским писателем и поэтом, 
лауреатом Государственной премии РСФСР Анатолием 
Парпара и Железноводской централизованной библиотечной 
системой, которую возглавляет опытный директор Ирина 
Коломейцева. 

Ежегодные встречи, проводимые здесь, включают в себя не толь-
ко профессиональные беседы об отечественной литературе, но и 
презентации новых книг, изданных профессором словесности. Так, 
в 2013 году в ставшем традиционным для встреч зале Центральной 
городской библиотеки Железноводска (на снимке – заведующая 
Надежда Бакурова с гостем из столицы нашей страны) произошло 
обсуждение книги Анатолия Парпары «Заметы. Читая Пушкина». В 
прошлом году было представление уникального сборника и одно-
го стихотворения Михаила Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» 
в шестидесяти переводах на 45 языков мира, который подготовил 
и издал председатель Международного фонда имени Лермонтова, 
наш друг А. Парпара. 

Последняя встреча, состоявшая недавно, объединила сразу четы-
ре знаменательные даты: завершение празднования юбилея 200-ле-
тия Михаила Лермонтова, Год культуры, 205-летие Железноводска 
и 75-летие самого поэта. По традиции, поэт представил свою новую 
работу «Заметы. Думая о Лермонтове», фрагменты которой были 
опубликованы в «Литературной газете», журналах: «Москва», «Вер-
тикаль», «Литературная Кабардино-Балкария». Слушателей, кото-
рых, кроме самих работников библиотечной системы, представляли 
известные кавминводские поэты – Клавдия Сабишева, Галина Ан-
кринова и другие, заинтересовали неожиданные связи поэзии Ми-
хаила Лермонтова с творчеством будущих гениев: скульптора Ми-
хаила Микешина, писателя Леонида Леонова, композитора Георгия 
Свиридова, конструктора космических кораблей Сергея Королева. 
Не случайно Анатолий Анатольевич, говоря о бессмертии творче-
ства поэта, заметил: «Михаил Юрьевич Лермонтов – это огромная 
планета в космосе мировой культуры. И невозможно ее изучить 
всесторонне и окончательно, ибо каждый раз при встрече с творче-
ством великого поэта новым поколениям неожиданно открывается 
сопричастность его русской истории и современности. Это касает-
ся и нашего времени». 

Надо отдать должное гостеприимным хозяевам: в честь юбилея 
Анатолия Парпары была подготовлена выставка книг, журналов и 
газет с публикациями произведений автора, а также распечатаны 
отдельные стихи. После поздравлений звучали поэтические строфы 
и песни из произведений поэта. Непринужденная беседа длилась 
более двух часов и закончилась традиционным чаепитием. Сотруд-
ники библиотек Железноводска и поселка Иноземцево выразили 
свою искреннюю готовность продолжать сотрудничество с Фондом 
имени Лермонтова, ибо такие встречи являются благом для отече-
ственной культуры. 

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото Татьяны МАКЕЕНКО

Оба 
похищения 
раскрыты
Сразу два преступле-
ния были совершены 
на прошлой неделе. В 
одном из ночных клу-
бов города к дежурив-
шему на месте наряду 
патрульно-постовой 
службы обратилась 
девушка, рассказав о 
том, что у нее похити-
ли сумку с  деньгами 
и документами. При-
чиненный потерпев-
шей ущерб составил 
свыше 65 тысяч ру-
блей. Полицейские 
оперативно приняли 
меры по установле-
нию и задержанию 
подозреваемого, кото-
рым оказался житель 
Махачкалы. В отноше-
нии мужчины возбуж-
дено уголовное дело 
за кражу. За анало-
гичное преступление 
будут судить и жителя 
Грозненского района 
Чечни, который при-
вез в Пятигорск двух 
молодых знакомых. 
В автомобиле они 
оставили свои сото-
вые телефоны, но при 
возвращении узнали, 
что гаджетов нет. По-
терпевшие обрати-
лись за помощью к 
ближайшему наряду 
полиции. Сотрудники 
патрульно-постовой 
службы установили 
причастность води-
теля к совершению 
кражи, в отношении 
него возбуждено уго-
ловное дело, ведется 
следствие, сообщили 
в отделе МВД России 
по Пятигорску.

Брак по 
правилам
Согласно статистике, 
с начала года  
в исправительных 
колониях и изолято-
рах Ставропольско-
го края заключено 
более 150 браков. По 
вопросу взаимодей-
ствия органов ЗАГСа 
и учреждений УИС 
Ставрополья в кра-
евой столице состо-
ялся круглый стол. 
Особое внимание 
было обращено на 
правильность запол-
нения осужденны-
ми заявлений и на 
основные правила 
их подачи. Факт, что 
наибольшее количе-
ство браков реги-
стрируется в коло-
нии строгого режима 
№11, возможно, по-
этому там у осуж-
денных довольно 
длительные сроки на-
казания, сообщили в 
пресс-службе УФСИН 
России по региону.

Нина БЕЛОВА

Турпоток  
на Кавминводах 
увеличился
Участниками инфотура «Город-курорт 
Пятигорск – столица СКФО» стали 
представители туроператоров из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, 
Астрахани, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Воронежа и Ставрополя. 
На открытии присутствовали: 
директор Департамента регионального 
управления ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Андрей Клименко, начальник 
отдела по развитию туристской 
деятельности Министерства культуры 
Ставропольского края Евгений 
Ступников, другие официальные лица. 

Цель мероприятия – показать туроперато-
рам всех регионов страны туристические и 
рекреационные возможности бальнеологи-
ческого курорта Пятигорска, всесезонного 
горного курорта «Архыз», увеличить поток 
внутреннего и въездного туризма. Участника-
ми инфотура была отмечена необходимость 
организации на территории города полноцен-
ного отдыха, включающего оздоровительное 
лечение, культурный, познавательный, этно-
графический и спортивный туризм. 

Также прозвучало, что в течение 2014 года 
край принял 1 миллион 260 тысяч туристов, 
более 80 процентов из них отдыхали на тер-
ритории Кавминвод. В одном лишь Пятигор-
ске турпоток в санаторно-курортные ком-
плексы за последние полгода увеличился 
на 7,6 процента в сравнении с показателями 
прошлого полугодия. Другие не менее инте-
ресные факты и данные о курортах Кавмин-
вод гости инфотура узнали из видеоролика, 
представленного в рамках проведения ме-
роприятия. 

Полина ТУРГЕНЕВА
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аТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «БИЗНЕС КМВ»

(8793) 33-38-38, 33-34-54, 39-10-46

25 августа
• 1875 Мэттью Уэбб 
стал первым челове-
ком, вплавь преодо-
левшим Ла-Манш.
• 1960 В Риме стар-
товали XVII Олим-
пийские игры. 
• 1973 Сделан 
первый снимок 
томографом.

26 августа
• 1884 Америка-
нец Оттмар Мер-
генталер запатен-
товал линотип.
• 1895 На Ниа-
гарском водопа-
де открыта гидро-
электростанция.
• 1903 Палеонто-
лог Отто Хаузер об-
наружил прекрасно 
сохранившийся ске-
лет кроманьонца.
• 1946 Норма Джин 
Бейкер подписала 
контракт с киносту-
дией «20th Century 
Fox». Ее именова-
ли Мэрилин Монро. 
• 1952 Впервые 
введено фтори-
рование водопро-
водной воды.

27 августа
 1946 В США испы-
тано автоматически 
катапультирующе-
еся кресло пилота.
• 1955 Вышло в свет 
первое издание Кни-
ги рекордов Гиннеса 
на 198 страницах.
• 1977 На Черно-
быльской АЭС пу-
щен первый блок.

28 августа
• 1904 В американ-
ском городе Нью-
порт автоводитель 
впервые пригово-
рен к тюремному 
заключению за пре-
вышение скорости.
• 1910 Начался ав-
топробег Сант-
Петербург – Неаполь 
– Санкт-Петербург 
на автомобилях 
«Руссо-Балт», по-
строенных на 
рижском Русско-
Балтийском ва-
гонном заводе.
• 1920 Проведена 
Всероссийская ста-
тистическая пере-
пись населения.
• 1933 Английская 
полиция впервые ис-
пользовала радио 
для поимки преступ-
ника. По «Би-Би-
Си» были переданы 
приметы преступ-
ника, подозревае-
мого в убийстве.
• 1938 В англий-
ском городе Нот-
тингем завершился 
крупный шахмат-
ный турнир. Вместе 
с Капабланкой по-
беду в турнире раз-
делил молодой со-
ветский шахматист 
Михаил Ботвинник. 
• 1976 В Масса-
чусетсе впервые 
синтезирован ис-
кусственный ген.

29 августа
• 1904 III Олимпий-
ские игры откры-
лись в Сент-Луисе, 
штат Миссури.
• 1912 В Москве от-
крыта панорама 
Франца Рубо «Бо-
родинская битва».
• 1919 В провин-
ции Остров Прин-
ца Эдуарда (Кана-
да) отменен запрет 
на автомобили.
• 1926 В Непале от-
менено рабство.

30 августа
• 1901 Хьюберт Се-
сил Бут запатен-
товал электриче-
ский пылесос.
• 1963 Чтобы умень-
шить риск слу-
чайной ядерной 
войны, между Мо-
сквой и Вашингто-
ном установлена 
«горячая линия».

31 августа
• 1892 Павел Ми-
хайлович Третья-
ков предложил Мо-
сковской городской 
Думе передать в 
дар городу соз-
данную им художе-
ственную галерею.
• 1914 Указом Ни-
колая II Санкт-
Петербург переиме-
нован в Петроград.
• 1925 Принятие 
декрета о вве-
дении всеобще-
го начального об-
учения в СССР.
• 1951 В Дюссель-
дорфе, Западная 
Германия, поступи-
ла в продажу пер-
вая долгоиграю-
щая грампластинка 
со скоростью вра-
щения 33 1/3 обо-
рота в минуту.
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Ветеран войны  
о братьях  
из Белоруссии
 На расширенном заседании Совета ветеранов Железноводс-
ка состоялась встреча с ветераном войны и труда, членом пре-
зидиума Совета ветеранов Александром Ивановичем Бовтом, 
который в числе всего четырех приглашенных со Ставрополь-
ского края побывал вместе с губернатором Ставрополья в Бе-
лоруссии накануне дня памяти и скорби. 

Постараюсь передать рассказ героя войны: «Прежде всего, до поездки 
в Белоруссию я перелистал некоторые страницы о Хатыни и Брестской 
крепости. 22 марта 1943 года во время эсесовской операции Хатынь 
вместе с ее жителями сжег 118-й полицейский батальон ОУН (организа-
ция украинских националистов). Людей загнали в сарай, обложили его 
соломой, облили бензином и подожгли. Под напором горящих челове-
ческих тел запертые карателями двери рухнули. Тех, кто вырывался из 
пламени, расстреливали из пулеметов. Сгорели живьем и были убиты 
149 жителей деревни – 75 детей от грудного возраста до 16 лет, а также 
74 женщины, старики. 

После войны создали мемориалы. Улицы пусты. Да ведь изб-то нет. 
Только черные трубы, только сруб в одно бревнышко. На каждой трубе 
– по колоколу. И звонят они в бурю и в солнышко, в снегопад и в свет-
лую июньскую ночь, утром и вечером, днем и ночью, и не умолкают они, 
и нельзя им умолкать. Они напоминают людям о войне, о смерти. Они 
зовут защищать мир на земле. 

Читал о легендарной крепости, о героях Бреста, о героической натуре 
комиссара Фомина. Договор о мире и дружбе был подписан 23 апреля 
1939 года, но гитлеровская фашистская Германия 22 июня в 4 часа утра 
вероломно начала войну. Первый удар получили пограничники Брест-
ской крепости, где служил наш земляк – житель Буденновска – Павел 
Пантелеевич Капинос. В мае 1941 года ефрейтор Капинос имел уже 25 
благодарностей. Немцы захватили Новопоселок и начали наступление. 
Капинос сражался смело и многих фашистов сразил. Патроны у него 
заканчивались, он своего друга послал за боеприпасами. Но друг упал 
– его тяжело ранили. Капинос сражался до последнего патрона и геро-
ически погиб. Алексей Паневский похоронил его в окопе, вытащил из 
кармана гимнастерки комсомольский билет, который затем передал в 
музей. Наша делегация посетила Брестскую крепость. Нет людей, ко-
торые остались бы равнодушными при виде мемориального комплекса 
«Брестская крепость – герой».  Брестская крепость – для всех это сим-
вол беззаветной преданности Родине. На месте былых сражений создан 
Музей героической обороны Брестской крепости. Все здесь священно: и 
земля, и деревья, и обломки зданий. Мемориал создан по проекту твор-
ческого коллектива, который возглавил народный художник СССР, лау-
реат Ленинской и Государственных премий А. П. Кибальников. 

Пятиконечная звезда, вырезанная в монолите – символ Советской 
Армии, символ неприступности. Все символично здесь: и центральный 
монумент, и скульптурная композиция «Жажда», и «Штыкобелиск»… 
Камниступени ведут к Вечному огню. На плитах мемориала высечены 
имена павших героев. На некоторых плитах написано: «Неизвестный». 
Свет льется вдоль пешеходных дорожек, земляных валов, освещает ле-
гендарные руины, будто оживляет скульптуры. Красные всполохи огня 
возвращают к грозным и суровым дням войны. И каждый, кто приезжа-
ет в Брест, считает своим долгом поклониться памяти людей, которые 
отдавали последнюю каплю крови во имя света, счастья, правды. 

А о подвиге в самом высоком смысле этого слова полкового комис-
сара Ефима Моисеевича Фомина ходят легенды, ведь многие смотрели 
фильмы о Брестской крепости, читали уникальную книгу С. Смирнова 
«Брестская крепость». 

На территории Брестской крепости есть несколько музеев, побывала 
и наша делегация. Там представлены виды оружия, солдатская и офи-
церская форма, символический ключ от Брестской крепости. Имеется 
большой действующий храм, где 22 июня в 2 часа ночи начался траур-
ный митинг, и Патриарх всея Руси Кирилл отслужил панихиду за упокой 
погибших героев…

Нашу делегацию белорусские экскурсоводы повезли знакомиться с 
достопримечательностями Бреста. Широкие проспекты, чистые, зеленые 
улицы... Затем мы увидели Беловежскую пущу (лесной массив на грани-
це с Польшей) площадью 150 тыс. га. С 1940 года – это заповедник, а с 
1957 года – заповедно-охотничье хозяйство. Главный охраняемый объект 
– животное зубр. Впечатляют высокоствольные боры – сосновый лес с 
березами… На третий день мы посетили предприятия по производству 
молочной продукции. Автоматика, компьютеры, все стерильно чисто. 

Недавно мудрая сестра России – Белоруссия отмечала победный день 
3 июля 1944 года. Теперь в Белоруссии бесплатное обучение, медици-
на, все хорошее, что было в советское время, Белоруссия сохранила и 
приумножила. Сегодня это самое беспроблемное государство остается 
островком мира, спокойствия и порядка. Белоруссия выбрала и сохрани-
ла путь социалистического развития». Так говорил Александр Иванович 
Бовт, выступая перед различными коллективами страны. 

Борис ЯГУБОВ, член Российского  
Межрегионального союза писателей

Количество жертв 
увеличивается
С наступлением жары на Ставрополье наблюдается тенден-
ция к увеличению количества жертв неправильного отдыха на 
воде. Чтобы не дать этому списку продолжать расти, руковод-
ство федеральных, краевых и муниципальных спасательных 
служб Ставрополья собралось в пресс-центре ВГТРК, чтобы 
обсудить эту тему и найти выход. 

Для 33 человек, в том числе для 5 детей, решение спастись от знойно-
го солнца у водоемов стало смертельным. Все несчастные случаи прои-
зошли исключительно в запрещенных для купания местах и по причине 
нарушения правил поведения на воде. 

На проведенной с журналистами встрече представители отдела безо- 
пасности на воде ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, управле-
ния ГО и ЧС города Ставрополя, а также руководство филиала ПАСС 
СК – «Аварийно-спасательная служба Ставропольского края» озвучили 
несколько вариантов решения вопроса участившихся трагедий на воде. 

– Чтобы остановить массовую гибель земляков, мы перешли на уси-
ленный режим работы и всеми способами стараемся призвать людей к 
соблюдению жизненно важных правил, – поделился заместитель началь-
ника филиала «ПАСС СК» – «АСС СК» Михаил Кривенко. – Также мы об-
ращаемся к главам администраций и к владельцам водоемов с просьбой 
не бросать на произвол свои объекты. Эти должностные лица прекрасно 
знают, где купаются люди. Вся охрана жизни людей, в лучшем случае, 
сводится к установке аншлагов. Этого недостаточно! Если людей никак 
не переубедить купаться в таких местах, нужно привести водоем в над-
лежащий вид, поставить матроса-спасателя и не допускать безобразия 
на вверенных ему территориях. Тогда, возможно, количество смертей 
сведется к минимуму. 

Однако работа с хозяевами водоемов – это полдела. Другой вопрос – 
об информировании населения о запретах и правилах отдыха. На сегод-
няшний день ПАСС СК обладает обширным спектром профилактических 
мер. Спасатели борются с невежественностью и отсутствием культуры 
отдыха у населения разными способами: от раздачи листовок и опове-
щения населения до совместных с полицией рейдов по запрещенным 
местам отдыха по всему краю. 

Эти превентивные меры хоть и приносят свои плоды, но находятся гра-
ждане, игнорирующие спасательные рекомендации. 

– Людей не смущают ни грязные пляжи, ни проводимые рядом с от-
дыхающими поиски утопленников, – сокрушается Михаил Николаевич. 
– На глазах у спасателей родные матери отпускают купаться в непри-
способленных водоемах своих малышей без надзора и спасательных 
жилетов. А когда им делают замечание, выражаются нецензурно. А что 
делают мужчины и женщины в состоянии алкогольного опьянения, когда 
спасатель помогает им выбраться из воды? Вместо благодарности они 
бросаются с кулаками на наших специалистов. 

Распитие горячительных напитков – главная причина смертей, прои-
зошедших на воде в этом году. Люди, одурманенные алкоголем, прояв-
ляют героизм и лихачество на воде. А в результате остаются под водой…

– Если говорить о виновниках столь многочисленных жертв водной 
стихии, то это общество в целом, – отвечает на вопросы журналистов 
заместитель начальника отдела безопасности на воде ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю Игорь Придня. – Культура отдыха у людей на 
низком уровне. Они не заботятся ни о себе, ни о своих детях. 

По всему краю множество водоемов манят отдыхающих своими при-
родными красотами и прохладой. Но большинство из них может стать 
смертельно опасными, особенно в пляжный период. Без должной созна-
тельности населения, все, что могут сделать спасатели, это определить 
водоемы, разрешенные для купания, где в регулярном режиме будут де-
журить спасатели и медики. Главный пруд краевого центра – Комсомоль-
ский – с этой точки зрения является показательным. На его территории 
выставлены спасательные посты, а большая часть отдыхающих ведет 
себя подобающим образом, не нарушая правил и запретов. 

– За весь купальный сезон у нас зарегистрировано всего 4 админист-
ративных правонарушения, всего одно серьезное происшествие, когда 
начала тонуть женщина, будучи в состоянии сильного опьянения. Но ее 
спасли и сейчас она в реанимации, – поделился обстановкой в городе на-
чальник управления ГО и ЧС города Ставрополя Борис Скрипка. – Чтобы 
не пускать нетрезвых людей в воду, полиция и казаки ведут постоянное 
дежурство на территории пруда. Они не позволяют горожанам нарушать 
общественный порядок. 

В Ставропольском крае штраф за нарушение правил поведения на 
водных объектах один из самых высоких. Спасатели ПАСС СК опове-
щают жителей и гостей Ставропольского края о том, что спасение жиз-
ней наших земляков, родных и близких зависит от нашей собственной 
ответственности. 

Влад ФИЛАТОВ

Взыскали 
в полном 
объеме
Грачевский район-
ный суд взыскал с 
должника сумму зай-
ма в полном объеме. 
А произошло так, что 
Маргарита, житель-
ница Грачевского 
района обратилась 
в суд с иском о взы-
скании суммы займа 
с задолжавшего ей 
приятеля. Выясни-
лось, что она по его 
просьбе одолжила 
ему 200 000 рублей. 
Знакомый обязал-
ся возвратить ей де-
нежные средства в 
срок, что подтвер-
ждается распиской, 
составленной ответ-
чиком собственно-
ручно. Однако, когда 
пришел срок распла-
чиваться, ответчик 
условия договора 
займа не исполнил, 
обещанную сумму 
ей не вернул. Теперь 
постоянные просьбы 
Маргариты возвра-
тить ей денежные 
средства ответчик  
игнорирует. В судеб-
ное заседание ответ-
чик, извещенный о 
времени и месте су-
дебного заседания, 
не явился, не уведо-
мив суд о причинах 
своей неявки. Суд 
исковые требования 
Маргариты удов-
летворил в полном 
объеме. Взыскал с 
должника сумму зай-
ма в полном объеме, 
а также издержки по 
оплате государст-
венной пошлины  
в сумме 5 200 ру-
блей, в том числе 
издержки, связан-
ные с составлением 
искового заявления 
в сумме 2000 рублей. 
Решение вступило в 
законную силу, сооб-
щили  в пресс-служ-
бе Грачевского рай-
онного суда.

Нина БЕЛОВА

Арест 
продлен
Суд продлил арест 
командиру взво-
да, выстрелившему 
в голову курсанту 
МВД. До 15 сентября 
под арестом будет 
находиться коман-
дир взвода первого 
курса регионально-
го филиала Красно-
дарского универси-
тета МВД, который 
в середине июня 
выстрелил в голо-
ву курсанту, сооб-
щил  представитель 
Октябрьского рай-
онного суда города 
Ставрополя. Вопрос 
о продлении срока 
пребывания обвиня-
емого под арестом 
по ходатайству сле-
дователя. Следст-
вие установило, что 
вечером 15 июня ко-
мандир взвода пер-
вого курса универ-
ситета, находясь  
в столовой, выстре-
лил из табельного 
пистолета в голову 
курсанту, причинив 
ему сквозное ране-
ние головы. Курсант 
скончался в реани-
мации больницы. 
Возбуждено уголов-
ное дело, подозре-
ваемый был взят под 
стражу.

Нина БЕЛОВА

Медработники – за наличие 
детских автокресел 

Медучреждения Ставропольского края намерены агитировать насе-
ление за соблюдение правил перевозки несовершеннолетних-пасса-
жиров. К этому совместному решению пришли руководители Ставро-
польской Госавтоинспекции и Минздрав края. Специальные стенды и 
плакаты, на которых размещена исчерпывающая информация о пра-
вилах применения детских автолюлек, автокресел, адаптеров, уже по-
явились в детских поликлиниках, родильных домах и гинекологических 
отделениях для будущих матерей Ставрополья. В холлах больниц и 
поликлиник проходит трансляция тематических фильмов и видеоро-
ликов по вопросу обеспечения безопасности маленьких пассажиров 
в автосалоне. Для каждого медицинского учреждения Госавтоинспек-
ция региона разработала и выпустила специальные компакт-диски с 
пособием по проведению агитационной работы среди юных пациен-
тов и их родителей, сообщили в Отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Доказательства, собранные следствен-
ными органами Следственного коми-
тета Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, признаны судом 
достаточными для вынесения пригово-
ра бывшему замглавы администрации 
муниципального образования города 
Зеленокумска Советского района  
Татьяне Новиковой, признанной винов-
ной в совершении преступления, преду-
смотренного частью 5 статьи 290  
УК РФ (получение взятки). 

За взятку 
поплатится 
свободой

В ходе расследования установлено, что 
Т. Новикова, будучи председателем комис-
сии по организации и проведению конкурса 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, предложила в 
июле 2013 года местной жительнице за взят-
ку в размере 600 тысяч рублей посодейство-
вать при  заключении договора аренды на 1,5 
года на участок площадью 1205 квадратных 
метров с целью  строительства делового цен-
тра в Зеленокумске. За эти деньги чиновница 
гарантировала женщине выигрыш в конкур-
се заключение договора. Позже  Новиковой 
пришлось уменьшить размер взятки до 400 
тысяч рублей, которые она и получила 7 мая 
2014 года в своем служебном кабинете, где 
была задержана сотрудниками правоохра-
нительных органов. 

В итоге приговором суда Новиковой на-
значено наказание в виде 7 лет лишения 
свободы условно со штрафом в размере 24 
миллионов рублей. Она также лишена права 
занимать должности, связанные с осуществ-
лением функций представителя власти, 
выполнением организационно-распоряди-
тельных, административно-хозяйственных 
функций в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждениях сроком на 3 
года, сообщила старший помощник руково-
дителя следственного управления Следст-
венного комитета РФ по Ставропольскому 
краю Екатерина Данилова.

Нина БЕЛОВА

В крае 
началась 
вакцинация
На Ставрополье более  
750 тысяч ставропольцев 
пройдут процедуру  
вакцинации. 

Уже сейчас в регионе на-
чалась плановая вакцинация 
против гриппа. В край ввезе-
но более 50 тысяч вакцин, ко-
торые распределены между 
медицинскими учреждениями. 
Как отметили в краевом Мин-
здраве, именно заблаговремен-
ная подготовка к процедурам, 
а также закупка всех нужных 
препаратов – залог наиболее 
эффективной вакцинации. Как 
известно, в прошлом году в спи-
сок тех, кто обязан проходить 
ежегодную вакцинацию, были 
включены также  призывники 
и будущие мамы. Более того,  
список подлежащих вакцина-
ции категорий граждан будет 
расширяться с каждым годом.

Нина БЕЛОВА

Юная 
гвардия 
зовет
В Кисловодске на 
базе детского оздо-
ровительного лагеря 
«Сосновый бор» 20 
августа стартовала 
краевая профильная 
смена «Юная гвар-
дия» для детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации 
и социально опас-
ном положении. Ла-
герь проводится уже 
пятый раз, и за пе-
риод с 2011 по 2014 
год в его работе при-
няли участие 285 
юных жителей Став-
рополья. В этом году 
краевая профиль-
ная смена «Юная 
гвардия» примет 60 
участников. Для ре-
бят запланированы 
различные кружки 
и мастер-классы, 
спортивные сорев-
нования, экскурсии. 
Самых активных 
участников лагеря  
отметят наградами и 
ценными призами.

Нина БЕЛОВА

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

реклама

• При совершении 
сделок с крымской 
недвижимостью 
украинские нотариу-
сы выдают докумен-
ты, подтверждаю-
щие принадлежность 
Крыма к России. По 
словам главы Ко-
митета по госреги-
страции и кадастру 
республики Алексан-
дра Спиридонова, 
это полное призна-
ние юрисдикции Рос-
сийской Федерации 
в регистрационной 
сфере на территории 
Республики Крым. 
Крым вошел в со-
став России в марте 
2014 года по итогам 
референдума, где 
большинство отда-
ли голоса в поддер-
жку этого решения. 

• Белорусские меди-
ки хотят освободить 
старшеклассников от 
домашних заданий 
и увеличить эффек-
тивность школьно-
го образования. По 
мнению специали-
стов, высокая заня-
тость не дает детям 
возможности зани-
маться физкультурой 
или другими делами 
по интересам. Ме-
дики также считают, 
что Минобразова-
ния следует заняться 
проблемой слишком 
сложного изложения 
учебного материала 
в пособиях, в кото-
ром детям приходит-
ся разбираться с по-
мощью родителей. 

• Первая Междуна-
родная молодежная 
Олимпиада госу-
дарств-участников 
СНГ по Олимпийско-
му движению с 24 
по 29 августа 2015 
года состоится в Ду-
шанбе. Участниками 
Олимпиады являют-
ся юноши и девуш-
ки в возрасте 18-25 
лет из Армении, Бе-
ларуси, Кыргызста-
на, Молдовы, Рос-
сии, Таджикистана, 
Украины и Узбекис-
тана. Целью Олим-
пиады является все-
стороннее изучение 
истории возникно-
вения, развития и 
ценностей Олимпий-
ского движения. 

• Кабинет министров 
Молдовы утвердил 
законопроект по от-
мене обязательного 
применения печати 
предпринимателями. 
Обязательная про-
цедура станет оп-
циональной и на 30 
процентов сократит 
расходы при откры-
тии бизнеса в Молдо-
ве. Министр юстиции 
Владимир Чебо-
тарь считает, что при 
уровне развития сов-
ременных технологий 
пора заменить пе-
чать другими метода-
ми идентификации. 

• В Азербайджане 
начались провер-
ки потребительного 
рынка, вызванные 
сообщениями СМИ 
о повышении цен на 
некоторые товары. 
Во избежание искус-
ственного повыше-
ния цен госслужба 
по антимонопольной 
политике и защите 
прав потребителей 
принимает соответ-
ствующие меры. Со 
своей стороны, Цент-
ральный банк Азер-
байджана принял ряд 
решений для стиму-
лирования снижения 
процентных ставок 
и вдвое понизил та-
рифы на услуги по 
межбанковским пла-
тежам, осуществ-
ляемым посредст-
вом системы AZIPS. 

• В связи с вышед-
шем в Туркменис-
тане постановлени-
ем о сборе урожая 
пшеницы в 2016 го-
ду под озимые пла-
нируется отвести 
760 тысяч гектаров 
земли, тогда как в 
2015 году пшеницей 
засажено 860 ты-
сяч гектаров. Также 
будет заготовлено 
1,6 миллиона тонн 
зерна. К посевной 
в стране приступи-
ли 19 августа. Этим 
летом в Туркменис-
тане в этом году из 
запланированных 1,6 
миллиона тонн пше-
ницы уже собрано 
1,4 миллиона тонн. 

ВОПРОС: Мне начислены взносы на капитальный ремонт 
дома. Законны ли эти начисления и какая ответственность 
предусмотрена в случае неуплаты данных платежей?

ОТВЕТ: Обязательные взносы на капитальный ремонт дома носят 
абсолютно законный характер. Правовым основанием для их начисле-
ния является Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ. 
Этот закон в составе платы за жилье и коммунальные услуги как раз 
отдельно и выделил спорный взнос за капремонт. По закону, взнос 
взимается с каждого собственника жилья в качестве обязательного 
и постоянного платежа. 

Обязанность по уплате взносов возникает у собственников поме-
щений по истечении четырех месяцев после официальной публика-
ции утвержденной региональной программы капитального ремонта. 

По общему правилу, взносы на капитальный ремонт оплачиваются 
исключительно собственниками жилья. При этом закон устанавливает 
ряд исключений из этого правила. Так, взносы не уплачиваются соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, признанном ава-
рийным и подлежащим сносу. То же самое касается жильцов домов, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд. Собственники 
помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности 
уплачивать взносы, начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором принято решение об изъятии участка под таким домом. 

Отказаться от уплаты взносов либо произвольно уменьшить их раз-
мер собственники жилья не вправе. Для этого необходимо оспорить 
положения региональной программы капремонта. Закон не содержит 
упоминания ни о каких штрафах, пенях и неустойках за неуплату взно-
сов. Однако это не означает, что неплательщиков оставят в покое. 

Например, собственников квартир могут лишить права на льготы 
по оплате жилья и коммунальных услуг. Сейчас субсидии предостав-
ляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и вы-
полнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Таким образом, при наличии задолженности по оплате капитального 
ремонта, при отсутствии соглашения о погашении такой задолженно-
сти собственники жилых помещений лишаются права на получение 
субсидий. И это лишь малая часть проблем, которые грозят гражда-
нам-неплательщикам. 

В силу обязательного характера взносов, они в любом случае мо-
гут быть взысканы через суд. Исполнительные документы будут на-
правлены в службу судебных приставов, которые взыщут недоимку 
и штраф за счет денег или имущества должника. Более того, долж-
никам будет закрыт выезд за границу. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 
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Своим творчеством Наталья Гончарова,
полная тезка и правнучатая племянница
жены Пушкина (ее прадед, С.Н. Гончаров,
был родным братом Натальи Гончаровой)
воспевала Русь –  ту, древнюю, скифскую,
половецкую, с каменными бабами, с идоло�
поклонничеством, могучую и великую, мно�
гоцветную и иконописную, народную Русь.
Вместе с Дягилевым Гончарова заново от�
крывала Европе Россию. Именно с просве�
тительской лекции об этой художнице в га�
лерее «Паршин» в Ставрополе начался
цикл занятий «Русcкий авангард: идущие
впереди». Помимо знакомства с творче�
ством Н. Гончаровой, на следующих встре�
чах любителей живописи познакомят
с В. Кандинским и К. Малевичем. Все они
были вовлечены в водоворот событий, из�
менивших эпоху, оказались в эмиграции и
прожили трудную жизнь. И это не могло не
отразиться на их творчестве. Этот цикл ва�
жен еще и потому, что дает представление
о том, как менялись не только эпоха, но и
художественные методы в искусстве, о том,
что стало основой современного авангар�
да, который во многом изменился, и многие
перестали принимать его эпатажность, ак�
цент на бессмысленное, на коммерциали�
зацию. Этот курс даст слушателям не только
представление об основных этапах станов�
ления авангардного художественного на�
правления в России, но и о художествен�
ных приемах, которые использовали худож�
ники. Более того, во время занятий каждый
слушатель сможет воспроизвести услышан�
ное «в красках» и попробовать себя в роли
одного из представленных авторов.

Наталью Гончарову называли не только
«скифской жрицей», но и амазонкой русско�
го авангарда – вместе с Варварой Степано�
вой, Александрой Экстер и Надеждой
Удальцовой. Н.Гончарова была самой яркой
из них. Ее «европейская» слава началась с
создания эскизов декораций и костюмов для
оперы�балета «Золотой петушок», постав�
ленной в 1914 году в Париже в рамках дяги�
левских «Русских сезонов», прославили ее
и эскизы тканей для домов мод. Источником
вдохновения для знаменитой постановки
стали изобразительные традиции восточно�
христианского мира и допетровской Руси, а
также народная деревянная скульптура и
лубок. Это увлечение стариной нашло от�
ражение и в полотнах художницы. Ведущие
цикла лекций – искусствовед Ольга Бендюк,
автор статей и буклетов, и график�живопи�
сец Александр Тарасов, который с 2013 года
ведет студию изобразительного
творчества «S*T*ART» при галерее «Пар�
шин» – постарались рассказать о том, как в
творчестве Н.Гончаровой отразились все
авангардные направления начала ХХ века.
Она поочередно увлекалась кубизмом, фу�
туризмом, абстракционизмом, лучизмом, но
так и не остановилась на одном из направ�
лений.

Н. Гончарова родилась в 1881 году и про�
вела детство в имении бабушки в Тульской
губернии. Постоянное общение с крестья�
нами, несомненно, повлияло на ее художе�
ственное восприятие и впоследствии отра�
зилось на творчестве. В 1892 году Гончаро�
ва с отцом, архитектором и математиком
С.Гончаровым, переехала в Москву, где
окончила гимназию. Затем она поступила на
медицинские курсы, где проучилась очень
недолго. М. Цветаева писала, что художни�
ца не вынесла «мужеподобного вида сту�
денток�медичек». Затем столь же недолго
она училась на историческом факультете
Высших женских курсов. Отсюда накануне
экзаменов Гончарова сбежала в класс
скульптуры (1901 год), где училась у знаме�
нитых скульпторов С. Волнухина и Паоло
Трубецкого. Однако сокурсник по училищу
М.Ф. Ларионов, также ставший известным
художником�авангардистом, был первым,
кто отметил живописный дар Гончаровой:
«У вас глаза на цвет, а вы заняты формой.
Раскройте глаза на собственные глаза!» Им
обоим было тогда по 18 лет, с тех пор
Н. Гончарова и М. Ларионов стали неразлуч�
ны. Художница перешла в мастерскую жи�
вописи К.А. Коровина, в 1904 году получи�
ла малую серебряную медаль за живопис�
ные этюды. Однако вскоре она была вынуж�
дена оставить учебу из�за слабости здоро�
вья. С поездкой в Крым в 1903 году связан
расцвет импрессионистического периода в
творчестве Гончаровой. Тогда она привез�
ла с юга акварели и пастель, наполненные
светом и солнцем, которые охотно покупа�
ли московские меценаты и собиратели со�
временного искусства – А. Морозов, Н. Ря�
бушинский.

В 1906 году она отошла от импрессиониз�
ма, недолго увлекалась кубизмом и, нако�
нец, обратилась к синтезу кубизма и прими�
тивизма. Художница использовала тради�
ции лубка, русской иконы. Она была в этом
не одинока, но ее произведения отличались
по тематике. Гончарова обращалась в сво�
их работах к крестьянской и религиозной
темам: «Сбор плодов» – 1907 год, «Уборка
хлеба» – 1907 год, «Беление холста» – 1908
год, «Рыбная ловля» – 1908 год, «Крестья�
не, собирающие яблоки» – 1911 год, «Сбор
винограда» – 1911 год, «Евангелисты» –
1910 год. В этих произведениях сказалось
долгое общение с крестьянами в детстве,
проникновение в образы народного созна�
ния. В работах Гончаровой встречается мно�
го сюжетов из Нового завета. Некоторые
картины просто копируют иконы, например,
рукописная книга, созданная в Париже –
«Апокалипсис Иоанна Богослова». Даже
текст был нарисован вручную, по сути, это
книга, как экскурс в историю, до эры Гуттен�

Скифская жрица

О Наталье
Гончаровой
В. Хлебников
сказал:
«Скифская
жрица». Это
сравнение
необычайно точно,
в нем все:
и характер,
и судьба,
и творчество.

берга, она как бы отсылает к рукописным
русским книгам.

В 1911 году Гончарова обратилась к но�
вому направлению в искусстве – лучизму,
основателем которого был М. Ларионов
(«Аэроплан над поездом», «Динамо�маши�
на»), но вскоре вернулась к примитивизму.
Она работала над панно, занималась деко�
ративной скульптурой, писала лубочные гра�
фические листы, посвященные православ�
ным святым («Жизнь великомученицы Вар�
вары», «Житие святых Флора и Лавра» и
другие). В марте 1910 года Гончарова уст�
роила в помещении Литературно�художе�
ственного кружка, организованного Обще�
ством свободной эстетики в Москве, первую
персональную выставку, которая закончи�
лась судебным разбирательством, так как
полиция усмотрела присутствие порногра�
фии в двух ее картинах. Вместе с мужем
М. Ларионовым  в эти годы Н. Гончарова
принимала участие в организации первых
авангардистских выставок в Москве: «Буб�
новый валет» (1910�1911 годы), «Ослиный
хвост» (1912 год), «Мишень» (1913 год) и
«№ 4. Футуристы, лучисты, примитив» (1914
год), иллюстрировала и оформляла футури�
стические книги. Гончарова участвовала
также в выставках восстановленного объе�
динения «Мир искусства» в 1911�1913 го�
дах.

В 1914 году Н. Гончарову после триум�
фального успеха Русского балета С. Дяги�
лева в Париже, к которым она писала деко�
рации, пригласили оформить спектакль
«Веер» Гольдони для Камерного театра в
Москве. Тонкий театрал и художник,
К.А. Сомов высоко оценил использованное
Гончаровой «лубочное» цветовое решение
для сценического действия. В июне 1915
года Гончарова по приглашению С. Дягиле�
ва вместе с М. Ларионовым отправилась в
Швейцарию, побывала в Италии и Испании,
а в 1918 году они поселились в Париже.
С этого времени художница много работа�
ла для театра. В 1920�х годах она была од�
ним из основных художников дягилевской
труппы и оформила балеты: «Испания»
М. Равеля, «Свадебка» и «Жар�птица»
И. Стравинского. В то же время она выпол�
нила иллюстрации к «Сказке о царе Салта�
не» (1921 год) для берлинского издатель�
ства и к «Слову о полку Игореве» (1923 год)
для издательства в Мюнхене. В 1930�1940�
е годы Гончарова сотрудничала с Русским
балетом Монте�Карло и труппой Иды Рубин�
штейн.

Театр Гончарова совмещала с живописью.
Ее творческая манера, основанная на ис�
кусстве русского примитивизма, впитала в
себя родственные черты фовизма А. Матис�
са и экспрессионизма. Каждую тему худож�
ница решала теперь в виде живописных
циклов. Ее «Орхидеи», «Магнолии» и «Пав�
лины» близки архетипичным образам так
же, как ее первые работы в области прими�
тивизма в России. Особенно это заметно в
картине «Павлин и солнце», в которой хвост
птицы уподоблен солнцу или солнце пре�
вращено в павлина. М. Цветаева называла
эти произведения Гончаровой «иконными
вещами». За ними последовали «Рыбы» и
«Колючие букеты», в которых художница
развивала тему красоты природы. Особен�
но показательны в этом отношении «Буке�
ты». Внимание Гончаровой привлекали, ка�
залось бы, такие «непривлекательные» ра�
стения, как артишок или чертополох. Но Гон�
чарова сумела разглядеть в них своеобраз�
ную красоту. Цикл «Испанки» стал после�
дней крупной работой художницы. Эти уди�
вительные по цветовому решению произ�
ведения один французский критик сравнил
с соборами, а М. Цветаева – с кружевными
цитаделями. В эмиграции Гончарова рабо�
тала чрезвычайно много, но едва ли поло�
вина ее произведений оказалась востребо�
ванной. В конце жизни она сильно страда�
ла от артрита. Чтобы удержать кисточку в
руках, ей приходилось привязывать ее ве�
ревкой. Именно так написаны ее последние
картины, которые датируются 1958 годом.
На эту серию Н. Гончарову, всегда стремив�
шуюся к авангарду во всем, вдохновил за�
пуск первого искусственного спутника зем�
ли. Умерла Гончарова осенью 1962 года в
Париже. После ее смерти Музей современ�
ного искусства в Париже посвятил ей и Ла�
рионову крупную ретроспективу. В 2000 году
большинство работ парижского периода
было экспонировано на персональной выс�
тавке Гончаровой и Ларионова в Москве, а
затем передано наследниками в собствен�
ность Третьяковской галереи. Так, после
смерти Гончаровой ее наследие удалось
вернуть на родину. Правда, в качестве отку�
па пришлось подарить несколько работ па�
рижскому центру Помпиду. Там, например,
хранится одна из картин этого полиптиха.
В последние годы на Западе вышло сразу
два каталога работ русской художницы.
Впрочем, по словам специалистов Третья�
ковской галереи, многие из вошедших в них
картин – сомнительного происхождения.

Ирина МОРОЗОВА

Серебро –
у пятигорчанина

Мы уже писали о том, как достойно выступили на этом престижном
турнире ветераны из России, но большой успех пятигорчанина Вла�
димира Мугурдумова заслуживает отдельного внимания. Кандидат
в мастера спорта и настоящий фанат настольного тенниса, наш зем�
ляк уже побывал на подобных соревнованиях во многих странах
мира. Это Бразилия, Франция, Германия, Китай, Белоруссия, Египет,
Турция, Голландия, Норвегия, Словакия, Швеция, Чехия и Хорватия.
И везде пятигорчанин был в числе лидеров среди ветеранов данно�
го вида спорта, он завоевал более девяноста медалей разного дос�
тоинства, среди которых немало и золотых наград.

На этот раз В. Мугурдумов выступил просто великолепно. Пять
дней на площадках двадцати теннисных столов проходили инте�
ресные и захватывающие поединки мастеров маленькой ракетки.
Владимир уверенно обыграл ветеранов тенниса из Белоруссии,
Украины, Болгарии, Румынии, Турции и вышел в финал открытого
чемпионата страны. Там он встретился с очень сильным и более
молодым теннисистом из Румынии Ю. Галазом. Игра проходила с
переменным успехом и в очень упорной борьбе. Наш земляк был
близок к победе, но все решил пятый сет, его выиграл соперник, и
румын стал чемпионом. А В. Мугурдумову (на снимке он – справа)
досталась серебряная медаль, и это большой успех для пятигорча�
нина. Теперь в его спортивной копилке девяносто две бронзовые,
серебряные и золотые медали.

Также проходил чемпионат Болгарии среди лучших молодых тен�
нисистов и некоторые ветераны приняли в нем участие. Владимир
в этом турнире тоже сыграл несколько поединков и выиграл у хо�
рошо подготовленных мастеров малой ракетки несколько партий.
Так что не стареют душой ветераны из нашего города. А в свобод�
ное от соревнований время все участники этих чемпионатов пре�
красно проводили время на популярном черноморском пляже из
золотого песка и вдоволь накупались. Теперь, после возвращения
домой, В. Мугурдумов усиленно готовится к новому престижному
турниру среди ветеранов тенниса, который состоится в турецком
городе Анталия. Там он уже добился пятнадцати наград, четыре из
них – золотые. Вот таков наш земляк, влюбленный в настольный
теннис и прославляющий родной Пятигорск, Кавминводы и Став�
ропольский край во многих странах мира.

Василий ТАНАСЬЕВ

Тепло и радушно встретила Болгария ветеранов маленькой
ракетки из десяти стран. Здесь в курортном приморском
городе Албене состоялся открытый чемпионат по
настольному теннису, в котором приняли участие более
двухсот спортсменов от тридцати до восьмидесяти лет.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 25 августа в 19.00 Вечер вокально�
инструментальной музыки «Сад весь
в цвету». В программе: Н. Римский�
Корсаков, Ц. Кюи, А. Глазунов,
А. Аренский. Исполняют: дипломант
международного конкурса Наталья Го�
вор�ская (сопрано), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Игорь
Тарасенко.

Краеведческий музей
• Выставка «Ожившая техника
ХХ века». На выставке представлено
более 60 экземпляров ламповых ра�
диоприемников, телевизоров, транзис�
торов и т.д. Вся представленная тех�
ника находится в рабочем состоянии.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 29 августа в 16.00 Концерт�дуэт
«Трик�Трак». В программе: произведе�
ния Д. Скарлатти, Ж. Бизе, И. Штрау�
са, А. Пьяццоллы. Исполняют: лауреа�
ты международных конкурсов Павел
Михалев (баян), Антонина Жебровская
(домра). Программу ведет Игорь Тара�
сенко.
• 30 августа в 16.00 Вечер вокальной
музыки «Созвучие». В программе:
А. Аренский, М. Глинка, П. Чайковс�
кий, Н. Римский�Корсаков, А. Дарго�
мыжский, В. Моцарт, Дж. Верди,
В. Беллини. Исполняют: Жасминэ
Мартиросян (сопрано), Михаил Ходжи�
гиров (бас), Маргарита Бекетова (фор�
тепиано). Программу ведет Екатерина
Атрощенко.

Органный зал
• 27 августа в 19.00 Вечер органной
музыки «Хвала и утешение». В про�
грамме: Й. Райнбергер, И. Пахель�
бель, И. Бах, Б. Марчелло, Э. Босси,
А. Вивальди, Ф. Бридж, П. Флетчер,
У. Фаулкс, Э. Элгар. Солистка – лау�
реат Всероссийского и международ�
ных конкурсов Мария Макаренко
(Москва).

Зеркальный зал
• 30 августа в 12.00 «Лучший друг» –
детский интерактивный спектакль. Ис�
полнитель – Игорь Дробышев, партия
фортепиано – Валентина Моргулис.

Музей
• 27 августа в 15.00 «Страницы исто�
рии листая…» – экскурсия по залам
Филармонии.

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу
и воскресенье – в 11.00 и 15.00 (по�
недельник – выходной) уникальные
по сложности номера и трюки в испол�
нении дрессированных дельфинов и
морских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 26 августа в 19.00 Вечер органной
музыки «Хвала и утешение». В про�
грамме: Й. Райнбергер, И. Пахель�
бель, И. Бах, Б. Марчелло, Э. Босси,
А. Вивальди, Ф. Бридж, П. Флетчер,
У. Фаулкс, Э. Элгар. Солистка – лау�
реат Всероссийского и международ�
ных конкурсов Мария Макаренко
(Москва).
• 29 августа в 16.00 Вечер вокально�
инструментальной музыки «Сад весь
в цвету». В программе: Н. Римский�
Корсаков, Ц. Кюи, А. Глазунов,
А. Аренский. Исполняют: дипломант
международного конкурса Наталья Го�
ворская (сопрано), Вадим Коробейни�
ков (фагот), Нонна Садуллаева (фор�
тепиано). Программу ведет Игорь Та�
расенко.
• 31 августа в 16.00 «Люблю тебя, Ве�
неция!» – вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. В программе: А. Ви�
вальди, А. Корелли. Исполняют: Жас�
минеМартиросян (сопрано), Елена Бай
(клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Анатолий
Старков (альт), Галина Мик (виолон�
чель), Басан Оваев (контрабас). Про�
грамму ведет Игорь Дробышев.

В ы с т а в к а

На суд зрителя представлены 100 фотогра�
фий живой природы, 100 работ, красивых и
пугающих, смешных и серьезных, объединен�
ных одной идеей: весь мир – это чудо, стоит
только суметь увидеть это вокруг себя. «100
чудес света» – это больше чем выставка, это
фестиваль различных культур разных стран и
разных народов. География участников фес�
тиваля очень широка, среди стран – участниц
Россия, Вьетнам, Германия, Индонезия, Нор�
вегия, Колумбия, Франция, Швейцария, Авст�
ралия, Сингапур, США, Бразилия, Япония, Ма�
лайзия, Польша, Голландия, Великобритания,
Индия, Кувейт, страны Африки и другие.

Полина ТУРГЕНЕВА

В Ставропольском государственном
музее�заповеднике имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоялось
открытие выставки «100 чудес света»,
для которой выбраны самые
причудливые фотографии из более чем из
1 000 000 снимков со всего мира.

100 чудес света

ОВЕН В первой половине недели
появится возможность дополни�
тельного заработка. Однако есть и
риск слишком устать на работе. В
выходные будьте осторожны, рас�
поряжаясь своими финансами,
обычный поход по магазинам мо�
жет обернуться ненужными трата�
ми.
ТЕЛЕЦ В начале недели появится
возможность обсудить с начальни�
ком обещанное повышение зара�
ботной платы, вам необходимо на�
помнить о своих интересах. Звезды
говорят, что финансовое положе�
ние достаточно стабильно, но де�
нежные ресурсы ограничены, по�
этому планируйте свои траты зара�
нее.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе финан�
совое положение большинства
представителей этого знака значи�
тельно улучшится, особенно, если
не лениться и все время мечтать об
отпуске. Сейчас вам как раз пред�
ставится отличная возможность на
него заработать.
РАК На этой неделе желательно
проявить максимум осторожности в
финансовой сфере. Если вы пользу�
етесь кредитной картой, старайтесь
не превышать лимит и не тратить
больше, чем вы сможете заработать
в следующем месяце.
ЛЕВ Финансовое положение ста�
бильно, однако все же не стоит тра�
тить слишком много денег на одеж�
ду. Десятая пара обуви вам точно
ни к чему. Постарайтесь выбрать
время для планирования вашего
бюджета, чтобы потом не залезать
в долги.
ДЕВА На работе возможны изме�
нения. Не исключено, что придется
налаживать отношения с новым
начальником или подчиненным. В
пятницу вероятны денежные по�
ступления из нового источника до�
ходов.
ВЕСЫ В среду и четверг важно чет�
ко выполнять свои служебные обя�
занности, а не пытаться переложить
их на других. Пятница особенно бла�
гоприятна для новых финансовых
дел и проектов, связанных с неко�
торой степенью риска.
СКОРПИОН Ваши финансовые ре�
сурсы на этой неделе пополнятся,
можно ожидать денежных поступ�
лений уже во вторник. Так что поба�
ловать себя и своих близких вкус�
ным ужином в ресторане или поез�
дкой за город – это теперь вполне
реально.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе степень
наполненности вашего бюджета
финансами может начать постепен�
но снижаться. Пора уменьшить тра�
ты или найти новые источники до�
хода. И не спорьте с начальством.
КОЗЕРОГ В среду возможны новые
денежные поступления. В выход�
ные полезно пройтись по магази�
нам и купить что�нибудь к новому
сезону. Однако не тратьте деньги
зря. Щедрость – безусловно, недур�
ное качество, но не слишком своев�
ременное.
ВОДОЛЕЙ Проверяйте своих дело�
вых партнеров, они могут вас под�
вести. Во вторник возможны денеж�
ные поступления, которые несколь�
ко пополнят ваш бюджет. В субботу
появится возможность пообщаться
с коллегами в неофициальной об�
становке, что откроет перед вами
новые возможности.
РЫБЫ Сейчас есть шанс перейти
на более выгодную должность, по�
думайте об этом и не упустите воз�
можность. Финансовое положение
достаточно стабильно, но ваши же�
лания превышают возможности. И
помните, что успех в финансовой
сфере зависит от вашего желания
работать.

К очному поединку соперники подошли в ранге соседей по турнир�
ной таблице. Пятигорчане с семью очками расположились на пятой
строчке, ростовчане отставали на один балл и занимали восьмое ме�
сто. Преимущество в первом тайме осталось за гостями. Уже на вто�
рой минуте ростовчане заработали опасный штрафной, мяч после
удара игрока СКА пролетел в сантиметрах от штанги. На тридцать
первой минуте гости заработали очередной штрафной у ворот «Ма�
шука – КМВ» – спас хозяев надежно отыгравший в этом мачте голки�
пер Шлеев. Первый удар по воротам армейцев пятигорчанам уда�
лось провести на тридцать восьмой минуте. В дебюте второго тайма
футбольная фортуна вновь улыбнулась хозяевам поля: на сорок де�
вятой минуте гости заработали право на штрафной удар – после уда�
ра Мироника мяч снова угодил в штангу. Единственный гол в этом
захватывающем поединке остался на счету «Машука – КМВ». Лучший
бомбардир клуба Алиев на пятьдесят пятой минуте получил «кожа�
ный снаряд» в штрафной площади и мастерски головой отправил его
в сетку ворот ростовчан. Спустя 12 минут, хозяева поля остались в
меньшинстве – вторую желтую карточку получил капитан Садиров.
На восемьдесят первой минуте составы команд сравнялись: судья
удалил нападающего Бокова. Игра так и закончилась победой хозяев
поля с минимальным преимуществом – 1:0. После пяти туров ФК «Ма�
шук – КМВ» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной
таблице. Впереди у пятигорчан выездная игра с «Билогом – Новоку�
банском», которая запланирована на 25 августа.

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

ФК «Машук – КМВ»
одержал важную победу
В Пятигорске на стадионе «Центральный» 18 августа
состоялся матч пятого тура первенства ПФЛ, в котором
встречались футбольные клубы «Машук – КМВ» и СКА из
Ростова�на�Дону.

Ф у т б о л

В Ессентуках на Городском озере завершились соревнования по
плаванию на открытой воде, посвященные 190�летию города�ку�
рорта. В этом спортивном мероприятии приняли участие все жела�
ющие, имеющие подготовку по плаванию на открытой воде. Побе�
дители праздничного заплыва получили дипломы и медали. Пер�
вое место в общекомандном зачете заняли пловцы из Ессентуков,
на втором месте команда из Ставрополя, на третьем – спортсмены
из Пятигорска. Победители краевого первенства попали в сбор�
ную региона и теперь смогут отстаивать честь Ставрополья на тур�
нирах ранга СКФО и ЮФО. Пловцы состязались в рамках XI летней
спартакиады учащихся Ставропольского края.

Полина ТУРГЕНЕВА

С п о р т

Кто сильнее, на плавательной дорожке выясняли
111 спортсменов из 6 городов и 5 районов Ставрополья.

Летняя спартакиада
завершилась
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У с п е ш н о е  д е л о

Что чувствует человек в 23 года? В этом 
возрасте он полон надежд, его перепол-
няют силы и жажда действия. Так и уни-
версальный розничный рынок «Лира» в 
Пятигорске – 23 года успешно работает, 
постоянно растет и развивается, преодо-
левая трудности и осваивая еще не изве-
данные пространства. 

Но, конечно, успех любого рынка не-
возможен без главных участников – по-
купателей. На протяжении всех этих лет 
рынок пользуется доверием и популярно-
стью у жителей региона Кавминвод, все-
го юга России и других регионов страны. 
Для многих стало традицией регулярно 
посещать рынок, делать необходимые 
покупки. 

Как и положено, 22 и 23 августа в честь 
дня рождения был организован празд-
ничный фестиваль «LIRA-CITY-BAZAR», 
который прошел на одной из территорий 
рынка, где не прекращается постоянный 
поток покупателей. Программа фестива-
ля включала захватывающее зрелище: 
мотофристайл, автодрифт, скейты и ВМХ-
велосипеды – красочное экстремальное 
шоу было представлено на суд многочис-
ленных зрителей, с восторгом аплодиро-
вавших всему происходящему. 

Фестиваль в честь дня 
рождения рынка «Лира»
в прошедшие выходные праздничные мероприятия в честь двадцать 
третьего дня рождения рынка «лира» в Пятигорске собрали 
многочисленных желающих принять участие в ярком фестивале и 
выиграть призы.

считаны на молодежь. 
В итоге обладателем главного приза 

фестиваля – велосипеда – стал пятигор-
чанин Сергей Щербаков. Обрадованный 
такой неожиданной удачей, он не сдер-
живал радости и обещал, что обязатель-
но снова посетит это мероприятие в сле-
дующем году. 

Второй день праздника был посвящен 
самым маленьким. Нанеся аквагрим, дети 
в новых образах приняли участие в ска-
зочном действе вместе с родителями и 
героями любимых мультфильмов – Супер-
няней, Лунтиком, Фиксиком и Львом Алек-
сом, созданными веселыми аниматорами. 
Стилизованные оригинальные костюмы и 
великолепное музыкальное сопровожде-

В мотофристайле приняли участие чле-
ны местного спортклуба «Нарзан», в том 
числе и Александр Будунов, рассказав-
ший, каким образом он пришел в данный 
вид спорта:

– В какой-то момент мне стало скучно, не 
хватало драйва. Начал ездить на мотоци-
кле и постепенно научился отрываться от 
земли. Трюки, которые вошли в программу 
фестиваля, не самые сложные, но и они 
способны заворожить и увлечь.

Тренирует ребят директор пятигорской 
мотошколы Дмитрий Страшнов. Этим же 
видом спорта он увлек и своего сына Ти-
мофея, который вот-вот пойдет в первый 
класс, но уже год занимается мотофри-
стайлом и демонстрирует довольно се-
рьезные результаты.

«Отрывной» автодрифт продемонстри-
ровали местные спортсмены и гости из 
Саратовской области.

 Дмитрий Малышкин, руководитель 
спортивного магазина «Райдер», кото-
рый стал спонсором «LIRA-CITY-BAZAR», 
считает, что данный фестиваль призван 
популяризировать представленные виды 
спорта. А поскольку рынок еще довольно 
молодой, то и спортивные товары, предо-
ставленные для розыгрыша лотереи, рас-

Анонс

ние превратили мероприятие в настоящий 
праздник для маленьких и взрослых.

Также приятно порадовало зрителей вы-
ступление фольклорной группы из Перу, а 
особый национальный колорит заморских 
гостей дополнили сувениры в этническом 
стиле. Заключительным аккордом меро-
приятия стали залпы яркого праздничного 
конфетти и концерт артистов эстрады.

Универсальный розничный рынок 
«Лира» в Пятигорске предлагает широкий 
ассортимент товаров народного потребле-
ния и приглашает жителей и гостей Кав-
минвод за покупками!

www.lira-rynok.ru
Полина тУргенева
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О чем мОлчит 
курган?
Уникальной археологической находкой 

Ставрополья названы 32 кургана, которые 
удалось обнаружить группе археологов в 
Новоалександровском районе.

Курганы, как разновидность погребаль-
ных памятников широко распространены 
на большинстве континентов – в Америке, 
Азии и Европе. Раскопки курганов в Рос-
сии начались после указа Петра I в 1718 
году. Оказалось, что в нашей стране пред-
ставлены курганы практически всех эпох – 
от энеолита до наших дней и самых разных 
кочевых народов — от индоевропейской 
до тюркской языковой групп. Некоторые 
археологические культуры Евразии назва-
ны в честь оставленных ими курганов — 
курганных погребений: культура, культура 
псковских длинных курганов, культура 
новгородских сопок.

Возраст обнаруженных в Новоалексан-
дровском районе человеческих останков 
бронзового и среднего веков составляет 
около 4-5 тысяч лет, однако сохранились 
они не очень хорошо из-за постоянного 
воздействия грунтовых вод и солевого со-
става почвы. В каждом кургане – до 8 за-
хоронений. И все они полны уникальными 
загадками и тайнами, которые еще пред-
стоит раскрыть. По словам исследовате-
лей, даже небольшие фрагменты могут 
дать много полезной информации о тех, 
кто населял наш край в древности, чем 
занимались люди, что ели, как одевались. 
Как предполагают археологи, в одном из 
обнаруженных захоронений находятся 
останки довольно статусного человека, 
возможно, вождя одного из древних пле-
мен. Найдены украшения, орудия труда, 
сакральные предметы и посуда. Самой 
молодой находкой является кувшин 13 
века, в нем хранили вино, о чем говорят 
характерные налеты на стенках сосуда. 
Исследовать все обнаруженные курганы 
археологи планируют до начала зимы.

Полина тУргенева

«кино по будням» на «ПерЦе» – накал страстей и эмоций!
Перевозчик (12+) 
Боевик США, Германия, Канада, Франция, 2012-2014 годы
Центральный персонаж – Фрэнк Мартин, бывший сотрудник Сил специаль-

ного назначения Армии США. В настоящее время он перевозчик специальных 
грузов, готовый без лишних вопросов доставить что угодно, кому угодно и точно 
в срок. Фрэнк всегда верен своим правилам. Во-первых, никогда не изменять 
условия сделки. Во-вторых, никаких имен. И, наконец, никогда не открывать 
груз. Точность вождения и боевые навыки позволяют герою выжить в самых 
опасных ситуациях на протяжении всей миссии.

смотрите по будням в 17.30


