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Миллионный пассажир
Авиакомпания «Донавиа» встретила миллионного 
пассажира на направлении, показавшем двукратный 
прирост пассажиропотока. 

Компания «Донавиа» 25 августа 2015 года встретила сво-
его миллионного пассажира. Он был определен благодаря 
системе бронирования на маршруте Ростов-на-Дону – Сим-
ферополь. В компании отмечают, что крымское направление 
стало одним из самых востребованных в текущем году: при-
рост пассажиропотока «Донавиа» в Симферополь за семь 
месяцев 2015 года составил 230 процентов по сравнению  
с аналогичным периодом прошлого года. 

Рецепты спасения 
Кавминвод

Седой Кавказ постоянно был в центре внимания внутри 
страны и извне, оставаясь форпостом на Юге России. 

Но если в лихие 90-е политику в национальных республи-
ках определяли из далекого Кремля, не учитывая здешней 
истории и традиций, то с приходом Владимира Путина под-
ход федеральных властей к вопросам развития этого важного 
региона качественно изменился. Пять лет назад был образо-
ван Северо-Кавказский федеральный округ, затем появилось 
Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Итоги первой 
пятилетки СКФО очевидны – безработица снизилась, доходы 
выросли, жизнь стала безопаснее и спокойнее. 

Закон должен защитить 
персональные данные

Жизнедеятельность современного человека зачастую 
предполагает идентификацию его личности, для 
чего необходимо предоставление персональных 
данных. Это могут быть фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 
социальное, имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация. Именно так 
идентифицируется личность каждого человека.

Другое важное понятие – оператор – подразумевает государ-
ственный или муниципальный орган, юридическое или физи-
ческое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработ-
ку персональных данных. Ведение реестра операторов (но не 
их филиалов) входит в обязанности Россвязьохранкультуры.  

Секреты мастерства 
художника Грибачева

В выставочном зале ставропольского отделения 
Союза художников открылась персональная выставка 
известного художника Владимира Грибачева «Среда 
обитания». В нее вошли портреты, ставропольские, 
итальянские и голландские городские пейзажи, 
графические работы. Экспозиция состоит из четырех 
разделов: «Ставрополь губернский», «Мы», «Дневники 
путешествий» и «Песнь молодого вина». 

В разделе «Ставрополь губернский» много работ, ранее вы-
ставлявшихся и уже знакомых публике, в них чувствуется тро-
гательная любовь к прошлому и настоящему города. Недаром 
глава ставропольского Союза художников назвал В. Грибачева 
на открытии выставки «певцом Ставрополя».  
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Профессиональный 
стандарт педагога – 
новый подход  
к системе образования
Традиционная краевая конференция педагогов состоялась в Ставрополе. 
В мероприятии приняли участие педагоги со всего региона, первый зампредседателя 
Думы Ставропольского края Д. Судавцов, председатель комитета Думы по 
образованию и науке Людмила Кузякова, министр образования и молодежной 
политики Евгений Козюра, заместители глав администраций, руководители органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и городских 
округов, руководители и педагогические работники образовательных организаций, 
члены Общественного совета при Министерстве образования и молодежной 
политики, родительская общественность. 

Участники столь расширенного педсове-
та проанализировали актуальные проблемы 
и сформулировали задачи для педагогического 
сообщества. С докладом «Современная реги-
ональная система образования: образователь-
ные инфраструктурные решения» выступил 
министр образования и молодежной политики 
СК Евгений Козюра. В обсуждении доклада 
поднимались вопросы внедрения в крае про-
фессионального стандарта педагога, повыше-
ния качества образования при реализации фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, проблемы обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Глава ведомства Е. Козюра обозначил основ-
ные задачи на предстоящий учебный год и бо-
лее долгосрочную перспективу. Основными 
темами стали кадровая политика, поддержка 
молодых специалистов, изменения в системе 
среднего профессионального образования, фи-
нансирование отрасли и многое другое. «Обра-
зование – наш безусловный приоритет, – под-
черкнул министр. – Конкурентоспособность 
Ставропольского края определяется не только 
промышленностью и сельским хозяйством, но 
и интеллектуальными ресурсами, определяю-
щими будущее любого региона. В этом направ-
лении Ставрополье должно ставить амбици-
озные задачи, мы не можем довольствоваться 
среднероссийскими показателями». И в этом 
смысле одним из приоритетов министерства яв-
ляется обеспечение доступности общего обра-
зования. По словам министра, на 1 августа это-
го года доступность достигнута на 92 процента, 
что на 4 процента ниже, чем по стране. Осо-
бенно остро стоит эта проблема в Шпаковском 
районе. Для того, чтобы изменить ситуацию, по 
его мнению, следует увеличить количество ста-
жировочных площадок, смелее внедрять аль-
тернативное дошкольное образование, повы-
шать квалификацию педагогов в дошкольных 
учреждениях и ликвидировать очередность 
в них. К школам требования разрабатывают-
ся на основе общероссийского стандарта пре-
подавания. Еще одно новшество – внедрение 
электронных учебников наряду с бумажными. 

Одной из ведущих задач является развитие 
в крае базовых направлений образования – 
ма-тематического и гуманитарного, в частно-
сти, он сказал о значении изучения истории, 
литературы и русского языка. Результаты ЕГЭ 
в этом году показали, однако, что не все так хо-
рошо обстоит с этими предметами. Хотя ЕГЭ 
в целом прошел успешно, по словам министра, 
«Мы вышли из регионов риска, а средний те-
стовый балл стал выше». Он также сообщил, 
что на следующий год произойдет отмена ва-
риантов ответов в тестах по истории, литера-
туре, географии и еще некоторым предметам. 
Особое внимание будет уделяться математике. 
Министр напомнил, что «нет неспособных к ма-
тематике детей, качество преподавания по ма-
тематике должно на порядок улучшиться». Не 
менее важными являются и история, русский 
язык и литература, эти предметы формируют 
мировоззрение, патриотизм, связь с традици-
ями и культурой предков. Однако о том, каким 
образом этого достичь, он не пояснил: будут ли 
открыты спецклассы с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, этот вопрос остался 
открытым. Е. Козюра подчеркнул, что многое 
зависит от качества преподавания, от самих 
педагогов, поэтому уже создана программа по 
оценке качества образования. С одной стороны, 
среди учащихся будут проводить проверочные 
работы, курировать их будет служба по надзору 
за образованием и наукой. С другой стороны, 
комплексная программа работы с педагогами 
должна по замыслу решить вопросы с  учитель-
ским сообществом. Новые цели требуют новых 
подходов, поэтому с 1 января будет внедряться 
профессиональный стандарт педагога. Успеш-
но стартовал и кадровый проект губернатора 
края В. Владимирова «Новая энергия», цель 
которого выявить перспективных талантливых 
педагогов и сформировать кадровый резерв 
для руководящих должностей кадровый резерв. 
Кроме того, губернатор объявил следующий год 
Годом развития кадрового потенциала Ставро-
полья. Е. Козюра, говоря о профессиональном 
мастерстве педагогов, подчеркнул, что недо-
статочно хорошо еще работают методкабине-
ты и соответствующие службы. Проведенные 
в этом году на Ставрополье конкурсы «Лучший 
учитель года», «Учитель года» показали, что 
в Андроповском, Александровском и других 
районах края, а также в Ессентуках, Кисловод-
ске не выявлено ни одного номинанта. 

Говоря о системе дополнительного образо-
вания, Е. Козюра сказал о недопустимости со-
кращения учебных заведений этого профиля. 
Их количество уменьшилось со 135 до 128, их 
сокращают в Буденновском, Кировском, Степ-
новском, Георгиевском и ряде других районов, 
а также в Невинномысске и Ставрополе. По-
этому и рассматриваются возможности аль-
тернативного внебюджетного дополнительно-
го образования. 

Приоритетом министерства образования яв-
ляется также молодежная политика. Он особое 
внимание уделил в докладе поддержке моло-
дых педагогов, опыту работы муниципальной 
школы молодого педагога. По словам министра, 
воспитание детей и молодежи – это стратегиче-
ский ресурс безопасности и развития россий-
ского общества, где важную роль в повышении 
правовой грамотности детей и молодежи игра-
ют молодежные общественные организации. 
Поэтому ведомство будет и далее поддержи-
вать деятельность студенческих отрядов, во-
лонтеров и добровольцев. Кроме того, будут 
привлекать к конкурсам по мастерству моло-
дых аграриев. Стартовой площадкой для та-
лантливых детей станет, в том числе, «Умник», 
который уже не один год дает возможность ув-
леченным наукой студентам реализовывать 
свои проекты. Вся молодежная политика бу-
дет направлена на предотвращение межнаци-
ональных и бытовых конфликтов в молодежной 
среде, поэтому ведомство намерено поощрять 
развитие молодежного предпринимательства, 
а также развитие самоуправления – учениче-
ского и студенческого. 

Изменения должны произойти и в сфере сред-
него профессионального образования. «В Став-
ропольском крае профессиональное образова-
ние имеет авторитет, – сказал Е. Козюра. – У нас 
эта сфера не просто сохраняется, а развивается. 
Подготовка квалифицированных рабочих ка-
дров – важнейшее направление. Выработана 
стратегия, а конференция на эту тему прошла 
в июле этого года». По словам министра, до кон-
ца 2015 года будут открыты 8 новых профтехучи-
лищ. Глава ведомства также обратил внимание 
на то, что образовательным организациям края 
не хватает межуровневой интеграции. «У нас 
существует недостаток взаимодействия школ 
с университетами, нам нужна лучшая интегра-
ция между общим, профессиональным и выс-
шим образованием, так как любая интеграция 
дает качественный эффект», – пояснил он. 

Еще одна базовая задача, поставленная ми-
нистром, касается семейной политики, в част-
ности профилактики сиротства при живых 
родителях в том числе. Существуют регио-
нальные программы, но пока в базе данных 
все еще 90 процентов детей старше 10 лет и у 
многих проблемы со здоровьем. Дело в том, 
что усыновляют больше детей самого младше-
го возраста и более здоровых. Еще одна про-
блема – вторичное сиротство в результате воз-
врата усыновленного ребенка в детские дома. 
Более всего таких случаев в Невинномысске, 
Пятигорске и других городах. Теперь создана 
система специального образования для инва-
лидов, которая учит, в том числе, и позитивному 
отношению к детям с ограниченными возмож-
ностями. Хорошо действует государственная 
программа «Доступная среда», создающая ус-
ловия для дистанционного образования. 

Все это невозможно осуществить без уси-
ления идеологии свободы и ответственности 
среди педагогического сообщества. Завершая 
выступление, Е. Козюра особо подчеркнул, что 
система оплаты труда педагогов должна со-
вершенствоваться и зависеть не только от ко-
личества часов и категорий, но и от качества 
их работы. «Понимаю, что оценить качество не-
просто, для этого потребуются серьезные мето-
дические разработки, но его обязательно надо 
стимулировать, учитывать и оплачивать». Так-
же он подтвердил, что бюджетные 100 млн. ру-
блей выделены на ремонт изношенных и старых 
зданий образовательных учреждений, к началу 
учебного года завершится ремонт 4 аварийных 
школ, проведут работы и по замене оконных 
блоков. В перспективе в Пятигорске будет по-
строена школа на 500 мест, а также будут про-
ведены соответствующие строительные рабо-
ты в сельских районах для улучшения условий 
занятий по физкультуре и спорту. 

После подведения итогов конференции со-
стоялось также награждение лучших работни-
ков образования, которым были вручены гра-
моты и благодарственные письма. 

Ирина МОРОЗОВА

Рецепты спасения 
Кавминвод
Седой Кавказ постоянно был в центре внимания внутри страны и извне, оставаясь 
форпостом на Юге России. Но если в лихие 90-е политику в национальных 
республиках определяли из далекого Кремля, не учитывая здешней истории 
и традиций, то с приходом Владимира Путина подход федеральных властей 
к вопросам развития этого важного региона качественно изменился. Пять лет 
назад был образован Северо-Кавказский федеральный округ, затем появилось 
Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Итоги первой пятилетки СКФО 
очевидны – безработица снизилась, доходы выросли, жизнь стала безопаснее 
и спокойнее. 

На днях премьер РФ сообщил, что прави-
тельство направит более 150 миллиардов  
рублей на финансирование второго этапа гос-
программы развития Северного Кавказа до 
2020 года. Округ становится ключевым участ-
ником и в программе по импортозамещению. 
На российских прилавках появятся продук-
ты с маркировкой «Сделано на Кавказе». Но, 
как поется в песне, Россия смотрит на Кавказ 
глазами Ставрополья, а для нас с вами куда 
важнее перспективы собственного края, ко-
торому отводится роль «локомотива» среди 
соседних национальных республик. 

Если говорить конкретно о Кавминводах, то 
за последние четверть века население реги-
она почти удвоилось, но мало что делалось 
для развития самого целебного края. Про-
цветали олигархи, которые захватывали при-
родоохранные зоны для строительства част-
ных коттеджей. При этом они пользовались 
городской инфраструктурой, добивая и без 
того разбитые дороги. В этой связи большие 
надежды возлагаются на новый закон о Кав-
минводах, но эксперты убеждены, что доку-
мент об уникальной территории требует глу-
бокой доработки. Главный недостаток проекта 
в том, что в нем не прописан рецепт спасения 
Кавминвод. А ведь цель разрабатываемого 
закона – не подменить существующую систе-
му, а обеспечить сохранение курортно-эколо-
гического комплекса и добиться создания не 
просто кавказского и даже не российского, 
а мирового туристического центра. 

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев 
Кузнецов подчеркнул, что в СКФО необходима 
новая промышленная политика с ключевой ро-
лью государства, но основанная на рыночных 
отношениях. На ближайшие три года решено 
запретить выдачу лицензий на добычу мине-
ральных вод. Намечена серьезная проверка 
природных недр, потому что количество ава-
рийных и пришедших в негодность скважин 
стало критическим. Многие из них оказались 
в частных руках. Специалисты разрабатывают 
единую схему освоения месторождений. 

«Пилотным» регионом масштабных преоб-
разований на Кавминводах становится Кис-
ловодск, который впервые после советских 
времен вписан отдельной строкой в феде-
ральную программу и уже осенью представит 
для защиты перед правительством концепцию 
по комплексному развитию города-курорта 
и лечебного парка в свете недавних поруче-
ний президента Владимира Путина. 

При этом нельзя забывать, что ряд накопив-
шихся проблем нашего региона не разрешим 
без федерального центра. Вот, например, ав-
торитетное мнение заместителя председате-
ля краевой Думы Виктора Лозового: «Идет 
неприкрытый захват имущества Кавминвод, 
мощная и наглая третья волна приватизации. 
Сколько мы ни бились за три детских санато-
рия в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске, 
профсоюзы их перепрофилировали для даль-
нейшей распродажи. 

Окончание на стр. 7

Приказом Уполномоченного при 
президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б. Ю. Титова №18-Пр от 25 июня 2015 
года Общественным представителем 
Уполномоченного при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае с возложением 
исполнения обязанностей 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей на общественных 
началах назначен Николай Иванович 
Сасин. 

Предпринимателям в случае нарушения их 
прав и законных интересов следует обратить-
ся по следующим контактам: 355017, Ставро-
поль, улица Ленина, 219, офис 605, (8652) 37-
21-54, e-mail: stavropol@ombudsmanbiz.ru

Миллионный 
пассажир
Авиакомпания «Донавиа» встретила миллионного пассажира 
на направлении, показавшем двукратный прирост 
пассажиропотока. 

Компания «Донавиа» 25 августа 2015 года встретила своего мил-
лионного пассажира. Он был определен благодаря системе брони-
рования на маршруте Ростов-на-Дону – Симферополь. В компании 
отмечают, что крымское направление стало одним из самых вос-
требованных в текущем году: прирост пассажиропотока «Донавиа» 
в Симферополь за семь месяцев 2015 года составил 230 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Юбилейным воздушным путешественником стал житель Крыма 
Игорь Косов. Он вылетал рейсом SU 5352 из Ростова-на-Дону в Сим-
ферополь и при прохождении регистрации узнал, что стал счастли-
вым «юбилейным» пассажиром. Генеральный директор АО «Донавиа» 
Александр Стеблин поздравил Игоря, вручил ему памятные подарки 
с символикой авиакомпании и предоставил возможность воспользо-
ваться услугами бизнес-салона аэропорта. 

– Первый раз в жизни так повезло, хотя я часто летаю. Вот и сейчас 
возвращаюсь из командировки, – сказал Игорь Косов. – Очень дово-
лен компанией «Донавиа», приятно с вами работать. 

За семь месяцев 2015 года услугами «Донавиа» для перелета 
в Симферополь из всех базовых аэропортов воспользовалось более  
84 тысяч человек, это выше аналогичного показателя прошлого года. 
Крымское направление стало одним из самых востребованных у жи-
телей юга России в 2015 году. 

«Мы встретили миллионного пассажира, как и в прошлом году, в ав-
густе месяце. Для нас это показатель стабильности и продолжения по-
ступательного развития компании, несмотря на непростое время для 
авиационной отрасли. В прошлом году наш пассажиропоток вырос на 
рекордные 30 процентов, что дает нам возможность сконцентрировать-
ся сейчас на развитии сервиса по стандартам группы «Аэрофлот», а не 
на дальнейшем наращивании числа пассажиров», – прокомментиро-
вал событие генеральный директор «Донавиа» Александр Стеблин. 

Напомним, что АО «Донавиа» (Ростов-на-Дону) входит в группу ком-
паний «Аэрофлот» и является крупнейшей авиакомпанией ЮФО. Ее 
миссия заключается в развитии транспортной системы Южного феде-
рального округа, обеспечение доступного, безопасного и качествен-
ного авиасообщения для его жителей, а также содействие в форми-
ровании одного из крупнейших «южных» хабов в РФ. Авиакомпания 
«Донавиа» является действующим членом IATA, включена в реестр 
операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. 

Нина БЕЛОВА

«Машук – КМВ» 
неожиданно 
уступил победу
В матче шестого тура Первенства ПФЛ 
футбольный клуб «Машук – КМВ»  
на выезде встречался с командой  
«Биолог – Новокубанск». 

Пятигорчане изначально считались фаво-
ритами в этом поединке, однако сенсационно 
проиграли со счетом 1:0. Игра была равной 
вплоть до восемьдесят пятой минуты, когда 
главный арбитр встречи Максим Шутов на-
значил в ворота пятигорчан пенальти. Счет 
в матче точным ударом открыл полузащитник 
Каха Халваши. Буквально через пять минут 
пятигорчане, расстроенные таким поворотом 
событий, вновь нарушили правила в ситуации 
с игроком «Биолога» в штрафной площади. 
К мячу вновь подошел автор первого гола, 
однако на этот раз голкипер «Машука – КМВ» 
Юрий Шлеев мастерски отбил удар. В ито-
ге пятигорчане опустились на пятую строчку 
в турнирной таблице, в активе нашей коман-
ды по-прежнему десять набранных очков. 
Следующая игра – 1 сентября в Пятигорске 
на стадионе «Центральный». Соперник «Ма-
шука – КМВ» в этот раз - футбольный клуб 
«Астрахань».

Сергей ДРУГОВ

По прогнозам синоптиков, погода на этой 
неделе в регионе Кавминвод ожидается жар-
кая и сухая. Дневной прогрев воздуха соста-
вит + 30 градусов, ночью – до +22 градусов. 
Ветер юго-восточный, до трех метров в секун-
ду, атмосферное давление в норме.

• Более миллиона 
граждан РФ постави-
ли свои подписи под 
обращением к пра-
вительству с требо-
ванием остановить 
сбор денег на капре-
монт. «Справедливая 
Россия»  выступила 
инициатором акции. 
В СР считают сбор 
средств на капремонт 
незаконным, так как 
государство не вы-
полнило своих обяза-
тельств и не передало 
жилой фонд в над-
лежащем состоянии. 
Сегодняшние взносы 
на капремонт эсеры 
сравнивают с финан-
совой пирамидой. 

• Минсельхоз  пла-
нирует ограничить 
права иностранцев 
на владение землей 
в России и контро-
лировать состояние 
переданных в аренду 
участков. По данным 
Росреестра, в июле 
2015 года площадь 
земельных участков 
из состава земель 
сельскохозназначе-
ния, находящихся 
в собственности или  
арендованных ино-
странными лицами, 
составляет 12 млн. га, 
однако, по сведениям 
Россельхознадзора, 
земли эти захламля-
ются отходами про-
изводства, применя-
ются пестициды, не 
имеющие госреги-
страции в России. 

• Фонд ЖКХ, по со-
стоянию на 1 июня 
2015 года, оштра-
фовал регионы за 
нарушения при ре-
ализации програм-
мы расселения из 
аварийного жилья на 
802,4 млн. рублей, за-
явил замглавы Мин-
строя Андрей Чибис. 
При этом, по словам 
замминистра, Мин-
строй создал макси-
мально комфортные 
условия регионам 
для реализации дан-
ной программы. Был 
увеличен объем фе-
деральной помощи, 
минимизированы 
условия предостав-
ления федеральной 
поддержки и сроки 
рассмотрения реги-
ональных заявок на 
финансирование. 

• В профильном ко-
митете Госдумы 
предлагают законо-
дательно оформить 
передачу регионам 
полномочий по регу-
лированию вопроса 
о содержании живот-
ных в квартирах, так 
как много жалоб по-
ступает в Думу. Одна-
ко замглавы комитета 
по конституционно-
му законодательству 
и госстроительству 
Вадим Соловьев счи-
тает регулирование 
проблемы - вопро-
сом региональных 
властей, а федераль-
ная власть могла бы 
прописать в соот-
ветствующих зако-
нах общие нормы.

• Работодателям 
предложили оплачи-
вать отпуск сотрудни-
ков в пределах гра-
ниц России, в случае 
если затраты на одно-
го человека не превы-
сят 50 тысяч рублей. 
Документ предлагает 
вывести из-под нало-
га на прибыль затра-
ты работодателя на 
отпуск. С такой ини-
циативой выступил 
председатель коми-
тета Совета Федера-
ции по социальной 
политике Валерий Ря-
занцев, а также зам-
пред комитета Игорь 
Чернышев.  Поправки 
в Налоговый кодекс 
внесены в Госдуму. 
В Ассоциации туропе-
раторов России под-
держали эту идею. 

• Согласно иссле-
дованиям «Яндекс», 
в  2015 году россия-
не  стали экономить 
и меньше ездить от-
дыхать. Наибольший 
спад интереса за-
фиксирован в Санкт-
Петербурге, Самаре 
и Москве, в меньшей 
степени - в Екатерин-
бурге, Новосибирске 
и Ростове-на-Дону. 
Запросов на  «горя-
щие путевки и ту-
ры» убавилось на 
21 процент. Частота 
запросов «Билет на 
самолет или поезд» 
и «бронировать от-
ель» выросла в сред-
нем на 19 процентов. 

Готовимся  
ко Дню края
Подготовка к празд-
нованию Дня края 
идет полным ходом. 
Основные торже-
ства пройдут 19 сен-
тября. Как отмети-
ла министр культуры 
Ставрополья Татьяна 
Лихачева на совеща-
нии в правительстве 
края, уже решены все 
организационные во-
просы, сформирова-
на сводная програм-
ма празднования, 
проводятся отбороч-
ные этапы приурочен-
ных к торжественной 
дате краевых акций. 
В рамках краевых 
торжеств состоятся 
еще и дни рожде-
ния городов – Став-
рополя, Пятигорска, 
Ессентуков, Желез-
новодска, Кисловод-
ска, Лермонтова, 
Минеральных Вод 
и Михайловска. Всего 
19 сентября пройдет 
более 400 общекра-
евых мероприятий, 
среди которых – че-
ствование заслужен-
ных ставропольцев, 
встречи разных по-
колений, молодеж-
ные акции, театрали-
зованные концерты, 
разнообразные экс-
курсии. Открыто го-
лосование в рам-
ках проекта «Чудеса 
Ставрополья». До 
17 сентября жителям 
региона путем голо-
сования предложено 
определить главную 
достопримечатель-
ность Ставрополь-
ского края. Первона-
чально для конкурса 
было выбрано более 
100 уникальных кра-
евых объектов, после 
отбора в голосовании 
участвуют 15 претен-
дентов. Также с уча-
стием краевых пред-
приятий проходит 
акция «Сделано на 
Ставрополье», в ко-
торой задействованы 
производители реги-
она, разместившие 
логотип праздника на 
своей продукции. Вы-
яснилось, что всего 
в проекте участвуют 
около 140 предпри-
ятий. Ставшая тра-
диционной, пройдет 
выставка-ярмарка 
«Пищевая индустрия 
Ставрополья», уча-
стие в которой уже 
подтвердили более  
50 предприятий.  
Полина ТУРГЕНЕВА

Антикризисные 
меры – 
в поддержку 
предпринимателям
В столице СКФО состоялось 
расширенное собрание членов 
Совета Союза «Пятигорская торгово-
промышленная палата» под 
председательством президента Союза, 
кандидата экономических наук  
Ларисы Георгиевны Карташовой. 

Главной темой обсуждения стала эконо-
мическая ситуация, сложившаяся в регионе.  
В столь важный момент, осознавая свою от-
ветственность в вопросе поддержки предпри-
нимателей, Пятигорская ТПП разработала 
антикризисную программу. За основу взяты 
данные, полученные от предпринимателей, и 
всесторонний анализ состояния бизнеса реги-
она, определены главные проблемы малого и 
среднего бизнеса, а также предложены кон-
кретные антикризисные меры с соблюдением 
актуальных приоритетов текущего момента. 
Подробно об этом читайте в следующем но-
мере газеты «Бизнес КМВ». 

Нина БЕЛОВА
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Слава, деньги и власть 
В отличие от Цезаря, который умел одновременно выполнять три дела – слушать, 
писать и думать, современные чиновники несколько переиначили эти три 
синхронных процесса – говорят одно, думают другое, а делают третье. Но во всех 
случаях все три параллельных акта служат, как правило, достижению еще трех 
постулатов – славы, денег и власти. 

Впрочем, все эти три вожделенные цели сами 
по себе ничего предосудительного не пред-
ставляют. В самом деле, почему бы одаренно-
му человеку не испытать ореол заслуженного 
признания и соответствующей популярности? 
Беда в том, что в любом виде деятельности на-
ходятся амбициозные и чванливые выскочки, 
которые предпочитают, как говорится, снимать 
пенки и купаться в лучах чужой славы. Избавив-
шись от унизительной уравниловки, следует до-
стойно оценивать усердный труд ученых, меди-
ков или рабочих, но вокруг развелось так много 
нуворишей, чьи награбленные капиталы на-
саждают в обществе презренный культ рубля. 

Новоиспеченная присказка «Счастье не 
в деньгах, а в том, сколько их» побудила даже 
искать иной способ определения их количе-
ства. При избытке дензнаков, в том числе ве-
сомых «зеленых» с портретом американского 
президента, пересчитывать их долго и скучно. 
Появились современные способы измерения. 
Например, в квадратных метрах, как это де-
лала опергруппа, разложив конфискованный 
миллиард на солидной площади в личных хоро-
мах арестованного экс-губернатора Сахалина 
Александра Хорошавина. А питерские следо-
ватели, взломав центральный офис «Сити Ин-
вест Банка», обнаружили в картонных коробках 
…100 килограммов купюр, принадлежащих де-
путату Думы РФ от Ставрополья Алексею Лы-
сякову. «Деньги у меня есть, – подтвердил наш 
земляк. – Может, даже не 100, а 200 или 300 кг». 
Видимо, определять денежные купюры по весу 
удобнее и быстрее. 

Особая категория – власть, с ее начальству-
ющей вертикалью: от президента до управдома 
и полицейского на улице. Чиновники, как никто 
другой, чувствуют локоть товарищей, которым 
они расталкивают соперников, чтобы расчис-
тить дорогу к трону и приблизиться к власти. 
А то и самому взойти на престол, приземлив-
шись в кресло директора, заведующего отде-
лом, председателя общественной организации 
или, если получится, самого мэра. 

Культ беспримерного трио – власти, денег 
и славы настолько взаимозависим, что по-
рождает ненасытную, утроенную алчность. Не 
случайно ведь и в саму власть все чаще вли-
ваются коррумпированные фигуры. Ежегодно 
расследуются тысячи преступлений только на 
высших, так сказать, этажах – в федеральных 
ведомствах или в губернаторском окруже-
нии. А сколько еще не раскрытых «откатов» 
и взяток на городском или районном уровне. 
А сколько повсеместно-будничных эпизодов – 
таких как фиктивные финансовые операции, 
в результате которых трое владельцев тер-
миналов оплаты на Кавминводах незаконно 
извлекли доход в сумме почти 60 миллионов 
рублей. А на днях при расследовании краевых 
тележурналистов о добыче полезных ископае-
мых на них напали двое работников карьера, 
против которых следственный комитет возбу-
дил уголовное дело. 

Экономический спад в стране ознаменовал-
ся падением курса рубля, что почти не отраз-
илось на состоянии тех, кто потерял счет соб-
ственным финансам и определяет их по весу. 
На Ставрополье тоже растет количество оли-
гархов. По недавним официальным данным, 
число миллионеров в нашем крае перевалило 
за пять тысяч человек, а миллиардеров пока 
трое. По неофициальным данным – их навер-
няка побольше. 

Известный писатель Андрей Битов вывел лю-
бопытную общечеловеческую формулу, в соот-
ветствии с которой слава, деньги и власть за-
рабатываются всем миром, а распределяются 
другими людьми – во всяком случае, не теми, 
кто это все заработал. Отсюда – и негатив, 
и опасное расслоение в обществе на богатых 
и бедных. Хорошо бы задуматься об этом и при-
слушаться к пророческим словам Святейшего 
Патриарха Кирилла о том, что никакая полити-
ческая и экономическая модернизация в стра-
не невозможна без нравственных начал и воз-
рождения духовности. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

В Ставрополе состоялся финал конкурса отрядов юных ин-
спекторов движения «Законы дорог уважай!». Всего в меропри-
ятии приняли участие 140 юных инспекторов дорожного движе-
ния в возрасте 9-10 лет, это 36 команд, которые стали лучшими 
отрядами ЮИД на районном и городском уровне. В состав жюри 
вошли инспекторы ГИБДД и представители Министерства об-
разования.

• Председатель Вер-
ховного суда страны 
Василика Тану-Хре-
стофила, президент 
Греции Прокопис 
Павлопулос назначе-
на исполняющей обя-
занности премьер-
министра страны, ей 
поручено формиро-
вание временного 
правительства Гре-
ции. Это первая 
в истории государ-
ства женщина, за-
нявшая пост главы 
греческого прави-
тельства. Согласно 
конституции, глава 
Верховного суда за-
нимает пост премьер-
министра до очеред-
ных выборов в случае 
отставки правитель-
ства и неспособности 
входящих в парла-
мент оппозицион-
ных партий сформи-
ровать коалицию. 

• В США командирам 
армии страны раз-
решено наказывать 
журналистов и от-
носиться к ним как 
к участникам кон-
фликта. Так записа-
но в новых правилах 
ведения войны, пред-
ставленных Минобо-
роны США. В пра-
вилах сказано, что 
репортажи о войско-
вых операциях могут 
быть похожи на сбор 
разведданных или 
шпионаж. Соглас-
но международному 
праву, на «неприви-
легированных участ-
ников конфликта» 
не распространяют-
ся положения Же-
невских конвенций. 

• Территории вблизи 
границы с Турцией у 
сирийских повстан-
цев отбили боевики 
группировки «Ислам-
ское государство». По 
информации Сирий-
ской обсерватории 
по правам человека, 
террористы захвати-
ли пять деревень, две 
из которых находятся 
в непосредственной 
близости от раздели-
тельной линии между 
государствами. Са-
ми представители ИГ 
заявляют о захвате 
трех деревень и зе-
мель вокруг города 
Мари, который нахо-
дится в 20 киломе-
трах от границы. 

• Возможность ис-
пользования армии 
для охраны южных 
границ от мигран-
тов обсуждают в пра-
вительстве Венгрии. 
Окончательное ре-
шение будет приня-
то в течение недели. 
В 2015 году в Вен-
грию прибыли более 
110 тысяч нелега-
лов, многие из них 
проникли в страну 
через Сербию. Вен-
герский премьер 
Виктор Орбан обе-
щал, что к концу ав-
густа армия завер-
шит строительство 
приграничной стены. 

• В Швейцарии за-
вершено техосна-
щение Готардского 
тоннеля, самого про-
тяженного и глубоко-
го железнодорожного 
тоннеля в мире. Его 
длина составляет 57 
километров, над не-
которыми участка-
ми находится до 2,3 
километра горной 
породы. Строители 
обещают, что это бу-
дет самый безопас-
ный участок швей-
царских железных 
дорог. Первые пас-
сажирские перевоз-
ки запланированы на 
июнь 2016 года, ре-
гулярное сообщение 
начнется в декабре. 

• Свою вину в под-
готовке двух терак-
тов в суде Манче-
стера признала 
16-летняя девушка. 
В телефоне британ-
ки обнаружили ин-
струкцию о том, как 
сделать бомбу, фото-
графии различных 
видов оружия и каз-
ней, а также снимок 
погибшего ребен-
ка. Подсудимая об-
виняется, в частно-
сти, в планировании 
атаки в австралий-
ском городе Мель-
бурн, которая была 
предотвращена по-
лицией весной это-
го года. Девушку 
освободили под за-
лог, приговор по ее 
делу может быть вы-
несен 15 октября. 

Жизнедеятельность современного челове-
ка зачастую предполагает идентификацию 
его личности, то есть предоставление своих 
персональных данных. Это могут быть фа-
милия, имя, отчество, год, месяц, дата и ме-
сто рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, про-
фессия, доходы, другая информация. Именно 
так идентифицируется личность каждого че-
ловека. Другое важное понятие – оператор – 
подразумевает государственный или муници-
пальный орган, юридическое или физическое 
лицо, организующее и (или) осуществляющее 
обработку персональных данных. Ведение ре-
естра операторов (но не их филиалов) входит 
в обязанности Россвязьохранкультуры. В то 
же время, защитить интересы гражданского 
общества от бесконтрольного распростране-
ния персональных данных призван принятый 
более года назад Федеральный закон «О пер-
сональных данных». Он был разработан, чтобы 
оградить права и свободы российского граж-
данина при обработке сведений о нем, в том 
числе прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. Теперь 152 
закон об обязательном хранении персональ-

ных данных россиян на серверах, размещен-
ных на территории РФ, вступает в силу с 1 
сентября 2015 года. Это означает, что все ком-
пании, имеющие дело с хранением и обработ-
кой данных россиян обязаны будут перенести 
свои серверы в расположенные на террито-
рии России дата-центры. Данное нововведе-
ние затронет и таких мировых IT-гигантов, как 
Facebook, Google, Apple и Twitter. Уже извест-
но, что Google закроет свой центр разработ-
ки в России, в том числе и из-за этого закона. 
Коснется закон также сервисов онлайн-брони-
рования авиабилетов и отелей, интернет-ма-
газинов. Контролировать выполнение закона 
о персональных данных будет Роскомнадзор 
путем блокировки невыполняющих требова-
ния сайтов. 

На пресс-конференции в пресс-центре го-
стиницы «Пятигорск» руководитель Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Дмитрий Поляничев, 
подробно рассказав о законе, также сделал 
акценты на том, как происходят обеспечение 
контроля и надзор за исполнением требова-
ний этого документа, ответил на интересую-
щие журналистов вопросы. 

– Дмитрий Вячеславович, расскажите, по-
жалуйста, что представляет собой закон, 
почему он был принят?

– Изменения в законодательстве связаны 
с экономической обстановкой в мире. Все 
базы данных, в которых обрабатываются 
персональные данные российских граждан, 
должны находиться в Российской Федерации. 
Хотелось бы обратить внимание операторов, 
которые занимаются обработкой персональ-
ных данных, чтобы они при уведомлении тер-
риториального органа Роскомнадзора со-
общали о местонахождении технического 
оборудования. Соответственно, те операторы, 
которые ранее уже размещали уведомления 
в реестре операторов персональных данных, 
должны учесть изменения в законодатель-
стве и направить информационные письма 
с учетом требований закона. 

– В последнее время в российских шко-
лах активно внедряют электронные формы 
ведения дневников и журналов. Для реги-
страции (а, следовательно, для обработки 
и распространения) требуют предоставле-
ния сведений о ребенке и родителях. Каким 
образом они будут использованы и защи-
щены, насколько правомерны эти действия, 
могут ли родители отказаться от участия 
в названных мероприятиях? То есть, с од-
ной стороны, мы постоянно слышим о вре-
де распространения детьми информации 
о себе в социальных сетях, а с другой – ро-
дителей обязывают участвовать в распро-
странении такой информации. 

– Надо отметить, что сегодня в законода-
тельстве не говорится об обязательном веде-
нии электронных дневников. А в случае, когда 
от родителей данные детей все же требуют, 
их, конечно, волнует, как эти сведения будут 
храниться, куда их будут передавать и так да-
лее. В случае, когда родители дают согласие 
на обработку персональных данных детей, 
то обрабатываются они в соответствии с за-
коном. Кстати, этим же занимается портал 
госуслуг. И в этом случае согласия родите-
лей не требуется. Но если школы привлека-
ют третьих лиц, то согласие родителей обяза-
тельно. Если родители захотят отозвать свое 
соглашение, это будет законно. Школа в этом 
случае будет неправомерна передавать пер-
сональные данные ребенка оператору. И опе-
ратор, обрабатывающий персональные дан-
ные, уже не сможет с ними работать. 

– Если принять во внимание проект «Шко-
ла будущего», как будет организована си-
стема оплаты, основанная на биометриче-
ских персональных данных? Будут ли эти 
данные чем-то защищены, будут ли их пе-
редавать куда-то дальше?

– В Ставропольском крае это направление 
пока не работает. Это, видимо, относится к ор-
ганизации системы питания школьников с ис-
пользованием дактилоскопических данных 
человека. Закон «О персональных данных» 
говорит о том, что они должны собираться 
с определенной целью. И если школа намере-
на использовать дактилоскопические данные 
о школьниках, это не будет соответствовать 
законодательству, а обработка таких персо-
нальных данных будет незаконной. 

– Какие нарушения законодательства 
в вопросе о персональных данных чаще 
всего выявляются в ходе проверок, осу-
ществляемых Роскомнадзором?

– Чаще всего выявляются либо непредо-
ставления оператором информации о место-
нахождении техоборудования для постанов-
ки на реестр, либо предоставление неполной 
информации, либо той информации, которая 
не соответствует законодательству. Выявля-
ются нарушения, когда оператор передает 
свои полномочия по обработке персональ-
ных данных третьим лицам, так как в этом 
случае они должны потребовать сохранения 
конфиденциальности, но в ходе проверок за-
частую этих третьих лиц даже не уведомляют 
о передаче данных. Бывают также нарушения 
порядка по сохранению самой конфиденци-
альности, например, отсутствие приказов по 
установки правильности выполнения данной 
процедуры. В последнее время проводимые 
Роскомнадзором систематические наблюде-
ния, в том числе и у муниципальных органов 
власти, на чьих сайтах должна быть отраже-
на политика обработки персональных данных, 
выявляют нарушения. Поэтому выдаем пред-
писания об устранении нарушений. 

– Каждый из нас при оплате коммуналь-
ных услуг, получает квитанции, в которых 
указаны персональные данные граждан. 
Нужно ли как-то эту информацию делать 
недоступной для посторонних?

– Не конвертируемые рассылки, конечно, 
не обеспечивают ту сохранность конфиден-
циальной информации, которая необходима. 
Но если на квитанции не указана фамилия, 
тогда необходимости такой нет. 

– Когда возникают задолженности при 
оплате кредита, данные должников появ-
ляются у соответствующих организаций-
коллекторов, которые вправе взыскивать 
денежные средства по долгам. Но в случае, 
если человек кредитов не брал, а ему оши-
бочно продолжают угрожать, что делать, 
так как никакие обращения в банк, которо-
му человек якобы задолжал, не помогают? 
Может ли Роскомнадзор применять какие-
либо меры воздействия к такому банку?

– К сожалению, мы достаточно часто полу-
чаем подобные обращения от граждан. Банки, 
в соответствии с законодательством, вправе 
передавать информацию третьим лицам по 
взыманию долгов у заемщиков. Если человек 
действительно кредит в данном банке не брал, 
то ему надо изначально обратиться в этот банк 
с требованием об удалении персональных дан-
ных. Если банк отвечает, что это не его клиент, 
лучше обратиться в Роскомнадзор. Тогда мы 
разберемся, откуда взялись персональные 
данные у коллекторов – их либо аннулируют, 
либо заблокируют. Если же гражданин явля-
ется клиентом банка и не может выплатить 
долги, то здесь тоже потребуется разбиратель-
ство. Ведь все клиенты банков, беря в кредит 
определенную сумму, подписывают договоры, 
которые имеют юридическую силу. Зачастую 
физические лица невнимательно их читают. 
А именно там оговариваются условия, когда 
банк может передать информацию о персо-
нальных данных третьим лицам. Это также мо-
жет быть дополнительное соглашение. Напри-
мер, дав согласие на обработку персональных 
данных, клиент банка разрешает их передачу 
третьим лицам. Если до образования задол-
женности клиент это соглашение отозвал, то 
действия коллекторов будут незаконными. 
Каждый случай индивидуален. 

– Когда проходят проверки работы си-
стем массовых коммуникаций – радио-, те-
левещания, какие нарушения чаще всего 
встречаются?

– В основном Роскомнадзор контролирует 
соблюдение концепции вещания, прописан-
ной в лицензии. Иногда не соблюдается тер-
риториальность. Тут все зависит от того, как 
ранее производились расчеты. Уже в этом 
году при проверках были обнаружены нару-
шения, а вещатели – наказаны. 

Нина БЕЛОВА
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

Закон должен защитить 
персональные данные

На дне глубокого молчания
Побывавший на курорте А. П. Чехов признавался: «Если бы я жил на Кавказе, то писал бы там сказки».  
Что и делают нынешние градоначальники Кавминвод. А вот вам вполне реальная сказочка. 

Взмыв над рощей, солнышко засияло на небе, 
озаряя живописные окрестности. Ощущая за-
тылком зной, принц на белом коне помчался 
туда, где когда-то вдали кисловодчан мани-
ла зеркальная гладь старого озера. Когда он 
взобрался на вышку, чтобы с высоты птичьего 
полета ласточкой нырнуть в прохладную воду, 
случайный прохожий с недоумением остановил 
его: «О, достойный незнакомец, разве ты не ви-
дишь, что дно водоема давно пересохло». «Как 
же так? – искренне удивился и запротестовал 
принц. – Вот у меня в руках местная газета, где 
красочно излагается, как градоначальница Лу-
ценко с помпой перерезает красную ленточку, 
открывает кран и чистая горная речка вливает-
ся в забытую котловину». «О, доверчивый гость, 
ты цитируешь очередную сказку придворных 
летописцев». «А почему, – спрашивает принц, 
– местные сыщики не хотят поискать на высох-
шем дне клад в 160 миллионов вброшенных 
сюда бюджетных рублей или думают, что это 
тоже легенда». 

Дальнейшее повествование побуждает от-
казаться от сказочного стиля. Купальный се-
зон-2015 оставил горожан и гостей курорта без 
всякой надежды на открытие городской зоны от-
дыха с водоемом. Отчитываясь весной в мест-
ной Думе о деятельности исполнительной власти 
за 2014 год, глава городской администрации Ан-
дрей Кулик расставил все точки над «i»: 

– У нас нет ни проекта реконструкции озера, 
ни изыскательских работ. Более того, мы стол-
кнулись с тем, что озеро не замежевано, на ка-
дастровом учете не стоят и гидротехнические 
сооружения. Нет даже правоустанавливающих 
документов, то есть не известно, кто собствен-
ник. 

– Тогда каким образом на него потратили бюд-
жетные средства? – спросил глава города-курор-
та Сергей Финенко. 

– Меня этот вопрос тоже интересует, – пари-
ровал сити-менеджер. 

А какой красочной была прошлогодняя клоу-
нада, когда бывший мэр Наталья Луценко пом-
пезно – с песнями и шампанским, торжественно 
открывала шлюз. Всего на недельку озеро за-
лили водой, чтобы утопить в нем, по разным ис-
точникам, то ли 87, то ли 140 миллионов рублей. 
В шумной пиар-акции участвовали и депутаты, 
но ни один из партийно-народных избранников 
не поинтересовался тогда, куда подевались мил-
лионы рублей, бесследно пропавшие …на высох-
шем дне. Не дали они и теперь никакой оценки 
ЧП, зато отчетный доклад главы городской ад-
министрации признали …неудовлетворитель-
ным. Ни Дума, ни надзорные органы так до сих 
пор и не заинтересовались, на каком основании 
прежняя власть выделяла бюджетные средства 
на озеро, которое не являлось муниципальной 
собственностью. Тем временем дно водоема за-

растает, опять потребуются миллионы на рас-
чистку, но как этим заниматься без правоуста-
навливающих документов. Крупная, нецелевая 
растрата так и остается тайной на высохшем дне 
– при глубоком молчании депутатов. 

Две недели назад на заседании правительства 
Ставрополья по итогам комплексной проверки 
Кисловодска работа городской администрации 
признана удовлетворительной. При этом отме-
чен ряд проблем, требующих системной работы 
муниципальных органов власти. Поручая разра-
ботать в двухмесячный срок план по устранению 
выявленных недостатков, губернатор Владимир 
Владимиров порекомендовал, чтобы предла-
гаемые системные меры были выполнимыми:  
«А то опять начнут обещать прожекты типа ста-
рого озера…». Примечательно, что в заключе-
ние глава края не без иронии поинтересовался:  
«А что, кисловодская Дума, признавшая годовой 
отчет главы неудовлетворительным, так до сих 
пор и не изменила свою оценку?». 

В следующем году старому озеру исполнит-
ся 60 лет. Городская администрация стремится, 
чтобы юбилейная дата оказалась «мокрой», 
а не с высохшим дном. Наверняка подсуетятся 
и партийно-народные избранники, чтобы перед 
выборами заработать политические очки и по-
пытаться сохранить свои депутатские полно-
мочия. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с вице-пре-
зидентом публичного акционерного общества междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком» – дирек-
тором макрорегионального филиала «Юг» А. Шипулиным. Было 
подписано соглашение, целью которого является устранение 
«цифрового неравенства» и развитие современной инфраструк-
туры связи на территории края. Компания «Ростелеком» наме-
ревается в текущем году вложить в развитие инфраструктуры 
связи на Ставрополье более 800 миллионов рублей собствен-
ных средств.

В Ессентуках прошли торжества, посвященные 190-летию со 
дня основания города-курорта. Главные события юбилея развер-
нулись на Театральной площади, где горожанам и гостям празд-
ника была представлена концертная программа с участием по-
пулярных музыкальных коллективов. Живой интерес вызвала 
юбилейная выставка «Город золотых сердец».

Помощь 
проекта 
Эксперты проекта 
«Помощь Ходорков-
ского и Навального» 
определили 22 чело-
век, которые получат 
финансовую помощь, 
сообщила координа-
тор проекта Мария 
Баронова в блоге 
на сайте «Открытой 
России». Заключен-
ные, определенные 
экспертным советом, 
получат по 100 тысяч 
рублей каждый, го-
ворится в сообщении 
Бароновой. На сайте 
проекта перечисле-
ны имена получате-
лей помощи – среди 
них эколог Евгений 
Витишко, фигуран-
ты «болотного де-
ла» Алексей Гаска-
ров, Степан Зимин 
и Денис Луцкевич, 
активистка «Дру-
гой России» Таисия 
Осипова, координа-
тор «Левого фрон-
та» Сергей Удальцов, 
антифашист Алексей 
Сутуга, осужденные 
в этом месяце Олег 
Сенцов и Александр 
Кольченко, а также 
украинская летчица 
Надежда Савченко, 
глава штаба Демко-
алиции в Костроме 
Андрей Пивоваров 
и брат Алексея На-
вального Олег. Кан-
дидатов на получе-
ние помощи отбирал 
специальный совет 
из 24 человек – это 
правозащитники, 
адвокаты и журна-
листы. Они рассма-
тривали только тех 
людей, которые го-
товы были к публич-
ности и признава-
ли права человека 
высшей ценностью. 
Кроме того, учиты-
валась обществен-
ная и политическая 
активность канди-
дата до заведения 
на него уголовного 
дела, а также то, как 
ведет себя человек в 
заключении. Деньги 
выделили из личных 
средств Ходорков-
ский и еще несколь-
ко жертвователей, 
пожелавших остать-
ся анонимными. 
«Навальный в этом 
проекте финансово 
не участвует – у не-
го просто нет денег, 
и его счета арестова-
ны. Но мы всячески 
медийно продвигаем 
этот проект», – уточ-
нил РБК директор 
Фонда борьбы с кор-
рупцией Роман Руба-
нов. Акция не явля-
ется единоразовой, 
и проект будет соби-
рать больше денег 
для помощи другим 
заключенным. О том, 
что подобный фонд 
будет организован, 
стало известно еще 
осенью прошлого го-
да, пишет издание 
news.ru.
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ВЦИОМ уверяет, что CША вызывают у росси�
ян преимущественно негатив, сообщается на
сайте компании. Россиян, у которых США вы�
зывают положительные ассоциации, оказалось
несколько меньше. Большинство респондентов
заявили, что считают США страной высокой
преступности и морального упадка (15 процен�
тов), где в отношениях между людьми нет чело�
веческой теплоты (15 процентов). Кроме того,
многие теперь уверены, что в Соединенных
Штатах существуют большие различия между
богатыми и бедными (11 процентов), а также
расовая дискриминация (9 процентов). Прави�
тельство США воспринимается в настоящее
время как резко враждебное России (59 про�
центов). В 1990 году американские власти, по
словам трети респондентов (35 процентов),
были настроены доброжелательно по отноше�
нию к советскому государству. Недружествен�
но настроенными их считает сегодня 31 про�
цент опрошенных (25 лет назад – 40 процен�
тов), пишет news.ru.

Мнение россиян о США
Всероссийский центр изучения
общественного мнения, принадлежащий
государству, узнал мнение россиян
о США.

• Российское тура�
гентство впервые
пожаловалось в ФАС
на Booking.com. Как
утверждают в тура�
гентстве «Онлайн�
тур», интернет�сер�
вис требует от оте�
лей, представлен�
ных на его базе, га�
рантировать «самую
низкую цену». Такое
требование предпо�
лагает, что отель не
может выставить
один и тот же номер
на собственном сай�
те дешевле, чем на
Booking.com.

• На докапитализа�
цию «Российского
капитала» выделено
13,83 млрд. рублей.
Премьер�министр
России Дмитрий
Медведев подписал
распоряжение о до�
капитализации под�
контрольного Агент�
ству по страхованию
вкладов банка «Рос�
сийский капитал» на
13,83 млрд. рублей.
Господдержка дос�
танется 10 регио�
нальным банкам.

• «Санкционных»
продуктов уже нет
на складах, но они
каким�то образом
продолжают прони�
кать на рынок РФ.
Импорт продуктов
из санкционного
списка снизился по�
чти вдвое, а усилия
по поддержке отече�
ственных сельхоз�
производителей
явно недостаточны.
Российские аграрии,
как говорят аналити�
ки, просто физичес�
ки не в состоянии
нарастить объемы
выпуска своей про�
дукции из�за колос�
сальной закредито�
ванности.

• Госкомпании могут
лишить свободы рас�
поряжаться деньга�
ми: им будет разре�
шено держать сред�
ства только в 25�30
банках, которые со�
ответствуют крите�
риям Агентства по
страхованию вкла�
дов. Судьба средств
компаний с участи�
ем государства и
унитарных предпри�
ятий беспокоит вла�
сти с тех пор, как
эти деньги стали
«застревать» в рух�
нувших банках.

• Британские СМИ
написали о связи
Rolls�Royce с корруп�
ционным скандалом
в бразильской не�
фтяной компании
Petrobras. У след�
ствия возникли воп�
росы об отношениях
Rolls�Royce с неким
влиятельным бра�
зильским бизнесме�
ном, который якобы
давал взятки чинов�
никам и представи�
телям нефтяных
компаний от имени
подрядчиков
Petrobras, например
голландской инже�
нерной фирмы SBM
Offshore.

• «Ведомости» рас�
сказали об «идее,
возникшей в коридо�
рах власти»: пред�
ложить Минэконом�
развития и Минфину
объединиться, чтобы
новый министр отве�
чал одновременно и
за экономический
рост, и за сохран�
ность бюджета.

• Еще одна госком�
пания может ли�
шиться руководите�
ля – гендиректор
«Россетей» Олег Бу�
даргин может стать
следующим руково�
дителем госкомпа�
нии, покидающим
пост. Среди причин
отставки источники
называют «недо�
вольство в целом» и
«неэффективность
управления».

• Италия обнаружи�
ла «супергигантс�
кое» месторожде�
ние газа в Среди�
земном море. По
данным компании,
потенциал нового
месторождения Zohr
у берегов Египта мо�
жет составить до
850 миллиардов ку�
бометров газа – эк�
вивалент 5,5 млрд.
баррелей нефти.

По долгу деятельности мне часто приходится беседовать с пред�
принимателями разного уровня на разные темы. Почти все в при�
ватном разговоре выражают свои пожелания, что на данный мо�
мент хотелось бы, чтобы бизнес просто оставили в покое, не вме�
шивались бы во внутренние его процессы, не мешали развиваться.
Да, в последнее время снизился административный прессинг, власть
повернулась лицом к бизнесу, старается оказать всяческую под�
держку. Но этого недостаточно. Большие возможности предметно
помочь бизнесу в нынешних условиях есть у торгово�промышлен�
ной палаты. И первое, с чего она начинает свою целенаправлен�
ную аналитику – на данный момент это четкое понимание проблем
бизнеса.

На заседании Комитета по развитию частного предприниматель�
ства была отмечена острая необходимость дальнейшего снижения
административного давления на малый и средний бизнес, а имен�
но – необходимость отмены всех плановых проверок федераль�
ных, краевых и муниципальных контрольных органов, так как эф�
фективность таких проверок крайне низка. Проверяющие скрупу�
лезно выискивают нарушения. Все официальные показатели про�
верок контрольно�надзорных органов для подведения итогов на�
целены только на усиление административного давления на биз�
нес. Поэтому проверяющие контролеры стараются провести как
можно больше проверок, выявить как можно больше нарушений,
привлечь максимальное количество лиц к административной от�
ветственности, наложить как можно больше штрафных санкций.

Острой проблемой для бизнеса остаются высокие тарифы на элек�
троэнергию, газ, воду, аренду помещений. Почему эти тарифы дол�
жны быть ощутимо выше, чем для физических лиц? Уверен, для
представителей малого и среднего бизнеса тарифы должны быть
такими же, как и для населения. Следует решить этот вопрос. Име�
ют место высокие расценки и волокита у монополистов при под�
ключении объектов малого и среднего бизнеса к водоснабжению,
канализации, электро� и газоснабжению.

Необоснованная кадастровая стоимость земельных участков и
объектов недвижимости легла тяжелым бременем на бизнес в виде
налогов. Это наблюдается в результате отсутствия административ�
ной и, возможно, уголовной ответственности у специалистов, осу�
ществляющих кадастровую оценку. Необходимо внести изменения
в Административный и Уголовный кодексы Российской Федерации.
Кроме этого, на региональном уровне не установлена градация
применяемых коэффициентов и налога на земельные участки и
нежилые строения в зависимости от площади участков и строений.

Считаем одним из сдерживающих факторов развития малого и
среднего бизнеса недостаточную информированность, как начина�
ющих, так и действующих бизнесменов о работе Фонда по поддер�
жке предпринимательства, о Фонде микрофинансирования, о вы�
годных инвестиционных проектах, о рычагах и методах поддержки
бизнеса – как на региональном, так и на муниципальном уровне. А
обращаться необходимо в администрации городов Кавминвод и в
Пятигорскую ТПП. В частности наша палата призвана помогать биз�
несу и защищать его, у нас предприниматели могут бесплатно по�
лучить исчерпывающую информацию по всем интересующим воп�
росам.

Мы думаем, что для улучшения информированности предприни�
мателей необходимо улучшить работу порталов на сайтах городов
по информированию о местных законодательных актах и измене�
ниях в них, касающиеся малого и среднего бизнеса. Кроме этого, во
всех администрациях городов Кавминвод должны работать группы
или комиссии по оценке регулирующего воздействия муниципаль�
ных законодательных актов и всех изменениях в них касательно
малого и среднего бизнеса. Каждый законодательный акт должен
приниматься после проведения «народной экспертизы» через об�
щественные организации и объединения предпринимателей, Пя�
тигорскую ТПП и публичные обсуждения на сайтах городов.

По всем вышеуказанным вопросам нами были направлены пись�
ма с конкретными предложениями в адрес правительства Ставро�
польского края и в краевое отделение общественного движения
«Опора России». Надеемся, что наш голос будет услышан и будут
приняты меры для того, чтобы всем было легче пережить кризис,
так будет дан существенный толчок для дальнейшего развития ма�
лого и среднего предпринимательства.

Виктор ЗУБЕНКО,
вице�президент Пятигорской ТПП

Проблемы бизнеса
и пути их решения

Сегодня, когда экономический кризис охватил многие
стороны нашей жизни, очень важным условием в России
остается сохранение и дальнейшее развитие малого и
среднего предпринимательства. Это условие красными
буквами вписано в план работы Пятигорской ТПП.

А к т у а л ь н о

Ситуация
под
контролем?
В Думе Ставрополья
снова поднят вопрос
о судьбе кисловод�
ского водоканала. По
словам депутата Ва�
лерия Калугина, ожи�
дают увольнения 50
работников организа�
ции вместо обещан�
ных шести человек.
Кроме этого, реструк�
туризация может при�
вести к перебоям в
водоснабжении, от
чего в первую оче�
редь пострадают кис�
ловодские санатории
и здравницы. Спикер
Ю. Белый отметил,
что Дума Ставрополь�
ского края будет дер�
жать эту ситуацию
под особым контро�
лем.

Влад
ФИЛАТОВ

На мероприятии обсуждались проблемы
продовольственного рынка Ставрополья и
годовые итоги действия санкций. Поводом
для встречи с журналистами стало уведом�
ление, которое поставщики продуктов разос�
лали в торговые сети о десятипроцентном
росте цен. От ритейлеров требуют снова, как
минувшей зимой, быстрее согласовывать
изменение закупочных цен – за две недели
вместо стандартных 45 дней, как об этом
недавно писали в «Известиях». Эксперты
отмечают, что себестоимость большинства
российских продуктов сильно, напрямую или
косвенно, зависима от курса валют, так как
значимая часть упаковки, сырья, ингредиен�
тов, оборудования – импортная. А рубль сно�
ва падает на фоне снижения цены на нефть.

Между тем, импорт продовольствия в Рос�
сию в 2015 году снизился почти вдвое – с 41
до 25 млрд. долларов США по сравнению с
2014 годом, эти данные привел министр сель�
ского хозяйства РФ Александр Ткачев, под�
водя итоги первого года продовольственно�
го эмбарго. Как считает А.Ткачев, в целом
принятые правительством меры продэмаб�
рго позволили российскому АПК сохранить
рост. По итогам прошлого года он составил
3,7 процента, а производство пищевых про�
дуктов выросло на 3,3 процента. К примеру,
по самому импортозависимому продукту –
сырам – объем ввоза за санкционный год (с
июля 2014 по июль 2015 года) снизился в 9,4
раза, по объему ввозимого сливочного мас�
ла – сократился в 7,8 раза, сухого обезжи�
ренного молока – в 6,3 раза. Естественно,
что жителей Ставрополья интересует, поче�
му в торговых центрах края снизился ассор�
тимент сыров и колбас, заметно выросли
цены на эти продукты, какова стала доля
импорта и отечественной, в том числе, став�
ропольской, продукции в торговых сетях?

Депутат Ирина Видинева долго рассказы�
вала о том, что в крае все благополучно, что
у нас из всех республик СКФО самые низ�
кие цены на продукты из списка продоволь�
ственной корзины. Ну и, как обычно, она за�
веряла, что все постоянно «мониторится и
отслеживается, все под контролем». «Пока
нет сведений о сговоре торговых сетей, –
сказала она, – никто этого не допустит…
Цены повысились всего на 3,3 процента».
Только в реальности простым жителям от это�
го почему�то не легче. Напомним, что на се�
годня, по данным Ставропольстата, сто�
имость продуктовой корзины у нас в крае со�
ставляет 2 076 рублей 61 копейка. Кстати, в
необходимый набор продуктов входит говя�
дина, куры, колбаса (полукопченая и варе�
ная), замороженная рыба, сливочное и рас�
тительное масло, молоко, сметана, творог,
сыр, яйца, сахар, пшеничный и ржаной хлеб,
рис, макаронные изделия, картофель, лук,
морковь, яблоки и чай. Проблема только в
том, что весь набор этих продуктов никак не
купишь за 2 тысячи 100 рублей. Неудивитель�
но, что наблюдается спад покупательского
спроса не только на продукты премиум�клас�
са, но и на обычную продукцию.

Т. Петрухина, представитель торговой сети
«Закрома», на вопрос о том, как изменились
цены, объявила, что «точную цифру озвучить
не может», но признала, что «рост был на те
продукты, в которых используется импорт�
ные компоненты», а на социально значимые
товары роста цен и вовсе не было, но есть
малая торговая наценка. «Стараемся удер�
жать планку до 5 процентов», – уточнила она.
Как прозвучало, после введения эмбарго
сеть стала закупать продукцию у местных
производителей – Ипатовского производ�
ственного комбината и молочного комбина�
та «Ставропольский» – «Моцареллу» и
«Пармезан», из Адыгеи завозят сыры
«Гуда» и «Мадаран». При этом руководитель
не смогла объяснить, почему с прилавков
торговых сетей исчезли традиционные и
любимые населением «Брынза», «Ташлян�
ский», редкостью стал и «Сулугуни». Их мож�
но встретить только в фирменных колхозных
или фермерских магазинах. А все дело в том,
что торговые сети ориентированы на про�
дукты, в которых высока доля импорта, а это
соответственно становится предлогом для
увеличения цены на товар. К примеру, плен�
ка, в которую заворачивают сыры – импорт�
ная, как и краска на упаковках молочной про�
дукции, да и сами многие упаковки импорт�
ного производства. Как признался гендирек�
тор ОАО «Сыродел» Александр Вильгоцкий,
прозрачная пленка составляет 50 процентов
от стоимости сыра. В цену товара входят так�
же издержки на энергоносители, и, конечно
же, торговая сеть добавляет свою наценку.
И вот уже на полках магазинов сыр не само�
го высшего качества стоимостью 300�350
рублей за килограмм, в тонкой пленке, разу�
меется. Получается, что львиную долю из
этой суммы составляет стоимость импортной

В краевом центре
прошла пресс�
конференция с
участием
заместителя
председателя
комитета
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию
СК Ириной
Видинeвой,
генерального
директора ОАО
«Сыродел»
А. Вильгоцкого,
представителя
торговой сети
«Закрома».

пленки, сам же продукт получается стоит око�
ло 100 рублей.

Сегодня в России нет ни одной сферы жиз�
недеятельности, в которой отсутствовала бы
зависимость от импорта. Об этом откровенно
сказал недавно на заседании правитель�
ственной комиссии по импортозамещению
премьер�министр Д. Медведев. Он сообщил:
«Только в этом году на поддержку сельского
хозяйства планируется направить почти 240
млрд. рублей. И в целом мы в следующем году
эту поддержку снижать не собираемся. В мар�
те этого года утвержден перечень инвест�
проектов, ориентированных на развитие им�
портозамещающих производств в сельском
хозяйстве. Их довольно много – приблизи�
тельно 460. Объем инвестиций по ним тоже
значительный – 265 млрд. рублей». И. Види�
нева также подтвердила, что на поддержку
сельхозпроизводителей государство выделя�
ет крупные суммы, удешевились и кредиты.
Тем не менее, уже и простые обыватели за�
мечают, что российские предприниматели,
получая ощутимую господдержку, не вклады�
вают средства в развитие отечественных тех�
нологий. А «целевое освоение» денег, как
это изящно называется, видимо, происходит
по обычным схемам. В результате, многие
эксперты считают, что выделенные 0,5 трил�
лиона рублей утекают на закупку импортных
химикатов, посевного материала и техноло�
гий. Что и отражается на росте цен продук�
тов. С другой стороны, супермаркеты, лишив�
шись поставок из�за рубежа голландской,
израильской, немецкой продукции (овощей
и фруктов, сыров), показали, насколько они
зависимы от импорта. Полки заметно опусте�
ли, а налаживать сотрудничество с местны�
ми аграриями и производителями торговые
центры пока не спешат. В приватном разго�
воре один знакомый врач горестно констати�
ровал: «В онкологию народ потоком идет, и у
всех одна причина – генномодифицирован�
ные продукты…»

Ясно, что торговые сети должны быть пе�
реориентированы на связи с местными про�
изводителями, а не обдирать местных произ�
водителей торговыми наценками. Привле�
кать аграриев можно только торговыми скид�
ками, которые снизят цены и издержки тор�
говли, а еще следовало бы дифференциро�
вать налоги с розничных продаж (которые
включены в цену товаров и услуг) с уменьше�
нием для продукции отечественных произво�
дителей по сравнению с аналогичной импор�
тной продукцией.

Вот и получается, что бюрократы и круп�
ный бизнес препятствуют возникновению и
развитию производителей мелких и средних,
в результате появляются гипермонополисты.
Под видом импортозамещения происходит
тотальная монополизация рынка крупными
игроками. А монополисты контролируют все
– рост производства, цены, закупки. Тем не
менее, российская продукция постепенно ста�
ла появляться на прилавках. Хотя неизвест�
но, из какого сырья производится то же мо�
локо – может, это порошок, поступивший об�
ходными путями из США, Израиля, Северной
Кореи или Китая... На Ставрополье, к приме�
ру, из получаемых аграриями 600 тыс. тонн
молока используются только 200, молзаводы
загружены всего на 60 процентов – это ли не
повод задуматься? Цены на продукты повы�
шаются, а склады забиты отечественными
продуктами и не востребованы торговыми
сетями. Беда еще и в том, что торговые сети
под видом оригинала продают фальсифика�
ты.

Как сделать импортозамещение реаль�
ным? Необходим контроль со стороны обще�
ственных институтов, Думы. Государство дол�
жно четко ограничивать монополистов. Ина�
че предъявляемая статистикой прибыль – а
чистая прибыль российских компаний за пер�
вое полугодие 2015 года составила рекорд�
ные 5,3 трлн. рублей против 3,6 трлн. рублей
в прошлом году – выглядит весьма сомни�
тельно. Это потому, что не учитываются фак�
торы роста прибыли, а они носят спекулятив�
ный характер. То есть государственные кор�
порации, предприятия усердно раздували
цены, поднимали тарифы (к примеру, одна
только ветеринарная служба увеличила цены
на свои услуги в 5 раз), не вкладывая выруч�
ку в расширение и модернизацию производ�
ства, а раздав по акционерам – то есть по
карманам. И это самое худшее из того, что
происходит. А состояние экономики опреде�
ляется еще и уровнем доверия к ней и к тем,
кто ею управляет – к правительству. И пока
власть не переломит такую порочную систе�
му, народ будут постоянно ставить перед фак�
том «сезонного» – осеннего или весеннего –
повышения цен, ссылаясь на отсутствие кон�
куренции.

Ирина МОРОЗОВА

Как сделать
импортозамещение
реальным?

Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу с
18 августа 2015 года постановления правительства Российской
Федерации от 6 августа 2015 года № 809 «О внесении изменений в
отдельные акты правительства Российской Федерации» сообщает
следующее: предоставление содержащихся в Едином государствен�
ном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или Едином госу�
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее
– ЕГРИП) сведений о конкретном юридическом лице или об инди�
видуальном предпринимателе (в том числе предоставление све�
дений юридическому лицу или индивидуальному предпринимате�
лю о самом себе) на бумажном носителе осуществляется за плату –
200 рублей (при предоставлении сведений не позднее пяти дней

со дня получения регистрирующим органом соответствующего зап�
роса) или 400 рублей (при предоставлении сведений не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в регист�
рирующий орган).

В то же время, исходя из положений пункта 1 статьи 7 Федераль�
ного закона от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей», предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в
форме электронных документов осуществляется бесплатно.

В этой связи на сайте ФНС России www.nalog.ru реализован сер�
вис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа», позволяющий бесплатно получить содер�
жащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом
лице и индивидуальном предпринимателе в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон�
ной подписью. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсут�
ствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF,
содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись
и ее визуализацию, в том числе при распечатывании указанной
выписки или справки.

При этом необходимо отметить, что, исходя из положений пунк�
тов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63�
ФЗ «Об электронной подписи», выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или
справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме элек�
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, равнозначна выписке (справке) на бумаж�
ном носителе, подписанной собственноручной подписью должнос�
тного лица налогового органа и заверенной печатью.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с положе�
ниями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие госу�
дарственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от за�
явителя представления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Предоставле�
ние сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, органам, предос�
тавляющим государственную услугу, осуществляется Федеральной
налоговой службой по межведомственному запросу с использова�
нием единой системы межведомственного электронного взаимо�
действия (часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг»).

Реквизиты на уплату:
Банк получателя Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
Сч. № 40101810300000010005
Получатель УФК по СК (МРИ ФНС № 12 по СК)
ИНН 2635028267 КПП 263501001
КБК 18211301020016000130
ОКТМО 07701000

ИФНС России по Пятигорску информирует

Вниманию налогоплательщиков!

В а ж н о

Его участниками – руководителями управлений (комитетов) тру�
да и социальной защиты городов и районов Ставрополья, пред�
ставителями краевого отделения Пенсионного фонда и Государ�
ственной инспекции по труду в регионе – были обсуждены про�
блемы снижения уровня неформальной занятости в крае, вопросы
организации качественного функционирования созданных рабо�
чих групп и комиссий, межведомственного взаимодействия.

Как прозвучало на совещании, одной из основных задач в сфе�
ре социально�трудовых отношений остаются: легализация тене�
вой занятости и скрытых форм оплаты труда, повышение уровня
заработной платы и создание условий для своевременной ее вып�
латы, увеличение страховых отчислений в государственные вне�
бюджетные фонды. Согласно статистике Министерства труда Рос�
сии, из 88,5 миллиона работников лишь 49 миллионов трудятся
легально. В связи с этим, перед регионами страны заместитель
председателя правительства РФ Ольга Голодец поставила задачу
по снижению в течение 2015 года неформальной занятости не
менее чем на треть. Также стоит задача повышения объема поступ�
лений страховых взносов на обязательное пенсионное страхова�
ние не менее чем на 10 процентов. Для Ставрополья определен
контрольный показатель: снизить число занятых в неформальном
секторе экономики более чем на 80,6 тысячи человек. На текущий
период трудовые договоры заключены почти с 27,5 тыс. работни�
ков из 30,2 тыс. работающих граждан, «выведенных из тени». Это
34 процента от контрольного показателя.

Вместе с тем, в отдельных территориях ситуация выглядит луч�
ше, чем в целом по региону. Так, например, контрольный показа�
тель уже перевыполнен Изобильненским районом. Также планку
в 74 процента преодолел Новоалександровский район. А в Апа�
насенковском, Новоселицком и Шпаковском районах контрольный
показатель выполнен более чем на 60 процентов.

И все же, как отметили участники совещания, в ряде районов
наблюдается значительное отставание. Так, в Буденовском и Неф�
текумском районах, а также в курортном Кисловодске выполне�
ние контрольного показателя ниже 10 процентов. В этой связи за�
меститель министра труда и социальной защиты Людмила Шаги�
нова подвела итог совещания:

– По сравнению с другими субъектами федерации Ставрополь�
ский край выглядит относительно неплохо – четырнадцатое место
в списке регионов по эффективности работы в сфере легализа�
ции трудовых отношений. Однако достигнутый уровень снижения
неформальной занятости нельзя назвать удовлетворительным.
Необходимо активизировать работу. Задача перед нами стоит се�
рьезная, и ее решение зависит от каждого из нас, в том числе и от
участия самих работников, получающих заработную плату по «се�
рым» схемам.

Полина ТУРГЕНЕВА

В крае стараются снизить
уровень неформальной
занятости
Совещание по проблематике выявления и легализации
неформальных трудовых отношений состоялось
в Министерстве труда и социальной защиты населения края.

Прокуратура аргументировала свою позицию тем, что С. Лобка�
рева, ранее занимавшая должность председателя Благодарнен�
ского районного потребительского общества, после вступления в
должность главы города Благодарного прекратила свою деятель�
ность в райпо и передала полномочия по его управлению своей
дочери. Но с февраля 2012 года по август 2013 года С. Лобкарева
все�таки осуществляла общее руководство организацией, отда�
вая указания о распределении финансовых средств. Глава горо�
да продолжила заниматься предпринимательской деятельностью,
предоставляя дочери преимущества при получении контрактов
на выполнение работ, финансируемых за счет бюджета. Она так�
же покровительствовала «семейным» предприятиям в иной фор�
ме. После прокурорского представления в июне была создана
комиссия из нескольких депутатов, которая, ознакомившись с до�
кументами прокуратуры, не приняла никакого решения, сослав�
шись на то, что нужно еще изучать документы и думать. Кстати, в
отношении С. Лобкаревой возбуждено и расследуется несколько
уголовных дел.

Анна ГРАД

Н а р у ш е н и я

Отправили в отставку

Главу города Благодарного Светлану Лобкареву решили
отправить в отставку. Такое решение принято депутатами на
заседании Благодарненской городской Думы 25 августа по
итогам рассмотрения представления прокурора района.
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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, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÌÛ – ÌÈËËÅÐÛ»

(16+) Õ/Ô

01.05 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ

×ÓÄÎÂÈÙÀ» (12+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4»

(16+) Ò/Ñ

05.50 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓ-

ÑÎÌ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «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 «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» (16+)

Õ/Ô

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÌÓÆ×ÈÍ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» (16+)

Õ/Ô

03.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.15 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

04.45 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

05.40 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4»

(16+) Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

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 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß

ÝËËÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.15 «ÄÅÍÜ»

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ»

(16+) Õ/Ô

01.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ

ÇÂÎÍÎÊ» (16+) Õ/Ô

02.40 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.10 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+)

Ò/Ñ

03.40 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß» (16+) Ò/Ñ

04.30 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4»

(16+) Ò/Ñ

05.25 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

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

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.20, 13.45, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

10.00, 23.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.50 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+)

Ì/Ô

12.30, 14.00, 16.30 «ÊÓÕÍß»

(16+) Ò/Ñ

14.30 ØÎÓ ÄÌÈÒÐÈß ÍÀÃÈÅ-

ÂÀ «ÁÎËÜØÀß ÊÓÕÍß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

00.00, 01.45 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ (16+)

01.30, 04.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

02.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

03.15 «ÌÎÑÊÂÀ – ÊÀÑÑÈÎ-

ÏÅß» (0+) Õ/Ô

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

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.45, 13.50, 18.20 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.25, 22.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

12.30, 14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

16.00, 20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

16.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)

Ò/Ñ

17.05, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 03.05 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀÐÎ-

ÄÈÉ

01.30 «ÌÎÑÊÂÀ – ÊÀÑÑÈÎ-

ÏÅß» (0+) Õ/Ô

04.05 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» (12+)

Õ/Ô

05.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

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

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30, 22.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 14.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

17.00, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (12+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30, 02.55 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇ-

ÍÈÖÀ» (12+) ØÎÓ ÏÀ-

ÐÎÄÈÉ

01.30 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» (12+)

Õ/Ô

03.40 «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+)

Õ/Ô

05.15 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÑÅÒÜ ÄËß

ÝÊÎÍÎÌÍÛÕ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎ ÏÐÈÊÀ-

ÇÓ ÁÎÃÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-

ÌÅ×». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

22.10 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.40 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 16+.

2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

4.30 «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 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÊÎÍÑÅÐ-

ÂÛ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÎËÜÖÀ

ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.

22.10 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» 16+.

23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 16+.

2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

4.25 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00 «ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÏÎËÓ-

ÔÀÁÐÈÊÀÒÛ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑÛ ÄËß

ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».

16+.

22.00 «Ì È Æ». 16+.

23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.40 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ». Ò/Ñ. 16+.

2.40 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È

ÏÅÑÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.00, 04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 14.35 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀ-

ÍÈß» (16+)

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 «ÊËÈÍ ÊËÈÍÎÌ» (16+)

Õ/Ô

11.35 «ÐÎÊÊÈ» (16+) Õ/Ô

14.05 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

16.30 «ÐÝÌÁÎ. ÏÅÐÂÀß

ÊÐÎÂÜ» (16+) Õ/Ô

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)

Ò/Ñ

22.30 «+100500» (18+)

00.00 «ËÞÒÅÐ» (16+) Ò/Ñ

01.10 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+)

Ò/Ñ

03.05 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ» (16+) Õ/Ô

06.00, 05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.25, 14.30 «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, 21.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

15.30, 19.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

(12+) Ò/Ñ

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.00 «ËÞÒÅÐ» (16+) Ò/Ñ

01.05 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+)

Ò/Ñ

03.10 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

06.00, 05.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.15, 14.45 «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, 03.20 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+)

13.45, 21.05 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

17.00, 19.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß»

(12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

22.05 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.05 «+100500» (18+)

00.05 «ËÞÒÅÐ» (16+) Ò/Ñ

01.20 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+)

Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÈÎÀÍÍ

ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÈÉ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÎÅ ÌÅÒÐÎ». 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, 3.15 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 «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ-

ÍÈÊ». ÐÎÑÑÈß, 2005.

12+.

3.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÅÙÎÂÑÊ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÖÀÐÑÊÈÕ ÍÅÂÅÑÒ».

12+.

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. ÑÂßÒÀß

ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÀß

ÎËÜÃÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ ËÅ-

ÔÎÐÒÎÂÎ». 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 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ».

12+.

2.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅ-

ËÛ». 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. ÈËÈß

ÏÅ×ÅÐÑÊÈÉ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÐÈÃÀ. Â ÑÎÁÎ-

ÐÅ ÌÓÇÛÊÀ ÇÂÓ×ÀËÀ».

12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

13.30, 18.00, 2.00 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 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎ-

ÇÎÐ». 12+.

2.30 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-

ÏÅÅ ÒÓÏÎÃÎ: ÊÎÃÄÀ

ÃÀÐÐÈ ÂÑÒÐÅÒÈË ËËÎÉ-

ÄÀ». 16+.

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÊËÈÍÎÊ

ÂÅÄÜÌ». 16+.

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 00.00, 05.55

«ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

07.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

(16+) Ä/Ñ

13.00 «ÀÍÃÅËÛ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+) ÌÅÉÊÎÂÅÐ

14.00 «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+)

Ò/Ñ

21.00 «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ» (16+)

Ä/Ñ

00.30 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+)

Õ/Ô

02.35 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»

(0+) Õ/Ô

04.25 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.25 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÎ-

ÁÀÊÈ» (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+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

07.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

(16+) Ä/Ñ

13.00 «ÀÍÃÅËÛ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+)  ÌÅÉÊÎÂÅÐ

14.00 «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+)

Ò/Ñ

21.00 «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ» (16+)

Ä/Ñ

00.30 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+)

Õ/Ô

02.35 «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-

ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» (12+)

Õ/Ô

04.25 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.25 «ÊÀÊ ÓÁÈÒÜ ÏÀÐÓ?»

(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+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ»

(16+) Ä/Ñ

13.00 «ÀÍÃÅËÛ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+) ÌÅÉÊÎÂÅÐ

14.00 «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+)

Ò/Ñ

21.00 «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ» (16+)

Ä/Ñ

00.30 «ÊÑÅÍÈß, ËÞÁÈÌÀß

ÆÅÍÀ ÔÅÄÎÐÀ» (0+)

Õ/Ô

02.15 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»

(0+) Õ/Ô

03.45 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 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 ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ËÞÒÛÉ» (16+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÆÈÇÍÈ»

(16+)

19.30, 02.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÀÕÎÐÎÍ» (16+)

20.00, 02.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÄÅ ÒÛ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀ-

ÍÜÞ ÔÎËÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Â

Î×ÊÀÕ Ñ ÐÓÆÜÅÌ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÊ-

ÐÀÑÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÈ-

ËÅÒ Â ÎÄÈÍ ÊÎÍÅÖ»

(16+)

04.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÀ-

ÐÀÎÊÅ Â ÊÐÅÄÈÒ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ ËÞÁÂÈ»

(16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ

ÄÍÅ» (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, 11.45, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ»

(16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50, 04.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎ-

ËÎÒÀß ÄÎÇÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅÑ-

ÒÐÅÍÊÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÅ-

ÒÜß ÑÒÓÏÅÍÜ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÍÓÑ

ÄÂÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑÎÂÌÅ-

ÑÒÈÌÎÑÒÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎÂÀÍ-

ÍÛÅ ÎÄÍÎÉ ÖÅÏÜÞ»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

02.05 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-

ØÀÕ» (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, 11.40, 12.30, 13.25,

14.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» (16+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ:

«ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ» (16+) ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-

ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÕÎÒ-

ÍÈ×ÈÉ ÑÀËÀÒ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ

ÃÐÀÍÜÞ ËÞÁÂÈ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÀ-

×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î

ÑÒÀÐÎÑÒÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀË» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ

ÏÐÈÊÐÛÒÈÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÌÌÓ-

ÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ»

02.00 «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

04.00 «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ

ÂÎÉÍÛ» (12+) ÂÎÅÍÍÛÉ

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-

ËÅÒ?» Õ/Ô. (12+).

9.40 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ). (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

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 «ÏÎ ÌÈÍÑÊÎÌÓ Ñ×Å-

ÒÓ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÈÑ-

ËÀß ÈÑÒÎÐÈß: ÑÌÅÒÀÍÀ

È ÒÂÎÐÎÃ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÓØÊÈÍÀ ÏÎÑËÅ ÏÓØ-

ÊÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

1.45 «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ». Õ/Ô.

(12+).

3.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3». Ò/Ñ.

(16+).

5.30 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-

Ëß». Õ/Ô.

10.05 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊ-

ÒÓÍÎÂÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈ-

ËÈß ÂÀÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ

ÑÊÀÆÅÒ...» Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÈÑ-

ËÀß ÈÑÒÎÐÈß: ÑÌÅÒÀÍÀ

È ÒÂÎÐÎÃ» (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, 5.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÝÄÓ-

ÀÐÄ ØÅÂÀÐÄÍÀÄÇÅ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ. (16+).

1.40 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/Ô. (16+).

3.30 «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ». Õ/Ô.

5.15 «ÇÍÀÕÀÐÜ ÕÕI ÂÅÊÀ».

Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.

10.05 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅ-

ÂÀ. ÂÎ ÂÑÅÌ ÏÐÎØÓ

ÂÈÍÈÒÜ ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÝÄÓ-

ÀÐÄ ØÅÂÀÐÄÍÀÄÇÅ»

(16+).

15.40, 4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.50 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ.

(12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ

ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ».

ÊÎÌÅÄÈß. (12+).

3.25 «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈ-

ËÈß ÂÀÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ

ÑÊÀÆÅÒ...» Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.10 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-

ÑÀÉÒÀÕ». Ò/Ñ

12.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÀ-

ÑÈËÈÉ ÌÈÙÅÍÊÎ

13.05 Ä/Ô «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅ-

ÀÒÐ»

13.20 Õ/Ô «ÈÑÈÄÎÐ ÀÍÍÅÍÑ-

ÊÈÉ. Â ÒÅÍÈ ÑÂÎÅÃÎ

ÂÅÊÀ». «ÌÅÄÂÅÄÜ»

14.15, 02.40, 21.55 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

14.30 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ

ÃÐÀÂÅ. «ÎÑÅÍÍÈÅ ÏÎÐ-

ÒÐÅÒÛ»

15.10 Ò/Ô «ÊÎÍÀÐÌÈß»

17.30 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45, 00.35 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒ-

ËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». «ÄÂÀ

ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

21.10 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

23.00 «ÊÒÎ ÌÛ?»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ»

01.05 ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÑÀÌÁËß

ÑÎËÈÑÒÎÂ «ÝÐÌÈÒÀÆ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.10 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-

ÑÀÉÒÀÕ». Ò/Ñ

12.10, 21.50 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25, 20.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»

12.50 «ÝÐÌÈÒÀÆ»

13.20 Õ/Ô «ÈÑÈÄÎÐ ÀÍÍÅÍÑ-

ÊÈÉ. Â ÒÅÍÈ ÑÂÎÅÃÎ

ÂÅÊÀ»

15.10 «ÒÀÉÍÛ ÑÒÀËÜÍÎÉ

ÊÎÌÍÀÒÛ».

15.35 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

16.15 «ÊÒÎ ÌÛ?»

16.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÀÕÀÁ-

ÖÅÂ. «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» Ñ ÊÈÍÎÊÀÌÅÐÎÉ»

17.30 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45, 01.30 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ

ÆÎÇÅÔÀ ÊÎÒÈÍÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

21.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

23.00 «ÊÒÎ ÌÛ?»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒ-

ËßÐÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.10 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-

ÑÀÉÒÀÕ». Ò/Ñ

12.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»

13.20 Õ/Ô «ÈÑÈÄÎÐ ÀÍÍÅÍÑ-

ÊÈÉ. Â ÒÅÍÈ ÑÂÎÅÃÎ

ÂÅÊÀ»

14.30 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÑÓÄÜ-

ÁÛ. ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÒÊÈÍ»

15.10 «ÒÀÉÍÛ ÑÒÀËÜÍÎÉ

ÊÎÌÍÀÒÛ».

15.35 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

16.15 «ÊÒÎ ÌÛ?»

16.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.30 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ

Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45, 01.20 Ä/Ô «ÇÀÙÈÒÀ

ÈËÜÈÍÀ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

20.45 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÛÉ

ÎÁÐÀÇ, ÈËÈ ËÅÂ ÒÎË-

ÑÒÎÉ È ÈËÜß ÃÈÍÖÁÓÐÃ:

ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â

ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ ÝÏÎÕÈ»

23.00 «ÊÒÎ ÌÛ?»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»

00.55 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ

«ÑÂÀÄÜÁÛ»

01.50 Ä/Ô «ËÀÎ-ÖÇÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 21.40 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

10.10, 23.45 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 23.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

13.40, 01.20 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

14.45 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ» (16+)

16.30 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+)

18.15 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

19.55 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+)

02.20 VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÎÅÂÎÌÓ

ÑÀÌÁÎ «ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-

70» (16+)

04.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÂÅÍÅÑÓÝËÀ

10.55, 00.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 16.10, 20.25 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÃËÀÇ» (16+)

14.30 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

16.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ) - «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ)

18.45 ÔÓÒÁÎË. ÌÎËÎÄÅÆ-

ÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-2017.

ÀÂÑÒÐÈß - ÐÎÑÑÈß

20.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌ-

ÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ

22.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

23.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

02.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. «ÑÐÀÆÅÍÈÅ Ó

ÃÎÐÛ ÃÀÑÔÎÐÒÀ»

04.10 Õ/Ô «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.45, 22.05 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

10.35, 23.50 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.05, 19.05, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-

ÑÈß - ÏÎËÜØÀ

14.25 «ÀÔÃÀÍ» (16+)

16.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»

(16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ»

01.25 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

01.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ

(16+)

03.20 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».

«ÄÎÁÛ×À» (16+)

04.55 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».

«ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ»

(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 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ-2» (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 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ-2» (16+).

23.30 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÑÊ» (16+).

2.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

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 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛ-

ÑÎÖÊÎÉ» (12+).

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅ-

ÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

ÐÀÍÀ-2» (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»

12.15 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

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 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓË-

ËÈÂÅÐÀ» (12+)

2.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ËÞÁÎÂ-

ÍÈÊ Â ÌÈÐÅ» (3.05 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

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»

12.15 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

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 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎ-

ÑÍÀÌÈ» (3.05 – ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (18+)

3.15 Õ/Ô «CÎÃËßÄÀÒÀÉ» (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, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.15 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

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 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (3.05

– ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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,

17.50, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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 «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»

(12+)

23.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+)

00.50 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß

ÂÀØÀ ÒÅÒß!»

02.55 Ò/Ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ

ËÈÖÀ»

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,

17.50, 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 «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»

(12+)

23.50 ÂÅÑÒÈ.DOC (16+)

02.30 Ò/Ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ

ËÈÖÀ» (12+)

04.20 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,

17.50, 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 «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»

(12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß

ØËßÏÊÀ»

02.00 Ò/Ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ

ËÈÖÀ» (12+)

03.55 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÄÌÈÒÐÈÉ

ÄÎÍÑÊÎÉ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÌÀÐÜÈÍÀ

ÐÎÙÀ». 12+.

12.30, 13.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

13.30, 18.00, 2.15 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 «ÇÎÄÈÀÊ». 16+.

2.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÅÐÁÑÊÎÃÎ».

12+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÊËÈÍÎÊ

ÂÅÄÜÌ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ä/Ñ

«ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÑÂßÒÀß

ÅËÈÇÀÂÅÒÀ». 12+.

11.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÎÁ-

ÂÎÄÍÛÉ ÊÀÍÀË». 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 «ÊÎÁÐÀ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 12+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÊËÈÍÎÊ

ÂÅÄÜÌ». 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, 13.00, 13.30 Ä/Ô

«ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

14.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 16+.

14.30, 15.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÁÐÀ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅÃÄÀ

ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ». 16+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÊËÈÍÎÊ

ÂÅÄÜÌ». 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎ-

ÒÎÃÎ ßÊÎÐß». 12+.

10.00 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

17.00 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-

ÍÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 16+.

21.15 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 12+.

1.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ». 12+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÊËÈÍÎÊ

ÂÅÄÜÌ-2». 16+.

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 00.00, 05.55 «ÎÄÍÀ

ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÌÀÒÐÎÍÛ» (16+)

Ä/Ñ

13.00 «ÀÍÃÅËÛ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

ÌÅÉÊÎÂÅÐ

14.00 «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+) Ò/Ñ

21.00 «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ» (16+) Ä/Ñ

00.30 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+) Õ/Ô

02.10 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎ-

ÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ» (12+) Õ/Ô

04.05 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.05 «ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎ-

ÄÀ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.30, 18.55, 23.40, 05.50 «ÎÄÍÀ

ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.50 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.50 «ÌÎÉ ÃÅÍÅÐÀË» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+) Ò/Ñ

19.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+) Õ/Ô

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ»

(6+) Õ/Ô

02.55 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» (12+) Õ/Ô.

04.50 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

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. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

07.30, 05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.10 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß. ÍÀÇÀÄ Â

ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.10 «×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ» (16+) Ä/Ñ

15.10 «1001 ÍÎ×Ü» (12+) Ò/Ñ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+) Ò/Ñ

22.05 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ËÅÐÀ» (16+) Õ/Ô

02.30 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»

(12+) Õ/Ô

04.20 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÄÎÌÀ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

06.30 «ÀËÜÔ» (0+) Ò/Ñ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.30, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.05 «ÅÂÄÎÊÈß» (0+) Õ/Ô

10.10 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÓ» (16+) Õ/Ô

14.20, 19.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-

ÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+) Õ/Ô

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

22.25 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.25 «ÌÅÍß ÏÐÅÄÀËÈ» (16+)

Ä/Ô

00.30 «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉÌÓ»

(16+) Õ/Ô

02.25 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (12+) Õ/Ô

04.10 «ÏÅÐÂÛÅ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.10 «ÃËÀÂÍÀß ÏÅÑÍß ÍÀÐÎ-

ÄÀ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

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, 01.45 Õ/Ô «ÃÅÍÅ-

ÐÀË» (12+)

13.15 «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ» (16+) ÂÎ-

ÅÍÍÛÉ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ: «ÇÅ-

ËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ» (12+)

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÇÌÎË-

ÂÍÛÉ ÊÐÈÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÏÀÑÈ-

ÒÅËÜ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÎÐßÍ-

ÑÊÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÒÛÌÑÊÈÅ

ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÛÑÕÎÄ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËÅÒ Â ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

03.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

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, 12.40, 14.25, 16.40

Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ

ÏÎ-ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÑÊÈ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ

ËÈÑÒÀ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÌÌÓÍÀËÜ-

ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» (16+)

21.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎËÅÒ Â ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ» (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

ÔÎËÀ» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÄÅ ÒÛ» (16+)

23.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÍÀß ÁÎ-

ËÅÇÍÜ» (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÎÂÀÍÍÛÅ

ÎÄÍÎÉ ÖÅÏÜÞ» (16+)

01.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇÛÑÕÎÄ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÒÛÌÑÊÈÅ

ÃÀËÑÒÓÊÈ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÂÎÉÍÎÅ ÏÐÈ-

ÊÐÛÒÈÅ» (16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀË» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÁÎÒÀ Î ÑÒÀ-

ÐÎÑÒÈ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈ-

ÌÎÑÒÜ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈÍÓÑ ÄÂÀ»

(16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÐÈÍÈß» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Â Î×ÊÀÕ

Ñ ÐÓÆÜÅÌ» (16+)

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.10,

00.05, 01.05, 02.05 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ-

ÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)

03.05, 04.40 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑ-

ÊÂÓ» (12+)

06.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

12.55 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

14.40 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30,

00.20, 01.20, 02.15 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ-

ÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)

03.05, 04.30 Ò/Ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑ-

ÊÂÓ» (12+)

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, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «1+1» (16+) Õ/Ô

01.10 «METALLICA. ÑÊÂÎÇÜ ÍÅ-

ÂÎÇÌÎÆÍÎÅ» (16+) ÌÓÇ.

ÔÈËÜÌ

03.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

03.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

(16+) Ò/Ñ

04.50 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+)

Ò/Ñ

05.45 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)

Ò/Ñ

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «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 «1+1» (16+) Õ/Ô

13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

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 3. ÂÎÈÍÛ ÑÍÎÂÈÄÅ-

ÍÈÉ» (18+) Õ/Ô

03.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.20 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

04.50 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.45 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+)

Ò/Ñ

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+) Ì/Ñ

08.00 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.00, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

15.55 «COMEDY ÁÀÒÒË. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

16.55 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ

ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+) Õ/Ô

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+)

01.30 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Âß-

ÇÎÂ 4. ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÍÀ»

(18+) Õ/Ô

03.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

04.15 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.05 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+)

14.00 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ

ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+) Õ/Ô

16.35 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+) Õ/Ô

20.00 «COMEDY WOMAN. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ» (18+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ» (12+) Ò/Ñ

04.00 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

04.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß 4» (16+)

Ò/Ñ

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+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30, 22.00 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ

ÍÀØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

12.30, 14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

17.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(12+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.15 «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+)

02.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.20 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 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+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

12.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

17.00, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ÊÀÊ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß Ñ ÄÅ-

ËÀÌÈ» (12+) Õ/Ô

00.05 «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐÑÈÀ-

ÍÈÍ» (0+) Õ/Ô

01.50 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+)

Õ/Ô

03.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

05.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

07.20 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.00 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.15, 16.20 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

09.50 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô

11.30 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ-

ÍÎ!» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.30 «ÁÎËÜØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (6+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

13.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

14.20, 16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

17.00 «ÐÀËÜÔ» (6+) Ì/Ô

19.00 «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+) Õ/Ô

21.40 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ.

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (16+) Õ/Ô

23.30 «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß» (12+) Õ/Ô

01.05 «ÈÍÄÞÊÈ. ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ» (0+) Ì/Ô

02.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

03.45 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÃÎÐÎØÈ-

ÍÅ» (0+) Õ/Ô

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (6+) Ì/Ñ

06.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

06.50 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.25 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

08.20, 16.20 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

10.00 «ÁÎËÜØÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (6+) ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ» (16+) ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ

13.00 «ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ» (16+)

ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ

14.00 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ.

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (16+) Õ/Ô

15.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

17.30 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» (12+) Õ/Ô

19.15 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3»

(12+) Õ/Ô

21.40 «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀ-

ØÈÕ!» (16+) Ò/Ñ

01.45 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÃÎÐÎØÈ-

ÍÅ» (0+) Õ/Ô

03.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

7.00 «Ì È Æ». 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»:»ÊÎÍÜ Â ÌÅØ-

ÊÅ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÀ ÂÐÅÄÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÈÐØÅÑÒÂÎ ÐÀÇÓ-

ÌÀ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». 16+.

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ». Ò/Ñ. 18+.

1.30 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».

Ò/Ñ. 16+.

2.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅ-

ÑÎÊ». Ò/Ñ. 16+.

4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

7.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

7.30 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»:»ÌÎËÎ×ÍÛÅ

ÐÅÊÈ». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÈËÀ ÄÐÅÂÍÅÃÎ

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÏÐÎÏÀÂØÈÕ

ÑÀÌÎËÅÒÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 16+.

12.00, 16.10, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎ-

ÍÀ». 16+.

17.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÅÔÒÜ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

22.00 «ÂÐÀÃ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ.

ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ N1». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏ-

ÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ». 16+.

2.30 Õ/Ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ

ËÎÆÜ». 16+.

4.10 «ÄÝÂÈÄ ÁËÅÉÍ: ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

ÈËÈ ÈËËÞÇÈß». 16+.

5.00, 8.30 «ÄÝÂÈÄ ÁËÅÉÍ: ÐÅ-

ÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ ÈËËÞÇÈß».

16+.

5.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».

16+.

8.00 «ÀÂÒÎÊÂÅÑÒ». 16+.

9.40 ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+.

11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

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 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ». 16+.

21.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

23.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ-3». 16+.

1.30 ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

«ÆÀÒÂÀ». 16+.

3.30 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». 16+.

5.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ». 16+.

5.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ». 16+.

7.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ-2». 16+.

9.45 «ÁÎÐÄÆÈÀ». 2-É ÑÅÇÎÍ.

Ò/Ñ. 16+.

19.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ-3». 16+.

21.20 ÔÝÍÒÅÇÈ «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-

ÒÅÉÍ». 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.30 «ÀÂÒÎÊÂÅÑÒ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀ-

ÕÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

10.05 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. ÀÃÅÍÒ

ÍÀÄÅÆÄÛ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ». Õ/Ô.

(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-

ÃÈßÌÈ» (12+).

15.40, 4.15 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.50 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Ò/Ñ. (12+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÎÄÈÍÎÊÎÅ

ÑÎËÍÖÅ» (12+).

23.05 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓ-

ÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ». Ä/Ô

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÈÍÄÈ». Õ/Ô. (16+).

2.25 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-

ÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

9.45 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎË-

ÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ»

(12+).

10.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-

ÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ».

Õ/Ô (11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÁÐÅÆÍÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÕÐÓ-

ÙÅÂÀ. ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ». Ä/

Ô (12+).

15.40, 3.25 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.50 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ».

Õ/Ô.

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÝÂÅËÈÍÀ ÁËÅÄÀÍÑ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô.

2.40 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÄÎ-

ÌÎÉ!» (6+).

5.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.40 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.

6.10 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀ-

ÕÀ». Õ/Ô. (12+).

8.00 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.30 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!» Õ/Ô.

10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË».

11.30, 14.30, 23.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ

ÑÏÓÑÒß». Õ/Ô.

13.15 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ

(14.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

15.25 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ». Õ/Ô.

(12+).

17.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛ-

ÕÀÍÈÈ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ.

(16+).

23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

2.10 «ÏÎ ÌÈÍÑÊÎÌÓ Ñ×ÅÒÓ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

2.40 «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ». Õ/Ô.

(16+).

4.30 «ÄÈÅÒÛ È ÏÎËÈÒÈÊÀ». Ä/Ô

(12+).

5.20 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ. ÂÎ

ÂÑÅÌ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ËÞ-

ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

6.05 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-

ÏÐÅÙÅÍ». Õ/Ô.

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.00 «×ÅÐÒÎÂÀ ÄÞÆÈÍÀ ÌÈÕÀÈ-

ËÀ ÏÓÃÎÂÊÈÍÀ». Ä/Ô (12+).

8.55 «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ».

Õ/Ô.

10.45 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÑÎ-

ÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» (12+).

12.10 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô.

14.55 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.25 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô.

(12+).

19.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.00 «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß». ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËÜ ÂÎÅÍÍÛÕ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÎÂ.

23.00 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3». Ò/Ñ. (16+).

0.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ

ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-

ÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ».

Õ/Ô.

3.45 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 22.10 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-

ÒÀÕ». Ò/Ñ

12.10, 01.40, 21.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ»

12.25, 20.40 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

12.50 Ä/Ô «ÃÅÐÎÉ»

13.20 Õ/Ô «ÈÑÈÄÎÐ ÀÍÍÅÍÑÊÈÉ.

Â ÒÅÍÈ ÑÂÎÅÃÎ ÂÅÊÀ»

14.50 Ä/Ô «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ»

15.10 «ÒÀÉÍÛ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÎÌ-

ÍÀÒÛ».

15.50 Ä/Ô «ÀÐÈÔ ÌÅËÈÊÎÂ.

ËÅÃÅÍÄÀ»

16.15 «ÊÒÎ ÌÛ?»

16.50 Ä/Ô «90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÎÐÈÑÀ ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ. «ÎÍ ÆÈË Ó

ÌÓÇÛÊÈ Â ÏËÅÍÓ»

17.30 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45, 01.15 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ

ÀÄÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ

21.10 «ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß»

23.00 «ÊÒÎ ÌÛ?»

23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.50 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.05 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÐÎÃÈÉ ÞÍÎØÀ»

12.15 Ä/Ô «ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅ-

ÄÀÃÎÃÈÊÀ ÀËÜÁÅÐÒÀ ËÈÕÀ-

ÍÎÂÀ»

12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»

13.20 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ»

15.10 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÛÉ

ÎÁÐÀÇ, ÈËÈ ËÅÂ ÒÎËÑÒÎÉ

È ÈËÜß ÃÈÍÖÁÓÐÃ: ÄÂÎÉ-

ÍÎÉ ÏÎÐÒÐÅÒ Â ÈÍÒÅÐÜÅ-

ÐÅ ÝÏÎÕÈ»

16.35 «ÊÒÎ ÌÛ?»

17.00 Ä/Ô «ÀËÃÎÐÈÒÌ ÁÅÐÃÀ»

17.30 XV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÈÌÅÍÈ Ï.È. ×ÀÉ-

ÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ

ÊËÀÑÑÈÊÈ ÆÀÍÐÀ»

19.45 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÆÅÍÙÈÍ»

22.10 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÔÎÊÈÍ

23.20 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.25 Õ/Ô «ÑËÅÏÛÅ ÑÂÈÄÀÍÈß»

01.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÆÎÐÄÈ ÑÀÂÀ-

Ëß

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.30 Õ/Ô «ÊËÓÁ ÆÅÍÙÈÍ»

12.55 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÍÀ ØÓÐÀÍÎ-

ÂÀ. Â ÆÈÂÛÕ ÑÅÐÄÖÀÕ

ÎÑÒÀÂÈÒÜ ÑÂÅÒ...»

13.35 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÌÀÊ-

ÑÈÌ ÀÂÅÐÈÍ

14.30 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÈÊÎ-

ÍÎÏÈÑÖÛ»

14.55 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

15.25 Õ/Ô «ÑËÅÏÛÅ ÑÂÈÄÀÍÈß»

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

17.20 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÀÐÈÑÛ ÄÎ-

ËÈÍÎÉ. ÊÎÍÖÅÐÒ

18.10 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

18.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.45 Õ/Ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅÒÅÐ»

21.05 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ

22.00 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅ-

ÂÎÄÀ»

23.45 Ä/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÅÆÈÊÀ

Â ÏÅÐÈÎÄ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ

ÏÎÒÅÏËÅÍÈß»

00.40 ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ

01.35 «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÏÅ-

ÒÅÐÁÓÐÃÎÌ»

12.10 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÀÍÈÒÀ ÝÊÁÅÐÃ.

12.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.05 Ä/Ô «ÀÐÈÔ ÌÅËÈÊÎÂ.

ËÅÃÅÍÄÀ»

13.35 Ä/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÅÆÈÊÀ

Â ÏÅÐÈÎÄ ÃËÎÁÀËÜÍÎÃÎ

ÏÎÒÅÏËÅÍÈß»

14.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÈÐÂÈÍÃ

ÁÅÐËÈÍ.

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.45 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÄÀ×-

ÍÀß.

16.15 Ò/Ô «ÌÅÙÀÍÅ»

18.50, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

19.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÈÍÎÑÒÓÄÈÈ

ÈÌ. Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ. «100 ËÅÒ

ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ»

19.55 Õ/Ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-

ÐÅÍÜ»

21.30 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

22.10 ÎÏÅÐÀ «ÕÎÂÀÍÙÈÍÀ»

01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÒÀÐÀÊÀÍ».

«ÏÎÒÎÏ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.45, 22.20 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» (16+)

10.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.05, 22.00 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÒÓ-

ÍÈÑ

14.25 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»

16.25 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

20.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

00.05 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

01.40 «ÏÎËÈÃÎÍ»

02.10 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ» (16+)

03.20 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ». «ÐÀÁ-

ÑÒÂÎ» (16+)

04.55 Õ/Ô «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ». «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 23.20 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀ-

ÁÎÒÀ» (16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45, 19.00, 23.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ»

(16+)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

21.45 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

01.05 «ÝÂÎËÞÖÈß»

02.35 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÌÀÂÐÈ-

ÊÈÉ

04.05 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÐÓÌÛÍÈß

04.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. «ÃÐÎÇÍÀß ÁÈÒÂÀ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.35 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ» (16+)

10.25 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». «Â

ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+)

12.05, 15.40, 17.40, 22.40 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÀÐ-

ÃÅÍÒÈÍÀ

14.25, 15.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ

18.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ» (16+)

21.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÊÎÌÀÍ-

ÄÈÐÎÂÊÀ» (16+)

23.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒ×. «ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÀ»

00.55 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÍÈÆÅ

ÍÓËß

01.25 «ÓÃÐÎÇÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ

ÌÈÐÀ». ÊËÈÌÀÒ

01.55, 02.25 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ»

02.55 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÇÎËÎÒÎÈÑÊÀ-

ÒÅËÜ

03.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÁÓÒÛË-

ÊÀ Ñ ÌÀÄÅÉÐÛ

04.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÎÌÀÍ

04.40 VI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ ÏÎ ÁÎÅÂÎÌÓ ÑÀÌÁÎ

«ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-70» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.05 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.35 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

10.20 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+)

12.05, 15.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÈÐÀÍ

14.25 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀ-

ÑÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

15.40 Õ/Ô «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

22.50 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

23.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS (16+)

01.35, 02.05 «ÏÎËÈÃÎÍ»

02.35, 03.00 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-

ÌÅÍÒ»

03.30 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß

03.55 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÂÎËÎÃÎÄ×ÈÍÀ

04.45 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

(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»

12.15 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (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 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (18+)

2.25 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È

ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (3.05

– ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (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+)

23.50 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.45 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ ÑÈ» (16+)

2.30 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

(12+)

4.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.40, 6.15 ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ

ÊÐÀß. «ÑÈÁÈÐÜ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.40 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 «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÞÁØÈÍ.

ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ.

ÎÄÍÀ ÈÇ ÄÅÂ×ÀÒ»

14.10 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ»

15.40 «ÃÎËÎÑ» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÈÉ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.55 Õ/Ô «ÌÛ ÊÓÏÈËÈ ÇÎÎ-

ÏÀÐÊ» (12+)

1.15 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ ÂÅÍÅÖÈ-

ÀÍÑÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎËÎ-

ÕÎÂÀ (16+)

1.45 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ» (16+)

3.55 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ

2» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Ò/Ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+)

8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

13.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»

15.00 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎ-

ÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» (12+)

17.10 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÒÅÌÛ

ÍÅÄÅËÈ (16+)

19.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÂÑÒÐÅ×À ÂÛÏÓÑ-

ÊÍÈÊÎÂ-2015 (22.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».

23.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÁÐÀÒ ÑËÅÄÈÒ

ÇÀ ÒÎÁÎÉ» (16+)

0.55 Õ/Ô «21 ÃÐÀÌÌ» (16+)

3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.10 «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 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ-

2» (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 «ÓÒÐÎ Ñ ÞËÈÅÉ ÂÛÑÎÖ-

ÊÎÉ» (12+).

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ-

2» (16+).

21.35 Õ/Ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ» (16+).

1.35 «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ. ÏÎÑ-

ËÅÑËÎÂÈÅ» (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

2.45 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

4.40 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.40 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (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 «ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ.

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+).

3.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.40 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

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 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2015/2016.

16.00 «ÕÐÓÙÅÂ. ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑ-

ËÅ ÑÒÀËÈÍÀ» (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 Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ ÌÈ-

ÍÀÅÂÛÌ.

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, 17.50,

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 «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» (12+)

22.55 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+)

00.35 Õ/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-

ÊÀ»

02.00 Ò/Ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈÖÀ»

(12+)

03.55 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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,

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 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ ÅÂÃÅÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

(16+)

00.20 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÏÈÑÜÌÀÕ»

(12+)

02.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

03.25 «ØÓÌ ÇÅÌËÈ»

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.05 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

06.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

07.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

09.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

10.05 «ÇÎß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÀß.

ÌÀÄÀÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ» (12+)

11.20 «ÌÎß ÆÈÇÍÜ ÑÄÅËÀÍÀ Â

ÐÎÑÑÈÈ»

12.00, 14.30 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ»

(12+)

16.20 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.00 Õ/Ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÍÅÄÎÑÊÀ-

ÇÀÍÍÎÑÒÈ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ ÄÂÀ

ÃÎËÎÑÀ» (12+)

00.35 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß,

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ»

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»

07.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß

07.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

08.20, 03.35 «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 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

13.10, 14.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÃÅÍÈÉ» (12+)

17.30 «ÃËÀÂÍÀß ÑÖÅÍÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+)

00.30 Õ/Ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» (12+)

02.35 «ÇÎß ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÀß.

ÌÀÄÀÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎ» (12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.10, 09.30, 14.35 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈ-

ÒÀÍÈß» (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)

09.35 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (12+)

Õ/Ô

14.05, 21.20 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

16.50, 19.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+)

Ò/Ñ

22.20 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.20 «+100500» (18+)

00.20 «ËÞÒÅÐ» (16+) Ò/Ñ

01.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+) Ò/Ñ

02.30 «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈÅÉ» (16+)

Õ/Ô

03.50 «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+) Õ/Ô

05.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.10, 14.45 «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» (12+)

Õ/Ô

13.45 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

16.35 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

19.30 «ÐÝÌÁÎ-2» (16+) Õ/Ô

21.30 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ.

ÇÓËÓ» (16+) Õ/Ô

23.50 «ÐÎÊÊÈ-2» (16+) Õ/Ô

02.15 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4» (12+)

Õ/Ô

05.35 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ (0+)

06.00, 05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.15 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»

(0+) Õ/Ô

11.20, 01.00 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»

(0+) 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+)

Õ/Ô

21.00 «+100500» (16+)

03.05 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (6+) Õ/Ô

06.00, 05.45 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 «ÑÓÏÅÐÌÎÇÃ» (12+)

Õ/Ô

17.00 «ÂÎÉÍÛ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-

ÎÄÀ» (12+)

19.00 «+100500» (16+)

03.30 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÄÎÊÒÎÐ

ÔÐÅÉÄ» (12+) Õ/Ô
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Социальная сеть  
и реальность
Многие из нас наверняка знают, а если и не знают, то уж 
точно догадываются о том, что современная молодежь ведет 
двойную жизнь. Речь пойдет, конечно же, об Интернете 
и социальных сетях и, в частности, очень популярном и самом 
распространенном в молодежной среде сайте «Вконтакте». 

Сам термин «социальная сеть» был введен в середине прошлого 
века и означал он, что весьма символично, действительно всего лишь 
сеть взаимодействий между людьми в виде графической диаграммы, 
где отдельные личности – точки, сплетенные друг с другом линиями 
глобальной социальной паутины. И, наверное, никому из нас не хочет-
ся осознавать себя всего лишь звеном от целого, пиктограммкой на 
карте, со всех сторон пронизанной сетью связей и взаимоотношений, 
без которых, как кажется, мы вовсе потеряемся в неспокойном море. 

Правда, сегодня выражение «Человека делает его окружение» приоб-
ретает особенно глубокий смысл. И я, как признающий себя частью цело-
го, могу со всей уверенностью заявить: мы, молодые люди, нашли своих 
«зодчих», если так можно выразиться, по ту сторону экрана монитора. 

Родители, застав меня в очередной раз за пролистыванием новост-
ной ленты своих друзей «Вконтакте», наблюдая, как ловко и непринуж-
денно я перескакиваю от смешных картинок и веселых высказываний 
к серьезным новостям и актуальной аналитике и, наоборот, держа все 
это время под рукой еще и окошко чата, в котором перебрасываюсь 
подколками и шуточками с лучшим другом, всегда вопрошают меня об 
одном: «Ну что ты там такого нашел?!» И мне, признаться честно, очень 
сложно ответить на этот вопрос без раздумий. Чем же меня, как и мно-
гих моих сверстников, так привлекает этот виртуальный мир? Анонимно-
стью? Ведь сколько возможностей скрывается за этим простым словом. 
«Там» я могу быть кем угодно, придумать убедительную и красивую ле-
генду о себе, виртуозно жонглировать масками и образами. Возможно, 
вы не знали, но «Вконтакте» существует целый пласт молодых людей, 
которых впору уже назвать отдельной субкультурой, играющих в так 
называемую «ролевую игру», проживая жизни известных персонажей 
из книг, фильмов, сериалов, отыгрывая роль посредством текста и кар-
тинок с изображением своего «героя». Это ведь так здорово, правда? 
Особенно, если у тебя найдутся единомышленники. 

Но, к сожалению, реальность такова, что никому из подобных «игроков» 
не стать актерами или писателями, ведь дальше заигрываний с маской 
дело не идет и остается всего лишь нереализованными мечтами и фан-
тазиями. А в реальности у монитора как сидели, так и продолжают сидеть 
юноши и девушки, одолеваемые своими внутренними проблемами, ко-
торые разрешить будто бы без помощи виртуальной среды невозможно. 

А как насчет общения с друзьями? Или, быть может, поиска своей «вто-
рой половинки»? Большинство молодых людей тратят огромную часть 
своего личного времени, общаясь в группах знакомств по интересам, 
дабы отыскать там «ту самую» – девушку своей мечты. Молодежь, увяз-
нув с головой в социальных сетях, все больше и больше теряет связь 
с реальностью, уходит в выдуманный мир «глубокомысленных» крас-
норечивых статусов и ярких броских аватаров. Так вам наверняка ска-
жет любой родитель, созерцая свое чадо, приникшее к монитору. А если 
подростку попросту больше некуда себя деть? Вот и приходится доволь-
ствоваться придуманной реальностью, где мысль, облаченная в форму 
короткой, емкой и хлесткой заметки в «Твиттере», облетает мир со ско-
ростью света; где открыт мгновенный доступ ко всем «благам» цивили-
зации: громадной мультимедийной библиотеке под лозунгом «Смотри 
– всего не пересмотришь»; где все равны под одной безликой маской, 
которую каждый, как получатель или даже создатель того или иного кон-
тента, волен раскрасить, как душе угодно…

Или другой пример, куда менее масштабный, но, возможно, более 
близкий кому-то из вас. Этот самый злополучный «Вконтакте» помог мне 
обрести настоящего друга. Мы с ним довольно часто общались в школе 
и понимали, что у нас много общего. Потом он поступил в университет 
в другом городе и потерялся из виду на год или два. Угадайте, что же 
помогло нам возобновить общение и даже перенести наше знакомство 
на более высокий уровень? Простое «Привет! Ну как ты там, в Ростове, 
поживаешь?» В конце прошлого года друг вернулся в Пятигорск, и окно 
чата, где мы частенько играем в словесный пинг-понг, оказалось всего 
лишь дополнением к полноценному общению. 

Социальная сеть – всего лишь средство и даже не инструмент соци-
ализации. Суть в том, с какой целью мы ее используем, насколько лег-
ко мы, такие внушаемые и восприимчивые, впускаем этого посредника 
в свою жизнь. Не заменит ли он, в конце концов, настоящее общение, 
друзей и настоящую любовь?

Дмитрий КУЗЬМИН, 
стажер Пятигорской ТПП. 

Столовая  
для нуждающихся
Одна из первых специализированных 
столовых для социально незащищенных 
граждан открылась в Кисловодском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения. 

По мнению министра труда и социальной 
защиты населения края Иван Ульянченко, на 
Ставрополье сложилась достаточно эффек-
тивная, слаженная система социального обе-
спечения населения. Действуют более 70 мер 
социальной поддержки, 30 из них – за счет 
средств краевого бюджета. Это, например, 
«санаторий на дому», «домашний помощ-
ник», «социальный сервис» и многие другие. 
На данный момент Минтруда осуществляет 
внедрение новой формы помощи – это «со-
циальные столовые». Одна из них теперь ра-
ботает на базе Кисловодского комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния. Ее услугами смогут воспользоваться око-
ло 200 человек, среди которых немало детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и пожилых граждан, нуждающихся в помощи. 
Возможность для осуществления этой идеи 
возникла благодаря участию центра в феде-
ральной программе «Право быть равным», 
в результате чего был получен грант в раз-
мере 325 тыс. рублей. В перспективе – появ-
ление других социальных столовых, ведь их 
в нашем крае, к сожалению, мало. 

Полина ТУРГЕНЕВА

1 сентября
• 1887 Эмиль Берли-
нер получил патент 
за изобретение грам-
мофонной пластинки. 
• 1951 В Лондоне от-
крылся первый в ми-
ре супермаркет. 
• 1964 Впервые 
в эфир вышла пере-
дача «Спокойной 
ночи, малыши!». 
• 1970 В Нью-Йорке 
состоялось откры-
тие первого в мире 
компьютерного тур-
нира по шахматам. 
• 1985 Американо-
французская экс-
педиция на глубине 
около 4 тыс. м об-
наружила обломки 
затонувшего в 1912 
году после столкно-
вения с айсбергом 
лайнера «Титаник». 

2 сентября
• 1941 В военной Мо-
скве открылся кон-
цертный зал имени 
П. И. Чайковского. 
• 1965 Советские 
футбольные клубы 
сыграли свои первые 
матчи в еврокубках. 
• 1969 День рож-
дения Интернета. 

3 сентября
• 1912 В Англии на-
чал работу пер-
вый в мире кон-
сервный завод. 
• 1932 Началось 
строительство кана-
ла имени Москвы. 
• 1933 Евгений Аба-
лаков достиг высо-
чайшей вершины 
СССР – пика Ком-
мунизма (7495 м). 
• 1953 Никита Хру-
щев избран пер-
вым секрета-
рем ЦК КПСС. 
• 1967 В Швеции 
введено правосто-
роннее движение. 
• 1984 В Великобри-
тании доктор Алек 
Джеффриз из Ле-
стерского универси-
тета обнаружил, что 
последовательность 
оснований в ДНК яв-
ляется индивидуаль-
ной особенностью 
каждого человека. 

4 сентября
• 1882 В Нью-Йорке 
Томас Эдисон уча-
ствовал в сооруже-
нии и пуске первой 
в мире центральной 
тепловой электро-
станции с развет-
вленной ветвью по-
дачи электроэнергии 
для коммерческого 
освещения (всего 
насчитывалось 85 
платных клиентов).  
• 1885 В Нью-Йорке 
открылось первое 
в США кафе само-
обслуживания. 
• 1913 Последнее 
великое географи-
ческое открытие. 
Экспедиция на ле-
доколах «Таймыр» 
и «Вайгач» под ру-
ководством Бориса 
Андреевича Виль-
кицкого открыла 
Землю Николая II 
и остров Цесареви-
ча Алексея (ныне - 
Северная Земля). 
• 1947 В Авиньоне 
(Франция) открыл-
ся первый театраль-
ный фестиваль. 
Его организатором 
был Жан Вилар. 
• 1959 В США в про-
даже появилась но-
винка — колготки. 

5 сентября
• 1940 В «Пионер-
ской правде» начали 
печатать повесть Ар-
кадия Гайдара «Ти-
мур и его команда». 
• 1980 Самый длин-
ный (16-километро-
вый) железнодорож-
ный туннель открыли 
в Швейцарии. 

6 сентября
• 1936 Учрежде-
но почетное звание 
«Народный артист 
СССР». Первыми его 
были удостоены  
К. С. Станиславский, 
В. И. Немирович-
Данченко, В. И. Ка-
чалов, И. М. Мо-
сквин. Последними, 
кто получил это зва-
ние, в 1991 году ста-
ли А. Б. Пугачева 
и О. И. Янковский. 
• 1952 Подписана 
Всемирная конвен-
ция об авторском 
праве (Женевская 
конвенция об ав-
торском праве). 
• 1987 В Балтимо-
ре впервые хирур-
гическим путем 
разъединены си-
амские близнецы. 

7 сентября
• 1928 Учрежден 
орден Трудового 
Красного Знамени. 

Вымогал 
взятку 
Завершено рассле-
дование уголовного 
дела в отношении за-
местителя началь-
ника следственно-
го отделения отдела 
МВД России по Не-
фтекумскому райо-
ну Ставропольского 
края Ашота Аветися-
на, который обвиня-
ется в совершении 
преступления, преду-
смотренного частью 
3 статьи 30, частью 3 
статьи 159 УК РФ (по-
кушение на хищение 
чужого имущества 
с использованием 
своего служебно-
го положения). Как 
предполагает след-
ствие, 12 июня 2015 
года в Нефтекумске 
Аветисян получил 
путем обмана с ис-
пользованием своего 
служебного положе-
ния от главы муници-
пального образова-
ния Нефтекумского 
района 150 тысяч 
рублей за помощь 
в непривлечении его 
к уголовной ответ-
ственности, сообщи-
ли в Главном след-
ственном управлении 
Следственного коми-
тета РФ по СКФО.

Нина БЕЛОВА 

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дамхурц» 
отметил в августе сразу две круглые даты – 45 лет с момента 
основания и 15 лет как муниципальное учреждение 
дополнительного образования. Дамхурц – место 
необыкновенное во многих смыслах, это кусочек Пятигорска 
в горах Карачаево-Черкесии. 

Горная страна 
детства 

 Поселок и лагерь унаследовали название кристально чистой реки, 
которая шумит в живописном ущелье. Вокруг – скалистые горы, а стре-
лы сосен пронзают небо. Здесь ночь свежа, а звездная россыпь так 
густо и так низко нависает над ущельем – просто открытый космос. 
Здесь нет Интернета и телефонной связи, шикарных отелей и услуж-
ливого персонала. Но каждый, кто хоть раз побывал в «Дамхурце», 
скажет: есть в этом удаленном от цивилизации мире нечто гораздо 
более ценное, чего не купишь за деньги и в карман не положишь. 
Жизнь в лагере наполнена иным смыслом. Она простая и настоящая, 
где взрослые становятся детьми, а дети взрослеют на глазах. «Дам-
хурц» – это горная страна детства, расположенная в Лабинском уще-
лье Урупского района КЧР. Высота над уровнем моря 1200 метров. Это 
обустроенная территория для активного отдыха. В лагере 12 спаль-
ных корпусов, столовая, медпункт, банный комплекс, футбольное поле 
и баскетбольная площадка, бассейн с речной водой и место для ко-
стра. Ежегодно в летние месяцы лагерь принимает до 350 школьни-
ков в четыре смены. Жизнь насыщена разнообразными событиями, 
туристическими походами, патриотическими играми и спортивными 
турнирами, проводятся экскурсии на военную заставу «Загедан», ку-
пание в горных реках и вечерние посиделки с песнями под гитару. 
Для школьников, отдыхающих в лагере, проводятся уроки мужества. 
Сегодня на повестке дня главный вопрос – о круглогодичной работе 
горной страны детства. 

Василий ТАНАСЬЕВ 

Большая  
дружная семья
В экологически благоприятном месте, в живописнейшем уголке Кавминвод, 
у подножия горы Бештау расположен дом-интернат ветеранов труда «Бештау». 
С первого шага по территории убеждаешься, что здесь все продумано до мелочей 
и создано с любовью для комфортного пребывания пожилых людей. Кругом 
ухоженные газоны с цветами и растениями, современные дорожки, фонтаны, 
беседки, пруд. Учреждение буквально утопает в благоухающей зелени, а искусно 
созданный ландшафт создает неповторимую атмосферу. 

Этим летом порой температура воздуха 
повышалась за тридцать градусов, а про-
живающим в доме-интернате все нипочем. 
Ведь здесь созданы все условия, чтобы 
жизнь пожилых людей была интересной 
и разнообразной. Именно в летний пери-
од хочется много времени проводить на 
свежем воздухе. И очень важно так орга-
низовать досуг проживающих, чтобы каж-
дый день приносил им что-то новое, был 
наполнен интересными событиями, чтобы 
воспоминания о летнем времени, прогул-
ках, праздниках и развлечениях, интерес-
ных эпизодах жизни еще долго согревали 
сердца. Чем бы вы занялись дома в летнюю 
жару? Огород или телевизор – вот развле-
чения для многих пенсионеров. А в доме-
интернате ежегодно всеми специалистами 
разрабатываются и утверждаются планы 
работы в соответствии с сезоном. Не за-
бывают сотрудники учреждения учитывать 
мнения и пожелания пожилых людей, их 
интересы и предпочтения. Ежедневно про-
водится масса реабилитационных меро-
приятий, направленных на удовлетворение 
разнообразных потребностей представите-
лей старшего поколения. 

Так, например, в летней фито-беседке, 
вокруг которой высажено более 25 видов 
цветов для применения гарденотерапии, 
благотворно влияющей на физическое 
и психологическое состояние человека, 
любят собираться участники клуба «Путь 
к себе» под руководством психологов. Ру-
ководитель изостудии «Наше творчество» 
проводит занятия по изотерапии на при-
роде, члены познавательного клуба «F2», 
тематика которого – флора и фауна, на 
природе рисуют на мольбертах, читают, бе-
седуют. А в «Караоке по пятницам» поют по-
любившиеся всем песни. Участники кружка 
«Чудо пластики» любят собираться возле 
фонтана, где под плеск воды проводят за-
нятия и расслабляются. В субботние вечера 
на летней площадке студией «Ретро» про-
водятся реабилитационные мероприятия, 
где у ветеранов есть возможность пошу-
тить и потанцевать под любимые мелодии. 
Важную роль для пожилых людей играет 
чтение книг. Поэтому библиотекарем на 
центральной летней площадке открыт чи-
тальный зал «Читаем вместе». Значитель-
ное внимание в доме-интернате «Бештау» 
уделяется вопросам укрепления здоровья, 
а это пребывание на свежем воздухе в со-
четании с физическими упражнениями. Уже 
год как особым успехом пользуется новый 
вид лечебно-оздоровительного направле-
ния «Скандинавская ходьба» – прогулки 
по терренкуру с парой модифицированных 
лыжный палок. С большим удовольствием 
старики занимаются трудотерапией в цвет-
никах, розариях, в теплице и трудовых про-
изводственных мастерских, принимают 
участие в субботниках. Как известно, со-
вместный труд сближает людей и делает 
их добрее, способствует адаптации и акти-

визации жизненной позиции проживающих. 
В клубе на большом экране регулярно про-
ходят показы ретро-фильмов – полюбив-
шихся всем картин прошлых лет. 

В летний период не прерывались заня-
тия в студии «Театр друзей». Участники, как 
и прежде, два раза в неделю собирались, 
чтобы подготовить свой юбилейный концерт 
в честь пятилетнего юбилея студии. Празд-
ник состоялся в отделении «Милосердия», 
где маломобильные пожилые люди и ин-
валиды встречали артистов бурными ова-
циями. Вокруг чувствовалась атмосфера 
миролюбия, у всех было приподнятое на-
строение. Руководителями и участниками 
литературной гостиной «Парус» было про-
ведено очередное заседание по творчеству 
Владимира Высоцкого «Мы вращаем зем-
лю», на котором были прочитаны отрывки 
из произведений автора, звучали воспоми-
нания о моментах из творческой биографии 
поэта, проигрывались песни в исполнении 
автора. Помимо участников кружка, зал со-
брал многих любителей, ценителей и почи-
тателей таланта великого мастера. 

Отдых стариков в «Бештау» носит доста-
точно активный характер, это и разнообраз-
ные развлечения, которые помогают избе-
жать монотонности быта, познать мир шире, 
познакомиться с новыми людьми, узнать 
о неизвестных ранее уголках природы, до-
стопримечательностях Кавминвод. Поездки 
в театры, на концерты и выставки, совмест-
ные прогулки в курортных парках Пятигор-
ска и Железноводска, на Новопятигорском 
озере – все это создает благоприятную сре-
ду полноценного общения, в которой про-
живающие имеют возможность общаться 
с различными людьми, устанавливать со-
циальные контакты, помогающие получить 
эффективную жизненную поддержку. 

В заключение хочется отметить, что ди-
ректор дома-интерната «Бештау» Р. В. Мо-
скаленко совместно с сотрудниками учреж-
дения не останавливается на достигнутом. 
У коллектива еще много свежих идей и пер-
спектив по улучшению условий проживания, 
благоустройству территории. Так, сюрпри-
зом для пожилых людей стало открытие 
летней площадки «Шахматный дворик», 
расположенной рядом с фито-беседкой. Не 
только игроки, но и те, кто далек от шахмат, 
с интересом наблюдают за игрой и выби-
рают чемпионов. Рядом с шахматно-ша-
шечной площадкой оборудовано место для 
настольного тенниса – этот вид спорта не 
оставил равнодушными любителей спор-
тивных игр. Жизнь в интернате становится 
все насыщенней, интересней и разнообраз-
ней. И это заслуга не только сотрудников 
учреждения, но и всех проживающих там 
людей. Их заинтересованность, желание 
вести полноценную жизнь, не смотря на все 
пережитые трудности, дают стимул на каж-
дый день. Ведь они все создают вместе, как 
одна большая, дружная семья!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Рецепты спасения 
Кавминвод 

Окончание. Начало на стр. 2
Хотя здоровье детей должно быть в приоритете. Если имущество 

будет передано в какой-нибудь холдинг, который зарегистрируют в Мо-
скве, то и вся арендная плата уйдет в столицу. Ставрополье получит 
огромные выпадающие доходы». Об этом же заявил на днях и толь-
ко что отдыхавший в Кисловодске спикер краевого парламента Юрий 
Белый, возмущаясь, что ФНПР перекачивает деньги из профсоюз-
ных санаториев города-курорта на строительство здравниц в Сочи 
и других регионах, а курортные учреждения Ставрополья остаются 
на скудном пайке. Пресса охотно цитирует образные сравнения Ва-
лентины Матвиенко о «могильных розах» на кисловодских клумбах, 
добавляет председатель Думы, но этот справедливый упрек следу-
ет адресовать не столько городу, сколько хозяевам Курортного пар-
ка из федерального Росимущества и его филиала в лице санатория 
имени Орджоникидзе. 

Ко всему прочему следует помнить, что седой Кавказ – наш общий 
дом. Здесь нельзя ничего совершать, что несет в себе угрозу ухуд-
шения в межнациональных отношениях. Иностранные спецслужбы 
постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в ключевых реги-
онах, в том числе и с помощью сепаратистских идей. Поэтому нашим 
республикам и Ставрополью уделяется постоянное внимание со сто-
роны полпредства президента РФ в СКФО и министерства по делам 
Северного Кавказа. Политический ландшафт подразумевает систем-
ную, конструктивную и умную власть, которой в тесном союзе с граж-
данским обществом под силу успешное решение задач. Наш феде-
ральный округ олицетворяет не только форпост на границе страны, 
но и форпост в экономике, медицине и культуре Юга России, чтобы 
умножать главное богатство страны – здоровье нации. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Страшная  
находка 
Конец прошлой недели омрачился страшной находкой: 
недалеко от станицы Барсуковская Кочубеевского района 
было найдено тело женщины. Труп в сплетении веток и корней 
обнаружили рыбаки на реке Барсучки. 

Вытаскивать утопленницу выехали спасатели ПАСС СК из Невин-
номысска. Добравшись до места обнаружения трупа на лодке, пас-
совцы нашли тело, застрявшим в корчажнике. Сначала им пришлось 
освободить погибшую от природных пут, растаскивая вручную вет-
ки и корни деревьев. И только после этого спасатели уложили осво-
божденные останки в специальный мешок и доставили их на берег, 
передав сотрудникам полиции для установления личности и обстоя-
тельств гибели. 

– Можно сказать, что женщина пробыла в воде около месяца, – рас-
сказал руководитель аварийно–спасательной группы ПАСС СК из Не-
винномысска Сергей Раевский. – По этой причине опознание лично-
сти погибшей затруднено, так как останки сильно повреждены водой 
и речными обитателями. 

По одной из версий следствия женщина числилась без вести про-
павшей. Есть предположение, что это исчезнувшая месяц назад 
жительница Ставрополя. В заявлении родственников пропавшей 
указано, что она уехала из города на своем автомобиле и не вер-
нулась. Проводя дальнейшие следственные действия, сотрудники 
полиции нашли выше по течению реки Барсучки автомобиль, пред-
положительно, принадлежащий погибшей. Но точное заключение и 
установление личности женщины сможет сделать только предсто-
ящая экспертиза. 

Влад БОЧАРОВ
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Тяготы войны –  
на детских плечах
Владимир Петрович Танц родился в 1930 году в Донецке, в се-
мье шахтера. В 1939 году с родителями переехал в Курский 
район Ставропольского края на хутор Мирополь. В 1940 году 
семью постигло большое несчастье: во время грабежа убили 
отца и детям пришлось переносить все тяготы войны на своих 
плечах. 

Старшая сестра Прасковья была мобилизована на строительство обо-
ронительных сооружений. Позже ее направили работать на военный за-
вод в Орджоникидзе. Брат Николай, 1925 года рождения, ушел добро-
вольцем на фронт и вернулся в 1945 году инвалидом первой группы (без 
ноги). Анатолий – 1928 года рождения. 

В августе 1942 года ворвались в хутор фашисты, у них были наглые, 
самодовольные лица, закатанные по локоть рукава форменных рубашек, 
автоматы висели на шеях. С первого дня начали требовать яйца, моло-
ко, кур, поросят… Они бесчинствовали и чувствовали себя хозяевами 
нашей земли, а на нас смотрели как на низшую расу. 

– Мы, мальчишки, рискуя жизнью, старались всячески навредить нем-
цам, воровали патроны, гранаты и прятали их в развалинах кирпичного 
дома, – вспоминает В. П. Танц. – А когда фашисты отступали под ударом 
Красной Армии, мы с радостью передали нашим солдатам накопленные 
трофеи: патроны, гранаты. 

После нового 1943 года вновь началась трудовая жизнь. Брат Анато-
лий в 1944 году начал работать трактористом на ХТЗ. Володя Танц был 
у него приемщиком, следил, чтобы не забивался лемех. Полуголодные, 
полураздетые, они целыми днями трудились в поле. В конце лета коси-
ли сено, складывали в скирды пшеницу, зерно отправляли в станицу 
Курскую на элеватор, оттуда оно шло на фронт. 

Расчет за работу был следующим: 200 граммов на трудодень. Осе-
нью и зимой Володя посещал школу, а весной 1945 года научился у 
брата управлять трактором и стал работать самостоятельно. На труде 
подростков и пожилых людей держался весь колхоз. 

Спать приходилось по 2-3 часа в сутки. По стерне ходили босиком, 
все ноги были изодраны в кровь. А ночами приходилось по два раза за-
гружать машину зерном. Труд был не по силам, все старались помочь 
отцам и братьям победить фашизм. 

Осенью им выдавали заработанную пшеницу: по 150 граммов на один 
трудодень, еще удерживали за питание. Володя с братьями и сестрой 
работали вчетвером, а получили 50 кг зерна. Осенью 1943 года поеха-
ли в Краснодарский край, где были лучшие урожаи. 

В одном из колхозов Оля устроилась скотником на зиму. Ей было 17 
лет, полубосая, она вставала в 5 часов утра, набирала сена из скирды, 
кормила быков, чистила хлев. Жили в общежитии, ходили и добыва-
ли из-под снега кукурузу, чем и питались… И вот, долгожданный май 
1945 года!

Позже Владимир Танц четыре года отслужил в рядах Красной Ар-
мии в ГДР, вместе с братом Анатолием, где они получили специаль-
ность авиамеханика. 

После службы вернулись жить на станцию Курская, куда районный 
комитет КПСС направил его работать в милицию. Полный курс вечер-
ней средней школы окончил лишь в 1959 году. А женился в 1955 году 
на Марии Гавриловне Зубовой, учительнице химии. В 1961 году поехал 
учиться в Саратовскую школу милиции. После окончания работал в об-
ластном управлении паспортного отдела Саратова. В 1966 году Вла-
димир Петрович с супругой переехали работать в Железноводск, его 
назначили начальником паспортного стола. В 1970 году заочно окончил 
Ростовскую высшую школу милиции. 

В органах милиции проработал 28 лет, был и заместителем началь-
ника Железноводского ГОВД. В 1984 году в звании подполковника ми-
лиции ушел на пенсию. 

Недавно в железноводском творческом объединении «Вдохновение» 
состоялась презентация книги «Самое большое счастье – это дети» ав-
торов Владимира и Марии Танц. Выход книги был приурочен одновре-
менно ко многим знаменательным датам: 70-летию Великой Победы, 
85-летию обоих супругов и 60-летию их совместной жизни. 

 Каким теплом и душевностью наполнены строки стихотворений, по-
священных маме, его любимой, племянникам и внукам. На все собы-
тия жизни откликается Владимир своей поэзией. А прожита большая 
жизнь и пережито немало…

За многолетний труд Родина отметила семью наградами. 
Огромна их любовь к людям, особенно к детям. Очень многим по-

могли стать на ноги, а некоторые пошли по стопам отца. Больше чет-
верти века я, автор этой статьи, живу в Железноводске и удивляюсь, 
восхищаюсь этой семьей, их любви и вниманию не только друг к дру-
гу, но и ко всем окружающим. Они всегда активные участники обще-
ственных мероприятий и субботников, творческих вечеров, желанные 
гости в школах, вузах, в разных трудовых коллективах и учреждениях. 

Не могу не опубликовать некоторые афоризмы Владимира Петровича 
Танца: «Красивая женщина нравится глазам, а добрая – сердцу, одна 
бывает прекрасною вещью, а другая – сокровищем в лице Марии Гаври-
ловны»; «Правда – это победа совести в человеке»; «Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами не увидишь»; «Добрая слава – тоже 
наследство»; «Дар речи дан всем, душевная мудрость – немногим»… 

Борис ЯГУБОВ, член Российского  
Межрегионального союза писателей
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Обвиняются в убийстве
Уголовное дело в отношении Николая Карпюка и Станислава 
Клыха, обвиняемых в совершении преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 209, подпунктами «в», «з», «н» статьи 
102 УК РСФСР, частью 2 статьи 15, подпунктами «в», «з», «н» 
статьи 102 УК РСФСР, 26 августа 2015 года направлено в суд. 

Как установило следствие, в 1994 году Н. Карпюк и другие лица со-
здали устойчивую вооруженную группу (банду) для участия в воору-
женном конфликте на территории Российской Федерации на сторо-
не самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия. В декабре 
1994 года С. Клых, являясь сторонником радикальных национали-
стических взглядов, разделяя преступные цели вышеуказанных лиц, 
вступил в устойчивую вооруженную группу (банду). Совместно с дру-
гими участниками банды Карпюк и Клых в период с 31 декабря 1994 
года по 2 января 1995 года неоднократно принимали активное участие 
в боестолкновениях с военнослужащими Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации на территории «Президентского дворца», площади 
«Минутка» и железнодорожного вокзала станции Грозный, в ходе ко-
торых погибло 30 военнослужащих, телесные повреждения различ-
ной степени тяжести причинены 13 военнослужащим. 

Расследование по делу проведено Главным следственным управ-
лением Следственного комитета Российской Федерации по СКФО. 
В отношении Карпюка и Клыха избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд 
Чеченской Республики для рассмотрения по существу. 

Ранее в отношении другого участника банды Малофеева уголов-
ное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением 
досудебного соглашения о сотрудничестве, которое также направле-
но в суд для рассмотрения. В отношении остальных членов банды,  
объявленных в розыск, расследование продолжается, сообщили 
в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в СКФО. 

Нина БЕЛОВА

Контроль 
пассажирского  
и грузового транспорта 
ужесточился
Каждый третий водитель пассажирского транспорта края со-
вершает нарушения. Специально организованные рейды отде-
ла технического надзора Управления Госавтоинспекции Став-
рополья призваны взять ситуацию под контроль. 

Нарушения, допускаемые пассажирским автотранспортом, к со-
жалению, на Ставрополье не редкость. В связи с этим Управление 
ГИБДД по Ставропольскому краю проводит комплекс профилакти-
ческих мероприятий. Также рейды проводятся в связи с возросшим 
числом автоаварий в России с участием автобусов и маршрутных 
такси. Выездные рейды проводят и специалисты отдела технадзо-
ра Управления Госавтоинспекции Ставрополья. Мероприятия уже 
проведены в Курском районе и регионе Кавминвод. Увы, результа-
ты оказались негативными: каждый третий водитель пассажирского 
транспорта имеет те или иные нарушения. Оказалось, что зачастую 
в салоне авто пассажирские сидения бывают переделаны под лежа-
ки, а это является несанкционированным изменением в технической 
конструкции транспортного средства и в случае ДТП может привести 
к увеличению количества пострадавших. 

Только за два дня выездных рейдов составлено 7 административных 
материалов по части 1 статьи 12. 5 КоАП РФ в отношении водителей 
автобусов за несанкционированные изменения в технической конструк-
ции автомобиля. Однако, как показывает практика, штрафных санкций 
явно недостаточно, поэтому будет применена мера обеспечения в виде 
аннулирования регистрации транспортного средства. В данном случае 
владельцу придется привести автомобиль в соответствие с установлен-
ными требованиями и пройти процедуру регистрации заново. Также 
в рамках рейда из транспортного потока было выявлено 5 водителей 
пассажирского автотранспорта без приборов контроля режима рабо-
ты и отдыха – тахографов, 7 водителей оказались уличены в неоплате 
штрафов в установленные законом сроки. 

На территории Ставропольского края профилактические мероприя-
тия в сфере грузового и пассажирского транспорта в настоящее вре-
мя проводятся всеми подразделениями ГИБДД. Результаты проверок 
будут в Министерство транспорта и органы Прокуратуры, сообщили 
в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю. 

Нина БЕЛОВА

Опасность 
крылась внутри
Пожар в турлучном доме унес жизнь его хозяина. В пожарную 
часть №59 ПАСС СК поселка Солнечнодольск Изобильненского 
района тревожный вызов поступил поздним вечером 23 авгу-
ста: в станице Новотроицкая горит дом. 

Соседи погорельцев, заметившие дым и копоть пожарища, вызва-
ли огнеборцев. Но еще до прибытия помощи небезразличные люди, 
рискуя жизнью, вынесли пожилого хозяина из объятого пламенем 
дома. К сожалению, 60-летний мужчина погиб. Подъехавшая «Скорая 
помощь» подтвердила его смерть. 

Начальник ПЧ №59 ПАСС СК поселка Солнечнодольск Изобильнен-
ского района Константин Колосов рассказал:

– Убедившись, что в доме больше нет никого, мы приступили к ту-
шению. Площадь пожара была небольшой – горела всего одна ком-
ната, но огонь объял мебель и хозяйские вещи, а также перекрытие – 
пламя по стене перешло на потолок и деревянные балки загорелись. 

Всего пару минут ушло у брандмейстеров на тушение пожара. Од-
нако, как оказалось, турлучный дом, внутри деревянный, а снаружи 
обмазанный глиной, скрывал в своих недрах огненные очаги. Слож-
ность в том, что тлеющее дерево может разгораться вновь и вновь, 
а огонь просто так не гаснет. Поэтому пассовцы, на подмогу которым 
прибыли коллеги из ПЧ №59 ФПС СК, до глубокой ночи боролись с ог-
нем, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края». 

Нина БЕЛОВА

Пойдут  
под суд
Трое молодых людей 
обвиняются в гра-
беже. В Георгиевске 
Следственным отде-
лом следственного 
управления След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции по Ставрополь-
скому краю завер-
шено расследование 
трех уголовных дел 
в отношении двоих 
жителей Георгиев-
ска и жителя Неф-
текумского района, 
которые обвиняются 
в совершении пре-
ступления, предус-
мотренного пунктом 
«г» части 2 статьи 
161 УК РФ (грабеж). 
Как выяснило след-
ствие, в Георгиевс-
ке 6 июня 2015 года 
двое несовершенно-
летних совместно со 
своим другом, нахо-
дясь на мосту, нане-
сли несколько уда-
ров руками по лицу 
ранее незнакомого 
молодого человека, 
после чего похитили 
принадлежащий ему 
мобильный телефон. 
В настоящее время 
уголовное дело на-
правлено прокурору 
для утверждения об-
винительного заклю-
чения и последую-
щей передачи в суд 
для рассмотрения по 
существу, сообщила 
старший помощник 
руководителя след-
ственного управле-
ния Следственного 
комитета РФ по СК 
Екатерина Данилова. 

Нина БЕЛОВА

Угрожали 
журналистам
По факту воспрепятствования законной профессиональной  
деятельности журналистов проводится доследственная  
проверка. 

21 августа 2015 года во время съемки группой ГТРК «Ставропо-
лье» видеорепортажа о добыче полезных ископаемых на одном из 
местных карьеров в Кочубеевском районе в двух километрах от ста-
ницы Барсуковской двое мужчин, личность которых устанавливает-
ся, оказали противодействие журналистам. Они настаивали, чтобы 
корреспондент прекратил съемку, и пытались отобрать видеокамеру 
у оператора, который по их требованию вынужден был отдать видео-
кассету с записью. 

 Проведение доследственной проверки по данному факту органи-
зовано в Кочубеевском межрайонном следственном отделе следст-
венного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. По результатам всех проверочных меро-
приятий будет принято процессуальное решение, сообщила старший 
помощник руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по СК Екатерина Данилова. 

Нина БЕЛОВА

Авария 
по вине 
инспектора 
ДПС
По факту соверше-
ния дорожно-транс-
портного происше-
ствия с участием 
инспектора ДПС от-
дела МВД России по 
Пятигорску в след-
ственном отделе по 
Пятигорску следст-
венного управления 
Следственного ко-
митета РФ по краю 
проводится дослед-
ственная проверка. 
Как выяснилось, 22 
августа 2015 года 
примерно в 21:30 на 
пересечении улиц 
Малыгина и Козло-
ва инспектор ДПС 
ОГИБДД отдела МВД 
России по Пятигорс-
ку, управляя служеб-
ным автомобилем, 
при совершении ма-
невра не предоста-
вил преимущество 
и совершил столк-
новение с автомо-
билем. В результа-
те ДТП 21-летняя 
девушка, управляв-
шая транспортным 
средством, была до-
ставлена в больницу 
с телесными повре-
ждениями. С целью 
установления тяже-
сти причиненного 
вреда здоровью про-
водится судебно-ме-
дицинская эксперти-
за. По результатам 
проведенной про-
верки будет приня-
то процессуальное 
решение, сообщила 
помощник руководи-
теля следственного 
отдела по Пятигор-
ску следственного 
управления СК Рос-
сии по Ставрополь-
скому краю Елена 
Фролова. 

Нина БЕЛОВА

Большая часть 
урожая  
не пострадала
Противоградовая служба края не смо-
гла защитить Ставрополье от стихии. 

Сумма ущерба, нанесенного аграриям 
выпавшим в девяти районах Ставрополья 
градом размером с куриное яйцо, соста-
вила почти 727 миллионов рублей, как 
сообщили в пресс-службе краевого Ми-
нистерства сельского хозяйства. 

Больше всего пострадали поля с куку-
рузой, подсолнечником, соей, сахарной 
свеклой – всего около 19 тысяч гекта-
ров посевов. Однако, по словам мини-
стра сельского хозяйства Александ-
ра Мартычева, большая часть урожая 
сохранена. В связи с этим губернатор 
Владимир Владимиров дал указания по 
обеспечению новой «формулы» работы 
противоградовой службы на Ставропо-
лье, которая будет разработана к сере-
дине октября. 

Полина ТУРГЕНЕВА

• Министр финан-
сов Украины Ната-
лья Яресько заявила 
о достижении дого-
воренности с креди-
торами о реструк-
туризации долга 
страны, которые со-
гласились списать 
20 процентов от ос-
новной суммы. Это 
позволит стране вы-
полнить все требова-
ния Международного 
валютного фонда. По 
условиям, оглашен-
ным в Киеве, сроки 
погашения облига-
ций Украины перене-
сены на четыре года. 
Теперь стоимость ев-
рооблигаций Укра-
ины не подвергает-
ся угрозе снижения. 

• В Беларуси Мин-
ский регион по ито-
гам I полугодия за-
нимает лидирующие 
позиции по всем по-
казателям социаль-
но-экономического 
развития. Основной 
критерий – темпы ро-
ста валового регио-
нального продукта. 
Объем ВРП в теку-
щих ценах соста-
вил 60,2 трлн. ру-
блей и увеличился 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года на 0,7 
процента. С января 
по июль промышлен-
ной продукции про-
изведено на сумму 
60,6 трлн. рублей, ин-
декс промышленного 
производства соста-
вил 101,2 процента. 

• В Армении будет 
увеличен тариф на 
воду. Такие предпо-
ложения содержит 
программа финанси-
рования и стратегии 
в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, 
одобренная прави-
тельством Армении 
13 июля 2015 года. 
Теперь тариф дол-
жен будет включать 
расходы на расши-
ренные работы по 
ремонту и содержа-
нию, что обеспечит 
нормальную деятель-
ность системы водо-
снабжения, считают 
в правительстве. 

• Для облегчения 
предприниматель-
ской деятельности 
в Кыргызстане пред-
лагается внести из-
менения в семь за-
конов. Например, по 
данным Отдела по 
регулятивной рефор-
мы, предлагается 
вывести категорию 
высококвалифици-
рованных иностран-
ных специалистов 
из списка ежегод-
ных квот и увеличить 
срок разрешения  
на работу с 1 года  
до 3 лет. Введены 
нормы признания 
электронного доку-
мента «доказатель-
ством» при участии 
в ВЭД по системе 
«единого окна». 

• В Азербайджа-
не Министерство 
сельского хозяйст-
ва провело встречу 
с передовыми пче-
ловодами страны. 
По сообщению ве-
домства, на встрече 
было решено подго-
товить Бизнес-план 
поддержки и разви-
тия пчеловодства. 
Он будет представ-
лен в Министерство 
сельского хозяйства, 
а также экономики 
и промышленности. 
Проект представит 
предложения по дол-
госрочному креди-
тованию отрасли, 
организации мар-
кетинговых иссле-
дований и упаковки 
продукции и прочее. 

• Пограничная поли-
ция Молдовы запре-
тила въезд в и вы-
езд из страны машин 
с номерами Придне-
стровья. В ведомст-
ве аргументировали 
новшество решени-
ями международ-
ной конвенции 1968 
года и постановле-
нием правительст-
ва РМ 2009 года. 
Документы, отме-
чают в погранполи-
ции, предусматри-
вают ограничение 
передвижения для 
автомобилей с ре-
гистрацией на всех 
непризнанных ми-
ровым сообщест-
вом территориях. 

ВОПРОС: Какая применяется налоговая ставка при налого-
обложении доходов беженцев от осуществляемой ими трудо-
вой деятельности в РФ, зависит ли размер данной ставки от 
налогового резидентства?

ОТВЕТ: На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 208 Налогового 
кодекса РФ (далее НК РФ) к доходам от источников в РФ относятся 
вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
выполненную работу, оказанную услугу на территории РФ. Соответ-
ственно, вознаграждение, выплачиваемое физическим лицам-бежен-
цам по трудовым (гражданско-правовым договорам на выполнение 
работ (договорам подряда) или на оказание услуг), признается объек-
том обложения налогом на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). 

По общему правилу, налогообложение доходов производится по 
налоговой ставке 13 процентов, если физическое лицо является ре-
зидентом РФ, либо по налоговой ставке 30 процентов, если физи-
ческое лицо – нерезидент РФ (пункт 1 и пункт 3 статьи 224 НК РФ). 

Однако в отношении беженцев Федеральным законом от 4 октя-
бря 2014 года № 285-ФЗ в пункт 3 статьи 224 НК РФ внесены изме-
нения, согласно которым налоговая ставка в размере 30 процентов 
в отношении доходов, получаемых от осуществления трудовой дея-
тельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
признанными беженцами или получившими временное убежище на 
территории РФ в соответствии с Законом № 4528-I, не применяет-
ся. В отношении таких доходов налоговая ставка устанавливается 
в размере 13 процентов. Данные изменения распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года (пункт 3 статьи  
2 закона № 285-ФЗ). 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 207 НК РФ налоговыми резиден-
тами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не 
менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Доходы беженцев от осуществления ими трудовой деятельности 
в РФ облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов независимо от их 
налогового статуса (налогового резидентства). 

На основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» трудовой деятельностью иностранного 
гражданина признается его работа в РФ на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг). Поэтому независимо от того, работает ли беженец 
по трудовому договору или выполняет работы (оказывает услуги) по 
гражданско-правовому договору, его доходы от этой деятельности 
облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. 

В случае выплаты беженцам, не являющимся налоговыми рези-
дентами РФ, иных доходов, не связанных с трудовой деятельностью, 
налог исчисляется и удерживается по ставке 30 процентов. Если 
гражданин утрачивает статус беженца, не являясь при этом налого-
вым резидентом РФ, то его доходы от трудовой деятельности также 
подлежат налогообложению по ставке 30 процентов (письмо ФНС от  
6 марта 2015 года № БС-4-11/3628@). 

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА 
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В е р н и с а ж Т р а д и ц и и

В разделе «Ставрополь губернский» мно�
го работ, ранее выставлявшихся и уже зна�
комых публике, в них чувствуется трогатель�
ная любовь к прошлому и настоящему горо�
да. Недаром глава ставропольского Союза
художников назвал В. Грибачева на откры�
тии выставки «певцом Ставрополя». Город�
ские мотивы в работах мастера появились с
тех пор, как он переехал в краевой центр.
Было это лет 20 лет назад, в 1994 году. А до
этого выходец из села Стародубское Буден�
новского района Владимир Грибачев окон�
чил в 1969 году художественно�графичес�
кое отделение педучилища в Орджоникид�
зе, ныне – Владикавказ, затем 17 лет пре�
подавал в детской художественной школе
Буденновска. Параллельно учился на фа�
культете художественной и технической гра�
фики Кубанского университета, который
окончил в 1984 году.

С тех пор В. Грибачев добился значитель�
ных успехов в жанре эстампа, офорта, его
эксперименты радуют зрителя и смешанной
техникой. Как сказала на презентации экс�
позиции директор ставропольского художе�
ственного училища Алла Чемсо, он сумел
передать свою любовь к графике и моло�
дым художникам, под его руководством, по
сути, заложена хорошая школа, где обуча�
ют этому мастерству – в художественном
училище он является завотделением графи�
ческого дизайна. Сам же мастер признает�
ся: «Техника эстампа уникальна, но в пери�
од последних десяти лет, к сожалению, ушла
на второй план, уступив место живописи.
Сильно ошибаются те, кто считает, что точ�
ности образа можно достичь лишь обилием
и яркостью красок, и уж тем более не правы
те, кто эстамп предпочитает компьютерной
графике. Никогда щелканье мышкой не за�
менит кропотливой, напряженной ручной
работы на холсте, по дереву и металлу. Во�
обще, что такое эстамп? Если коротко, это
невероятное богатство и острота образа,
достигаемые предельно скупым языком».

Но не только в технике эстампа созданы
работы цикла «Ставрополь губернский».
Среди них и живописные полотна: яркие,
наполненные холодным светом зимние, теп�
лые краски в летних и весенних городских
пейзажах. Все работы объединяет любовь к
истории города, которая воссоздана скру�
пулезно, в мельчайших деталях. Глядя на эти
картины, словно переносишься на сто лет
назад и сам становишься участником город�
ской жизни.  Чтобы добиться такой досто�
верности, художник использует старинные
фотографии, описания современников, ар�
хивные материалы.  Не удивительно, что у
В. Грибачева сложилось свое мнение о том,
как надо сохранять исторический облик кра�
евого центра. Как�то в одном из интервью
он признался, что «новая архитектура силь�
но диссонирует со старинной, которую мож�

Пятигорск – родина
российского альпинизма

Около 40 человек приняли участие в этом спортивном празднике.
28 скалолазов, выдержав четырехчасовую борьбу на 14 трассах 6�7
категории трудности, сдали карточки участников судейской бригаде.
Фестиваль был организован руководителями и тренерами Научно�
образовательной горной школы кафедры физической культуры и
спорта ПГЛУ и КГО (http://old.pglu.ru/freetime/mountschool), Федера�
цией скалолазания Ставропольского края и АНО «Региональный
научно�спортивный центр СКФО». Судейскую коллегию соревнова�
ний представляли преподаватели, выпускники и студенты ИСиТ (фи�
лиал ДГТУ), а также члены спортивно�альпинистского клуба «Мак�
симум». В итоге победителями были названы: Карина Шейкина –
СКИФ, Ставрополь; Наталия Кубракова – Berghaus Japan; Фарида
Байчорова – клуб «Максимум», ПГЛУ (http://www.pglu.ru); Алексей
Гергель из Ессентуков; Юрий Матяш – СКИФ, Ставрополь; Евгений
Чечуев – клуб «Максимум», ПГЛУ. Призовой фонд предоставлен
магазином «Триал�Спорт» (Пятигорск), компанией Bеrghaus Japan и
фирмой Millet Osaka Japan.

Нина БЕЛОВА

Продолжая традиции старшего поколения, 22 августа 2015
года на скалодроме «Орлиные скалы» на горе Бештау был
проведен международный Фестиваль по скалолазанию на
естественном рельефе «Пятигорск – родина российского
альпинизма».

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 3 сентября в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Ах ты, душечка». В программе прозвучат
русские народные песни. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Програм�
му ведет Галина Безбородова.
• 4 сентября в 19.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова, «Шот�
ландские фантазии». Ф. Мендельсон – увертю�
ра из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в
летнюю ночь», М. Брух – «Шотландская фан�
тазия» для скрипки с оркестром, Ф. Мендель�
сон – Симфония №3 («Шотландская»). Дири�
жер – лауреат Всероссийского и международ�
ного конкурсов Димитрис Ботинис (Москва),
солист – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (скрипка) Швейцария.

Дом Алябьева
• 1 сентября в 12.00 презентация совместной
выставки живописи художников В. Паршина,
В. Полякова, А. Кузнецова, Ю. Перкова.
• 2 сентября в 14.00 фильм «Прикосновение»
(режиссер�документалист – М.И. Резцов, лау�
реат Государственной премии РФ).

Краеведческий музей
• Выставка «Ожившая техника ХХ века». На
выставке представлено более 60 экземпля�
ров ламповых радиоприемников, телевизо�
ров, транзисторов и т.д. Вся представленная
техника находится в рабочем состоянии.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 5 сентября в 16.00 Открытие музыкального
фестиваля «Бархатный сезон». Академичес�
кий симфонический оркестр имени В.И. Сафо�
нова, «Шотландские фантазии». Ф. Мендель�
сон – увертюра из музыки к комедии В. Шекс�
пира «Сон в летнюю ночь», М. Брух – «Шот�
ландская фантазия» для скрипки с оркестром,
Ф. Мендельсон – симфония № 3 («Шотландс�
кая»). Дирижер – лауреат Всероссийского
международного конкурсов Димитрис Ботинис
(Москва). Солист – лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (скрипка). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 6 сентября в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!»
– вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол�
няют: Жасмине Мартиросян (сопрано), Елена
Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Анатолий Старков
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет Игорь Дробы�
шев.

Зал им. В. Сафонова
• 2 сентября в 16.00 в фойе – премьера! Ве�
чер вокально�инструментальной музыки
«Сказка о полуденных странах». Исполняют:
лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Василий Косоруков
(кларнет), Татьяна Шишкина (фортепиано),
Наталья Говорская (сопрано). Программу ве�
дет Игорь Тарасенко.

Органный зал
• 3 сентября в 19.00 Вечер органной музыки
«На бис». В программе: П. Чайковский, С. Рах�
манинов, Д. Шостакович, А.Хачатурян. Солист�
ка – заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган), солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Петр Никифоров (скрипка),
Швейцария.

Зеркальный зал
• 6 сентября в 12.00 Премьера! Интерактив�
ный спектакль «Маленький великан» по мо�
тивам английской сказки. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

Музей
• 3 сентября в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 2 сентября в 19.00 Вечер органной музыки
«На бис». В программе: П. Чайковский, С. Рах�
манинов, Д. Шостакович, А.Хачатурян. Солист�
ка – заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган), солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Петр Никифоров (скрипка)
Швейцария.
• 7 сентября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «К музыке», выступает ансамбль
скрипачей. В программе: Т. Альбинони, Ф. Шу�
берт, М. Равель, К.Ф. Делиб, З. Фибих, А. Боро�
дин, Д. Шостакович, Г. Свиридов, О. Хрому�
шин, Е. Дога, С. Джоплин, В. Стурестеп. Про�
грамму ведет Галина Безбородова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 7 сентября в 16.00 «Волшебные мгнове�
ния». В программе: произведения Л. Бетхове�
на, Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Бартока. Ис�
полняют: лауреат международного конкурса
Наталья Старкова (меццо�сопрано), Светлана
Иванько (скрипка), Галина Язева (фортепиа�
но и художественное слово).

ОВЕН Будьте осторожны с новыми
партнерами, не попадайтесь на
удочку обаятельным авантюристам.
Подарите что�нибудь приятное лю�
бимому человеку. И на это денег
лучше не жалеть. Очень скоро он
ответит вам тем же.
ТЕЛЕЦ В начале недели может по�
ступить интересное деловое пред�
ложение, о котором стоит поразмыс�
лить. В среду возможны долгождан�
ные денежные поступления, кото�
рые укрепят ваше финансовое по�
ложение и прибавят уверенности в
завтрашнем дне. В пятницу подпи�
сание договоров и других деловых
бумаг пройдет весьма успешно.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятны новые де�
нежные поступления, которые же�
лательно пока не тратить, а отло�
жить на отпуск или на крупную по�
купку. В среду постарайтесь быть
внимательным при общении с фи�
нансовыми партнерами и с началь�
ством, важно не испортить отноше�
ния. Воскресенье будет полно со�
блазнов.
РАК На этой неделе финансовая
успешность для вас будет находить�
ся в прямой зависимости от того, как
вы распределите свое время. Не
тратьте силы на пустые разговоры,
жалобы и сплетни. Если же вам все
будет удаваться сделать вовремя,
то и финансовых проблем у вас не
будет. Четверг – удачный день для
заключения сделок.
ЛЕВ Во вторник появится возмож�
ность неплохо заработать, в конце
недели вас ожидает премия. Но это
не значит, что все деньги надо сра�
зу же потратить. Впрочем, почему
бы и не устроить в выходные пик�
ник и проводы лета.
ДЕВА На этой неделе в финансо�
вой сфере может возникнуть пута�
ница, всплывут неясности и ошиб�
ки. Впрочем, их можно быстро ис�
править. Во вторник и среду воз�
можны новые денежные поступле�
ния.
ВЕСЫ Ваша работоспособность и
энергичность начнет приносить вам
результаты, но не совсем такие, как
вы предполагали. Однако все же
это укрепит ваш авторитет и финан�
совую стабильность. Только не сто�
ит давать коллегам и деловым парт�
нерам невыполнимые обещания.
СКОРПИОН В первой половине
недели вас может порадовать пре�
мия или денежные поступления из
иных источников. Все долги вам от�
дадут, так что ваше финансовое
положение улучшится, и вы сможе�
те порадовать себя и своих близких.
Суббота и воскресенье � удачные
дни для покупок.
СТРЕЛЕЦ Ваши финансовые дела
должны быть в идеальном порядке,
перепроверяйте бумаги, чеки, дого�
воры, потому что возможны провер�
ки. И постарайтесь планировать
свои траты заранее, а не спускать
крупные суммы под влиянием на�
строения.
КОЗЕРОГ Финансовое положение
будет стабильным, если, конечно,
вы не позволите втянуть себя в
авантюрную историю и не станете
давать в долг сомнительным лично�
стям. Благоприятное время для при�
обретения недвижимости и совер�
шения финансовых операций.
ВОДОЛЕЙ Не стоит в делах пола�
гаться только на интуицию, необхо�
димо рациональное осмысление
задач и точный расчет. В четверг и
пятницу возможны новые финансо�
вые поступления. В субботу пора�
дуйте детей новой игрушкой, а ро�
дителей тем, что пригодится в быту.
РЫБЫ На этой неделе вы  желан�
ный гость и гостеприимный хозяин,
однако не слишком ли корыстны
ваши компаньоны? В среду не ре�
комендуется заниматься финансо�
выми вопросами. И постарайтесь не
забывать пин�код своей банковс�
кой карты.

Чтобы этого не произошло, управленцы обучаются на курсах управ�
ления впечатлением, психологии общения.

На этих курсах тренеры приводят примеры того, как с помощью пра�
вильных коммуникаций мотивировать подчиненных к работе.

Например, одну и ту же мысль можно выразить совсем по�разному,
как на разных языках. От построения фразы зависит, захотят ли под�
чиненные работать с вами дальше.

Можно сказать работникам: «Сколько еще будете копаться? Надо�
ело вас ждать. Из�за вас мы опять не выполним проект!». Что стоит за
этими словами? Раздражение директора, его неприязнь к работни�
кам. Люди рядом с таким управляющим чувствуют себя неуютно, неко�
торые обижаются, критические высказывания принимают за прояв�
ление нелюбви к себе. Слов одобрения от такого начальника подчи�
ненные слышат меньше всего. Часто директор ограничивается все�
поглощающим словом: «Молодцы». Точно – никого не мотивировать к
работе с помощью подобных выражений. Скорее, наоборот.

Рассмотрим другой вариант. Директор говорит: «Клиент уже собрал�
ся. Будет через 2 часа. Через полчаса жду завершения работы над
проектом». В этих фразах нет эмоций. Тот, кто их говорит, не показы�
вает злости на подчиненных, не выражает неприязни к их медлитель�
ности. Он всего лишь ставит перед фактом, когда он примет работу, и
не допускает мысли, что она может быть не сделана.

Последние фразы позволяют работнику сохранить достоинство. По
данным ученых, психически здоровый человек оценивает уровень
своего интеллекта и способности выше среднего. Прямое же или кос�
венное ущемление достоинства вызвало бы отрицательную реакцию.

Целью критики должно стать поведение человека, а не он сам. Вме�
сто фразы «Вы ненадежный сотрудник и постоянно опаздываете»
лучше обсудить поведение и возникшую проблему: «Обычно вы точ�
ны, однако за 2 недели было 4 опоздания». Продолжение разговора
типа «Что�то случилось?» не даст результата, так как заставит подчи�
ненного оправдываться, а не искать выход из ситуации. Фраза «Что
вы можете сделать, чтобы приходить вовремя?» даст идеи к решению
проблем. Человек способен признать неправоту и сделать правиль�
ные выводы, однако агрессивные нападки на его личность, по закону
самосохранения, сразу же вызовут психологическое сопротивление.
В психологии делового общения и управления известно, что в таких
случаях вместо обсуждения деловых проблем и конструктивного раз�
говора получится нагнетание эмоций.

В бизнес�консалтинге есть понятие «принципа бутерброда». По
мнению автора учебника «Этика и психология деловых отношений»
Н.Н. Васиной, он состоит в том, как правильно критиковать подчинен�
ного, когда критика спрятана между двумя комплиментами. Согласно
двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга, критика в форме
похвалы является одним из мотивационных факторов, усиливающих
его трудовую деятельность.

Самое главное, принцип действует не для того, чтобы подчиненно�
му стало хорошо, а чтобы у работника возникло желание продуктив�
но трудиться и стимулирует его к достижению высоких результатов.

Разговор�критика состоит из трех частей. Согласно этой идее, если
начать с небольшого комплимента подчиненному, это настроит его на
принятие дальнейшей информации. Несмотря на настроение, управ�
ляющему советуют доброжелательно поздороваться с работником и
сказать примерно следующее: «Вы очень добросовестный специа�
лист, я слышал о вас только положительные отзывы». Затем так же
спокойно следует переходить к анализу сути проблемы с соответству�
ющими выводами. В конце нужно подчеркнуть, что достоинства под�
чиненного не позволят ему еще раз допустить просчет в работе: «Я на
вас надеюсь», «Я верю в вас».

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,

практический психолог

Как мотивировать
подчиненных к работе
Руководитель может увольнять всех, кто с ним не согласен, с
кем ему некомфортно работать. Однако часто в
неэффективной работе подчиненных виноват он сам, так как
часто, даже не осознавая, создает плохие условия для работы
команды.

Книжная экспозиция заново открывает пласт незаслуженно за�
бытой русской литературы XVIII, XIX и первой половины XX веков.
Как рассказали организаторы выставки, русская литература бога�
та именами выдающихся отечественных писателей. При таком изо�
билии «ушли в тень» замечательные писатели «второго эшелона».
Это не значит, что они были второстепенными. Просто, в силу сло�
жившихся обстоятельств, современный читатель обошел внимани�
ем этих малоизвестных ныне, но по�прежнему замечательных и
самобытных авторов. Представленная выставка дает возможность
познакомиться с творчеством некоторых из них.

Влад ФИЛАТОВ

Э к с п о з и ц и я

В рамках Года литературы в России в Ставропольской
краевой универсальной научной библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова открылась книжно�иллюстративная
выставка «Русские писатели: вспомним имена»,
подготовленная специалистами отдела редкой книги.

Выставка
редких книг

С п о р т

Превзойдя соперников из Астрахани, Таган�
рога и Уфы в спортивном мастерстве, воспи�
танники Сергея Кленова одержали три побе�
ды и потерпели единственное поражение – от
саратовских коллег. Но получить пальму пер�
венства им это не помешало. На самом деле,
турнир на Кавминводах является лишь подго�
товительным этапом, генеральной репетици�
ей перед стартом чемпионата России. В Вол�
гограде против хозяев площадки из «Каусти�
ка» будет проведен дебютный матч уже в на�
чале сентября. Первый домашний поединок
«Динамо�Виктор» сыграет шестого сентября.
В этот день бело�голубая дружина в Невинно�
мысске померится силами с одним из лучших
коллективов страны – «серебряным» призе�
ром минувшего национального первенства,
которым стала вполне заслуженно команда из
Санкт�Петербурга – «Университет Лесгафта�
Нева».

Полина ТУРГЕНЕВА

Традиционный предсезонный турнир
«Кубок ставропольского гандбола»
собрал пять мужских коллективов в
Кисловодске. Победителем
соревнований стал клуб «Динамо�
Виктор».

Завоевали пальму
первенства

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Одаренные
дети
На днях были подве�
дены итоги общерос�
сийских конкурсов
«Молодые дарования
России» и «50 луч�
ших детских школ
искусств», прове�
денных в рамках
российского мега�
проекта «Одаренные
дети и молодежь –
2015». В числе побе�
дителей конкурсов –
представители края:
ученик 7 класса Дет�
ской музыкальной
школы №1 имени
В.И. Сафонова горо�
да Пятигорска Ники�
та Кузнецов и Дет�
ская музыкальная
школа №1 города
Невинномысска. На�
граждение лауреа�
тов конкурса состо�
ится в Москве в ок�
тябре текущего года.

Влад
ФИЛАТОВ

Секреты мастерства
художника Грибачева

В выставочном зале ставропольского отделения Союза художников открылась
персональная выставка известного художника Владимира Грибачева «Среда
обитания». В нее вошли портреты, ставропольские, итальянские и голландские
городские пейзажи, графические работы. Экспозиция состоит из четырех разделов:
«Ставрополь губернский», «Мы», «Дневники путешествий» и «Песнь молодого
вина».

но назвать образцом вкуса, печально наблю�
дать за процессом точечной застройки, ви�
деть, как центр города заполоняется неук�
люжими зданиями – они разрушают пре�
лесть уютного провинциального городка…
Неужели нельзя законодательно закрепить
инициативу о том, чтобы в исторической ча�
сти города возводили новостройки не выше
3�4 этажей, тогда все будет смотреться в
едином стиле, пропорционально, подчерки�
вая величие архитектурных памятников».

К сожалению, пока его голос властью не
услышан. Хотя есть, по словам художника, и
удачные примеры, например, та же рестав�
рация проспекта Октябрьской Революции.
Тут сделали пешеходную зону, поставили
уличные фонари и изящные скамейки, сти�
лизованные под старину. И все же. «Напро�
тив Ольгинской гимназии, как бельмо в гла�
зу, стоит бедное, полуразрушенное здание
кукольного театра,?– говорит Владимир Гри�
бачев.?– Пару лет назад в соответствующей
инстанции видел эскизы его реконструкции,
но почему�то на этом все и закончилось. Не
могу не сказать и о доме Алафузова. Его
фасад привели в порядок, но загляните с
обратной стороны?– штукатурка на турлуч�
ной стене едва держится. Это же все равно,
что почистить ботинок только с одной сторо�
ны».

Следующий раздел представлен циклом
картин «Мы», которые занимают одно из
центральных мест в творчестве художника.
В нем собраны работы: «Мелодия забытого
перрона», «Продавец цепей», «Наше дело
правое. Мы победим», «Дрезденский шар�
манщик», «Ваше слово, господа!»– и дру�
гие работы, в которых прослеживается про�
тиворечивый внутренний мир человека.

И, наконец, четвертый раздел – цикл офор�
тов в смешанной технике «Песнь молодого
вина». Как рассказал художник, эту серию
работ он стал писать с 2008 года, всего 12
листов, 8 из них представлены на этой выс�
тавке. Некоторые давно осели в частных кол�
лекциях. В работах прослеживается не толь�
ко смешение техники – офорта и акрила, но и
микс иронии, здорового скепсиса и оптимиз�
ма, поистине эпикурейского жизнерадостно�
го отношения к жизни. В образах современ�
ных персонажей угадываются античные, изоб�
раженные на амфорах. А с другой стороны,
они отсылают к рубенсовским и рембрантов�
ским гравюрам, будто оживают аллюзии с
малыми голландцами. Они словно подготав�
ливают зрителя к созерцанию другой серии –
триптиха «Песнь мудрецов» 2014 года.

Выставка действует с 21 августа по 16 сен�
тября 2015 года, для любителей живописи
проводятся мастер�классы по теме: «Что та�
кое эстамп?». Любой любитель живописи
сможет попробовать свои силы и приоб�
щиться к искусству.

Ирина ЛЕЖАВА, фото автора

Нашему спортсмену всего лишь 19 лет, поэтому выступал он в
юниорской возрастной категории до 20 лет. Выступил Сергей весь�
ма достойно и по итогам командного турнира на диапазоне 144
МГц заслужил серебряную награду, а также завоевал бронзовую
награду совместно с соратниками по российской сборной на диа�
пазоне 3,5 МГц.

– Выступление Сергея оцениваем на твердую «четверку», – рас�
сказал заслуженный тренер России Константин Зеленский. – Кон�
куренция на таких крупных состязаниях всегда велика, к тому же
дополнительные трудности добавляло то обстоятельство, что со�
ревновательные дистанции были проложены по пересеченной
местности. Соответственно, перепад высот на одном склоне со�
ставлял до 300 метров, что предъявляло чрезвычайно высокие тре�
бования не только к специальной физической подготовленности
спортсмена, но и к владению навыками и приемами радиопеленга�
ции в условиях переотражения радиоволн.

Нина БЕЛОВА

З н а й  н а ш и х !
Двадцатый чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации
прошел в чешском городе Марианске�Лазне. По результатам
этих престижных международных состязаний две медали
получил воспитанник Детско�юношеской спортивной школы
Шпаковского района Сергей Зеленский, став двукратным
призером Евро�2015.

Заслужил серебро
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В е р н и с а ж Т р а д и ц и и

В разделе «Ставрополь губернский» мно�
го работ, ранее выставлявшихся и уже зна�
комых публике, в них чувствуется трогатель�
ная любовь к прошлому и настоящему горо�
да. Недаром глава ставропольского Союза
художников назвал В. Грибачева на откры�
тии выставки «певцом Ставрополя». Город�
ские мотивы в работах мастера появились с
тех пор, как он переехал в краевой центр.
Было это лет 20 лет назад, в 1994 году. А до
этого выходец из села Стародубское Буден�
новского района Владимир Грибачев окон�
чил в 1969 году художественно�графичес�
кое отделение педучилища в Орджоникид�
зе, ныне – Владикавказ, затем 17 лет пре�
подавал в детской художественной школе
Буденновска. Параллельно учился на фа�
культете художественной и технической гра�
фики Кубанского университета, который
окончил в 1984 году.

С тех пор В. Грибачев добился значитель�
ных успехов в жанре эстампа, офорта, его
эксперименты радуют зрителя и смешанной
техникой. Как сказала на презентации экс�
позиции директор ставропольского художе�
ственного училища Алла Чемсо, он сумел
передать свою любовь к графике и моло�
дым художникам, под его руководством, по
сути, заложена хорошая школа, где обуча�
ют этому мастерству – в художественном
училище он является завотделением графи�
ческого дизайна. Сам же мастер признает�
ся: «Техника эстампа уникальна, но в пери�
од последних десяти лет, к сожалению, ушла
на второй план, уступив место живописи.
Сильно ошибаются те, кто считает, что точ�
ности образа можно достичь лишь обилием
и яркостью красок, и уж тем более не правы
те, кто эстамп предпочитает компьютерной
графике. Никогда щелканье мышкой не за�
менит кропотливой, напряженной ручной
работы на холсте, по дереву и металлу. Во�
обще, что такое эстамп? Если коротко, это
невероятное богатство и острота образа,
достигаемые предельно скупым языком».

Но не только в технике эстампа созданы
работы цикла «Ставрополь губернский».
Среди них и живописные полотна: яркие,
наполненные холодным светом зимние, теп�
лые краски в летних и весенних городских
пейзажах. Все работы объединяет любовь к
истории города, которая воссоздана скру�
пулезно, в мельчайших деталях. Глядя на эти
картины, словно переносишься на сто лет
назад и сам становишься участником город�
ской жизни.  Чтобы добиться такой досто�
верности, художник использует старинные
фотографии, описания современников, ар�
хивные материалы.  Не удивительно, что у
В. Грибачева сложилось свое мнение о том,
как надо сохранять исторический облик кра�
евого центра. Как�то в одном из интервью
он признался, что «новая архитектура силь�
но диссонирует со старинной, которую мож�

Пятигорск – родина
российского альпинизма

Около 40 человек приняли участие в этом спортивном празднике.
28 скалолазов, выдержав четырехчасовую борьбу на 14 трассах 6�7
категории трудности, сдали карточки участников судейской бригаде.
Фестиваль был организован руководителями и тренерами Научно�
образовательной горной школы кафедры физической культуры и
спорта ПГЛУ и КГО (http://old.pglu.ru/freetime/mountschool), Федера�
цией скалолазания Ставропольского края и АНО «Региональный
научно�спортивный центр СКФО». Судейскую коллегию соревнова�
ний представляли преподаватели, выпускники и студенты ИСиТ (фи�
лиал ДГТУ), а также члены спортивно�альпинистского клуба «Мак�
симум». В итоге победителями были названы: Карина Шейкина –
СКИФ, Ставрополь; Наталия Кубракова – Berghaus Japan; Фарида
Байчорова – клуб «Максимум», ПГЛУ (http://www.pglu.ru); Алексей
Гергель из Ессентуков; Юрий Матяш – СКИФ, Ставрополь; Евгений
Чечуев – клуб «Максимум», ПГЛУ. Призовой фонд предоставлен
магазином «Триал�Спорт» (Пятигорск), компанией Bеrghaus Japan и
фирмой Millet Osaka Japan.

Нина БЕЛОВА

Продолжая традиции старшего поколения, 22 августа 2015
года на скалодроме «Орлиные скалы» на горе Бештау был
проведен международный Фестиваль по скалолазанию на
естественном рельефе «Пятигорск – родина российского
альпинизма».

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 3 сентября в 19.00 Вечер вокальной музыки
«Ах ты, душечка». В программе прозвучат
русские народные песни. Исполняют: лауреат
международного конкурса Наталья Старкова
(меццо�сопрано), Михаил Ходжигиров (бас),
Маргарита Бекетова (фортепиано). Програм�
му ведет Галина Безбородова.
• 4 сентября в 19.00 Академический симфони�
ческий оркестр имени В.И. Сафонова, «Шот�
ландские фантазии». Ф. Мендельсон – увертю�
ра из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в
летнюю ночь», М. Брух – «Шотландская фан�
тазия» для скрипки с оркестром, Ф. Мендель�
сон – Симфония №3 («Шотландская»). Дири�
жер – лауреат Всероссийского и международ�
ного конкурсов Димитрис Ботинис (Москва),
солист – лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (скрипка) Швейцария.

Дом Алябьева
• 1 сентября в 12.00 презентация совместной
выставки живописи художников В. Паршина,
В. Полякова, А. Кузнецова, Ю. Перкова.
• 2 сентября в 14.00 фильм «Прикосновение»
(режиссер�документалист – М.И. Резцов, лау�
реат Государственной премии РФ).

Краеведческий музей
• Выставка «Ожившая техника ХХ века». На
выставке представлено более 60 экземпля�
ров ламповых радиоприемников, телевизо�
ров, транзисторов и т.д. Вся представленная
техника находится в рабочем состоянии.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 5 сентября в 16.00 Открытие музыкального
фестиваля «Бархатный сезон». Академичес�
кий симфонический оркестр имени В.И. Сафо�
нова, «Шотландские фантазии». Ф. Мендель�
сон – увертюра из музыки к комедии В. Шекс�
пира «Сон в летнюю ночь», М. Брух – «Шот�
ландская фантазия» для скрипки с оркестром,
Ф. Мендельсон – симфония № 3 («Шотландс�
кая»). Дирижер – лауреат Всероссийского
международного конкурсов Димитрис Ботинис
(Москва). Солист – лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров (скрипка). Про�
грамму ведет Галина Безбородова.
• 6 сентября в 16.00 «Люблю тебя, Венеция!»
– вечер вокально�инструментальной музыки.
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Испол�
няют: Жасмине Мартиросян (сопрано), Елена
Бай (клавесин), Дина Каспарова (скрипка),
Ольга Трунова (скрипка), Анатолий Старков
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан Оваев
(контрабас). Программу ведет Игорь Дробы�
шев.

Зал им. В. Сафонова
• 2 сентября в 16.00 в фойе – премьера! Ве�
чер вокально�инструментальной музыки
«Сказка о полуденных странах». Исполняют:
лауреат международного конкурса Роман
Аванесов (скрипка), Василий Косоруков
(кларнет), Татьяна Шишкина (фортепиано),
Наталья Говорская (сопрано). Программу ве�
дет Игорь Тарасенко.

Органный зал
• 3 сентября в 19.00 Вечер органной музыки
«На бис». В программе: П. Чайковский, С. Рах�
манинов, Д. Шостакович, А.Хачатурян. Солист�
ка – заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган), солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Петр Никифоров (скрипка),
Швейцария.

Зеркальный зал
• 6 сентября в 12.00 Премьера! Интерактив�
ный спектакль «Маленький великан» по мо�
тивам английской сказки. Автор и исполни�
тель – Игорь Дробышев.

Музей
• 3 сентября в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

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

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 2 сентября в 19.00 Вечер органной музыки
«На бис». В программе: П. Чайковский, С. Рах�
манинов, Д. Шостакович, А.Хачатурян. Солист�
ка – заслуженная артистка России Светлана
Бережная (орган), солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Петр Никифоров (скрипка)
Швейцария.
• 7 сентября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «К музыке», выступает ансамбль
скрипачей. В программе: Т. Альбинони, Ф. Шу�
берт, М. Равель, К.Ф. Делиб, З. Фибих, А. Боро�
дин, Д. Шостакович, Г. Свиридов, О. Хрому�
шин, Е. Дога, С. Джоплин, В. Стурестеп. Про�
грамму ведет Галина Безбородова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 7 сентября в 16.00 «Волшебные мгнове�
ния». В программе: произведения Л. Бетхове�
на, Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Бартока. Ис�
полняют: лауреат международного конкурса
Наталья Старкова (меццо�сопрано), Светлана
Иванько (скрипка), Галина Язева (фортепиа�
но и художественное слово).

ОВЕН Будьте осторожны с новыми
партнерами, не попадайтесь на
удочку обаятельным авантюристам.
Подарите что�нибудь приятное лю�
бимому человеку. И на это денег
лучше не жалеть. Очень скоро он
ответит вам тем же.
ТЕЛЕЦ В начале недели может по�
ступить интересное деловое пред�
ложение, о котором стоит поразмыс�
лить. В среду возможны долгождан�
ные денежные поступления, кото�
рые укрепят ваше финансовое по�
ложение и прибавят уверенности в
завтрашнем дне. В пятницу подпи�
сание договоров и других деловых
бумаг пройдет весьма успешно.
БЛИЗНЕЦЫ Вероятны новые де�
нежные поступления, которые же�
лательно пока не тратить, а отло�
жить на отпуск или на крупную по�
купку. В среду постарайтесь быть
внимательным при общении с фи�
нансовыми партнерами и с началь�
ством, важно не испортить отноше�
ния. Воскресенье будет полно со�
блазнов.
РАК На этой неделе финансовая
успешность для вас будет находить�
ся в прямой зависимости от того, как
вы распределите свое время. Не
тратьте силы на пустые разговоры,
жалобы и сплетни. Если же вам все
будет удаваться сделать вовремя,
то и финансовых проблем у вас не
будет. Четверг – удачный день для
заключения сделок.
ЛЕВ Во вторник появится возмож�
ность неплохо заработать, в конце
недели вас ожидает премия. Но это
не значит, что все деньги надо сра�
зу же потратить. Впрочем, почему
бы и не устроить в выходные пик�
ник и проводы лета.
ДЕВА На этой неделе в финансо�
вой сфере может возникнуть пута�
ница, всплывут неясности и ошиб�
ки. Впрочем, их можно быстро ис�
править. Во вторник и среду воз�
можны новые денежные поступле�
ния.
ВЕСЫ Ваша работоспособность и
энергичность начнет приносить вам
результаты, но не совсем такие, как
вы предполагали. Однако все же
это укрепит ваш авторитет и финан�
совую стабильность. Только не сто�
ит давать коллегам и деловым парт�
нерам невыполнимые обещания.
СКОРПИОН В первой половине
недели вас может порадовать пре�
мия или денежные поступления из
иных источников. Все долги вам от�
дадут, так что ваше финансовое
положение улучшится, и вы сможе�
те порадовать себя и своих близких.
Суббота и воскресенье � удачные
дни для покупок.
СТРЕЛЕЦ Ваши финансовые дела
должны быть в идеальном порядке,
перепроверяйте бумаги, чеки, дого�
воры, потому что возможны провер�
ки. И постарайтесь планировать
свои траты заранее, а не спускать
крупные суммы под влиянием на�
строения.
КОЗЕРОГ Финансовое положение
будет стабильным, если, конечно,
вы не позволите втянуть себя в
авантюрную историю и не станете
давать в долг сомнительным лично�
стям. Благоприятное время для при�
обретения недвижимости и совер�
шения финансовых операций.
ВОДОЛЕЙ Не стоит в делах пола�
гаться только на интуицию, необхо�
димо рациональное осмысление
задач и точный расчет. В четверг и
пятницу возможны новые финансо�
вые поступления. В субботу пора�
дуйте детей новой игрушкой, а ро�
дителей тем, что пригодится в быту.
РЫБЫ На этой неделе вы  желан�
ный гость и гостеприимный хозяин,
однако не слишком ли корыстны
ваши компаньоны? В среду не ре�
комендуется заниматься финансо�
выми вопросами. И постарайтесь не
забывать пин�код своей банковс�
кой карты.

Чтобы этого не произошло, управленцы обучаются на курсах управ�
ления впечатлением, психологии общения.

На этих курсах тренеры приводят примеры того, как с помощью пра�
вильных коммуникаций мотивировать подчиненных к работе.

Например, одну и ту же мысль можно выразить совсем по�разному,
как на разных языках. От построения фразы зависит, захотят ли под�
чиненные работать с вами дальше.

Можно сказать работникам: «Сколько еще будете копаться? Надо�
ело вас ждать. Из�за вас мы опять не выполним проект!». Что стоит за
этими словами? Раздражение директора, его неприязнь к работни�
кам. Люди рядом с таким управляющим чувствуют себя неуютно, неко�
торые обижаются, критические высказывания принимают за прояв�
ление нелюбви к себе. Слов одобрения от такого начальника подчи�
ненные слышат меньше всего. Часто директор ограничивается все�
поглощающим словом: «Молодцы». Точно – никого не мотивировать к
работе с помощью подобных выражений. Скорее, наоборот.

Рассмотрим другой вариант. Директор говорит: «Клиент уже собрал�
ся. Будет через 2 часа. Через полчаса жду завершения работы над
проектом». В этих фразах нет эмоций. Тот, кто их говорит, не показы�
вает злости на подчиненных, не выражает неприязни к их медлитель�
ности. Он всего лишь ставит перед фактом, когда он примет работу, и
не допускает мысли, что она может быть не сделана.

Последние фразы позволяют работнику сохранить достоинство. По
данным ученых, психически здоровый человек оценивает уровень
своего интеллекта и способности выше среднего. Прямое же или кос�
венное ущемление достоинства вызвало бы отрицательную реакцию.

Целью критики должно стать поведение человека, а не он сам. Вме�
сто фразы «Вы ненадежный сотрудник и постоянно опаздываете»
лучше обсудить поведение и возникшую проблему: «Обычно вы точ�
ны, однако за 2 недели было 4 опоздания». Продолжение разговора
типа «Что�то случилось?» не даст результата, так как заставит подчи�
ненного оправдываться, а не искать выход из ситуации. Фраза «Что
вы можете сделать, чтобы приходить вовремя?» даст идеи к решению
проблем. Человек способен признать неправоту и сделать правиль�
ные выводы, однако агрессивные нападки на его личность, по закону
самосохранения, сразу же вызовут психологическое сопротивление.
В психологии делового общения и управления известно, что в таких
случаях вместо обсуждения деловых проблем и конструктивного раз�
говора получится нагнетание эмоций.

В бизнес�консалтинге есть понятие «принципа бутерброда». По
мнению автора учебника «Этика и психология деловых отношений»
Н.Н. Васиной, он состоит в том, как правильно критиковать подчинен�
ного, когда критика спрятана между двумя комплиментами. Согласно
двухфакторной теории мотивации Ф. Герцберга, критика в форме
похвалы является одним из мотивационных факторов, усиливающих
его трудовую деятельность.

Самое главное, принцип действует не для того, чтобы подчиненно�
му стало хорошо, а чтобы у работника возникло желание продуктив�
но трудиться и стимулирует его к достижению высоких результатов.

Разговор�критика состоит из трех частей. Согласно этой идее, если
начать с небольшого комплимента подчиненному, это настроит его на
принятие дальнейшей информации. Несмотря на настроение, управ�
ляющему советуют доброжелательно поздороваться с работником и
сказать примерно следующее: «Вы очень добросовестный специа�
лист, я слышал о вас только положительные отзывы». Затем так же
спокойно следует переходить к анализу сути проблемы с соответству�
ющими выводами. В конце нужно подчеркнуть, что достоинства под�
чиненного не позволят ему еще раз допустить просчет в работе: «Я на
вас надеюсь», «Я верю в вас».

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,

практический психолог

Как мотивировать
подчиненных к работе
Руководитель может увольнять всех, кто с ним не согласен, с
кем ему некомфортно работать. Однако часто в
неэффективной работе подчиненных виноват он сам, так как
часто, даже не осознавая, создает плохие условия для работы
команды.

Книжная экспозиция заново открывает пласт незаслуженно за�
бытой русской литературы XVIII, XIX и первой половины XX веков.
Как рассказали организаторы выставки, русская литература бога�
та именами выдающихся отечественных писателей. При таком изо�
билии «ушли в тень» замечательные писатели «второго эшелона».
Это не значит, что они были второстепенными. Просто, в силу сло�
жившихся обстоятельств, современный читатель обошел внимани�
ем этих малоизвестных ныне, но по�прежнему замечательных и
самобытных авторов. Представленная выставка дает возможность
познакомиться с творчеством некоторых из них.

Влад ФИЛАТОВ

Э к с п о з и ц и я

В рамках Года литературы в России в Ставропольской
краевой универсальной научной библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова открылась книжно�иллюстративная
выставка «Русские писатели: вспомним имена»,
подготовленная специалистами отдела редкой книги.

Выставка
редких книг

С п о р т

Превзойдя соперников из Астрахани, Таган�
рога и Уфы в спортивном мастерстве, воспи�
танники Сергея Кленова одержали три побе�
ды и потерпели единственное поражение – от
саратовских коллег. Но получить пальму пер�
венства им это не помешало. На самом деле,
турнир на Кавминводах является лишь подго�
товительным этапом, генеральной репетици�
ей перед стартом чемпионата России. В Вол�
гограде против хозяев площадки из «Каусти�
ка» будет проведен дебютный матч уже в на�
чале сентября. Первый домашний поединок
«Динамо�Виктор» сыграет шестого сентября.
В этот день бело�голубая дружина в Невинно�
мысске померится силами с одним из лучших
коллективов страны – «серебряным» призе�
ром минувшего национального первенства,
которым стала вполне заслуженно команда из
Санкт�Петербурга – «Университет Лесгафта�
Нева».

Полина ТУРГЕНЕВА

Традиционный предсезонный турнир
«Кубок ставропольского гандбола»
собрал пять мужских коллективов в
Кисловодске. Победителем
соревнований стал клуб «Динамо�
Виктор».

Завоевали пальму
первенства

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Одаренные
дети
На днях были подве�
дены итоги общерос�
сийских конкурсов
«Молодые дарования
России» и «50 луч�
ших детских школ
искусств», прове�
денных в рамках
российского мега�
проекта «Одаренные
дети и молодежь –
2015». В числе побе�
дителей конкурсов –
представители края:
ученик 7 класса Дет�
ской музыкальной
школы №1 имени
В.И. Сафонова горо�
да Пятигорска Ники�
та Кузнецов и Дет�
ская музыкальная
школа №1 города
Невинномысска. На�
граждение лауреа�
тов конкурса состо�
ится в Москве в ок�
тябре текущего года.

Влад
ФИЛАТОВ

Секреты мастерства
художника Грибачева

В выставочном зале ставропольского отделения Союза художников открылась
персональная выставка известного художника Владимира Грибачева «Среда
обитания». В нее вошли портреты, ставропольские, итальянские и голландские
городские пейзажи, графические работы. Экспозиция состоит из четырех разделов:
«Ставрополь губернский», «Мы», «Дневники путешествий» и «Песнь молодого
вина».

но назвать образцом вкуса, печально наблю�
дать за процессом точечной застройки, ви�
деть, как центр города заполоняется неук�
люжими зданиями – они разрушают пре�
лесть уютного провинциального городка…
Неужели нельзя законодательно закрепить
инициативу о том, чтобы в исторической ча�
сти города возводили новостройки не выше
3�4 этажей, тогда все будет смотреться в
едином стиле, пропорционально, подчерки�
вая величие архитектурных памятников».

К сожалению, пока его голос властью не
услышан. Хотя есть, по словам художника, и
удачные примеры, например, та же рестав�
рация проспекта Октябрьской Революции.
Тут сделали пешеходную зону, поставили
уличные фонари и изящные скамейки, сти�
лизованные под старину. И все же. «Напро�
тив Ольгинской гимназии, как бельмо в гла�
зу, стоит бедное, полуразрушенное здание
кукольного театра,?– говорит Владимир Гри�
бачев.?– Пару лет назад в соответствующей
инстанции видел эскизы его реконструкции,
но почему�то на этом все и закончилось. Не
могу не сказать и о доме Алафузова. Его
фасад привели в порядок, но загляните с
обратной стороны?– штукатурка на турлуч�
ной стене едва держится. Это же все равно,
что почистить ботинок только с одной сторо�
ны».

Следующий раздел представлен циклом
картин «Мы», которые занимают одно из
центральных мест в творчестве художника.
В нем собраны работы: «Мелодия забытого
перрона», «Продавец цепей», «Наше дело
правое. Мы победим», «Дрезденский шар�
манщик», «Ваше слово, господа!»– и дру�
гие работы, в которых прослеживается про�
тиворечивый внутренний мир человека.

И, наконец, четвертый раздел – цикл офор�
тов в смешанной технике «Песнь молодого
вина». Как рассказал художник, эту серию
работ он стал писать с 2008 года, всего 12
листов, 8 из них представлены на этой выс�
тавке. Некоторые давно осели в частных кол�
лекциях. В работах прослеживается не толь�
ко смешение техники – офорта и акрила, но и
микс иронии, здорового скепсиса и оптимиз�
ма, поистине эпикурейского жизнерадостно�
го отношения к жизни. В образах современ�
ных персонажей угадываются античные, изоб�
раженные на амфорах. А с другой стороны,
они отсылают к рубенсовским и рембрантов�
ским гравюрам, будто оживают аллюзии с
малыми голландцами. Они словно подготав�
ливают зрителя к созерцанию другой серии –
триптиха «Песнь мудрецов» 2014 года.

Выставка действует с 21 августа по 16 сен�
тября 2015 года, для любителей живописи
проводятся мастер�классы по теме: «Что та�
кое эстамп?». Любой любитель живописи
сможет попробовать свои силы и приоб�
щиться к искусству.

Ирина ЛЕЖАВА, фото автора

Нашему спортсмену всего лишь 19 лет, поэтому выступал он в
юниорской возрастной категории до 20 лет. Выступил Сергей весь�
ма достойно и по итогам командного турнира на диапазоне 144
МГц заслужил серебряную награду, а также завоевал бронзовую
награду совместно с соратниками по российской сборной на диа�
пазоне 3,5 МГц.

– Выступление Сергея оцениваем на твердую «четверку», – рас�
сказал заслуженный тренер России Константин Зеленский. – Кон�
куренция на таких крупных состязаниях всегда велика, к тому же
дополнительные трудности добавляло то обстоятельство, что со�
ревновательные дистанции были проложены по пересеченной
местности. Соответственно, перепад высот на одном склоне со�
ставлял до 300 метров, что предъявляло чрезвычайно высокие тре�
бования не только к специальной физической подготовленности
спортсмена, но и к владению навыками и приемами радиопеленга�
ции в условиях переотражения радиоволн.

Нина БЕЛОВА

З н а й  н а ш и х !
Двадцатый чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации
прошел в чешском городе Марианске�Лазне. По результатам
этих престижных международных состязаний две медали
получил воспитанник Детско�юношеской спортивной школы
Шпаковского района Сергей Зеленский, став двукратным
призером Евро�2015.

Заслужил серебро
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Ответы на сканворд из №34
По горизонтали: КлиП. Битлз. 

УмКа. Ералаш. Кар. БюджЕт. СКЕ-
лЕт. тЕни. тоСа. КолоСС. дЕПо. 
аБоригЕн. Фива. дар. оСЕл. торги. 
арЕна. дУршлаг. адам. ари. Колчан. 
Конха. анаПЕСт.

По По вЕртиКали: лиСт. ПризраК. 
арБалЕт. лЕКСиКон. мЕдоСмотр. 
арЕал. авЕрС. аБСтраКт. тЕлЕга. 
оКиСЕл. Сталагмит. диди. ПЕрЕда-
ча. Форш. вЕна. орало. граКх. ари-
на. Уран. моа.

Фото ирины голиКовоЙ

И д е м  в  к и н о

Там неожиданно с их телами проис-
ходят шокирующие изменения. Теперь 
они должны стать командой и научиться 
использовать суперспособности, чтобы 
спасти Землю от своего бывшего друга, 
который превратился в злейшего врага 
планеты. Когда они возвращаются домой, 
становится ясно: что-то пошло не так. Их 
организм мутировал, у ребят появились 
суперспособности. Режиссер фильма – 
Джошуа Транк, в ролях: Майлз Теллер, 
Майкл Б. Джордан, Кейт Мара, Джейми 
Белл, Тоби Кеббелл и другие. 

Не давая передышки кинозрителям, ла-
боратории современного киноискусства 
уже в начале осеннего сезона готовы вы-
пустить на экраны интересные премьеры. 
Мир величественных замков, где правят 
короли и королевы, где живут прекрасные 
принцессы и храбрые принцы, где мир по-
лон колдунов и фей – такую картину пред-
лагает любителям кино режиссер Маттео 
Гарроне в фильме «Страшные сказки». 
В ролях снялись: Сальма Хайек, Венсан 
Кассель, Тоби Джонс, Джон Си Райли, 
Ширли Хендерсон. Экранизированы три 
удивительные истории, в которых пере-
плелись реальность и сновидения, взятые 
из сказок Джамбаттисты Базиле. В пер-
вой сказке королева и король мечтают о 
ребенке, но пока их мольбы остаются без 
ответа. Тогда некромант предлагает коро-
леве крайне рискованный способ – съесть 
сердце водного дракона. В другой истории 
король, поймав блоху, приручает ее, слов-
но домашнего питомца. Серьезно заболев, 
он обещает отдать в жены свою дочь-
принцессу тому, кто поможет исцелить 
его. В третьей истории любвеобильный 
монарх соблазняется изумительным пе-
нием девушки, поначалу не догадываясь, 
что его водят за нос две старые сестры-
прачки. Узнав правду, король выгоняет 
старух из замка, но после этого одна из 

Сеанс 
продолжается
Бурное, жаркое лето завершилось показом 
«Фантастической четверки» – фильма о четырех молодых 
аутсайдерах, которые телепортируются в опасную 
альтернативную вселенную. 

прошел по канату на высоте 450 метров. 
Его прогулка между башнями-близнецами 
Всемирного торгового вошла в историю. 
Полнометражный документальный фильм 
с участием Пети и впечатленных очевид-
цев перформанса получил в 2009 году пре-
мию «Оскар». Несколько лет спустя идея 
экранизации событий была подхвачена 
Робертом Земекисом, создателем бес-
смертной трилогии «Назад в будущее». В 
фильме снялись: Джозеф Гордон-Левитт, 
Бен Кингсли, Джеймс Бэдж Дэйл, Бен 
Шварц, Шарлотта Ле Бон.

Таинственное послание из прошлого 
Бонда выведет его к зловещей террори-
стической организации «Спектр». Такова 
завязка сюжетной линии в фильме «007: 
Спектр». Пока М участвует в политических 
баталиях, отстаивая интересы MI6, Бонд 
приоткрывает завесу лжи и раскрывает 
ужасную правду, скрываемую «Спектром».
Джеймс Бонд получает зашифрованное 
послание от неизвестного источника, 
которое приводит его к секретной мо-
гущественной организации «СПЕКТР». 
Пока агент пытается разобраться, кто и 
что скрывается за этим зловещим сою-
зом, чтобы в последнюю минуту спасти 
мир от очередной катастрофы, М, в свою 
очередь, борется с нарастающим поли-
тическим давлением, которое угрожа-
ет существованию МИ-6. Рискованные 
перипетии перенесут героев фильма из 
Лондона в Мехико, Рим, в марокканские 

прачек таинственным образом молодеет. 
Чем оканчиваются эти истории, можно 
узнать, посмотрев в кинотеатрах страны 
«Страшные сказки».

Среди самых ожидаемых проектов 2015 
года – фильм «Марсианин». Это высоко-
бюджетная фантастическая драма ре-
жиссера Ридли Скотта, снявшего «Исход: 
цари и боги», «Гладиатора», с великолеп-
ным актерским составом, среди мастеров 
экрана – Мэтт Деймон, Джессика Честейн, 
КейтМара. Из-за внезапно поднявшейся 
песчаной бури команде астронавтов при-
ходится срочно покинуть Марс. Но член 
экипажа Марк Уотни незадолго до отлета 
изчезает, и экипаж улетает на Землю без 
него. Теперь Марк, оставшийся в полном 
одиночестве на необитаемой, мало при-
годной для жизни планете, должен про-
держаться до прилета спасателей. Но 
сколько придется ждать? Возможно, дол-
гие месяцы. Через какие испытания пред-
стоит ему пройти, чтобы выжить? Но Марк 
не пал духом и проявляет всю свою изо-
бретательность, чтобы выдумать способ 
сообщить на Землю о своем положении. 
Теперь за миллионы километров от крас-
ной планеты, на Земле, сотрудники НАСА и 
лучшие ученые разных стран мира прила-
гают усилия, чтобы вернуть «марсианина» 
домой, а члены его экипажа организуют 
практически невозможную спасательную 
миссию. Режиссер фильма – Ридли Скотт. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Кейт Мара, Джес-
сика Честейн, Майкл Пенья, Кристен Уиг, 
Шон Бин, Джефф Дэниелс.

«Прогулка» Роберта Земекиса пове-
ствует о том, как французский канатохо-
дец Филипп Пети отважился совершить 
трюк — пройти без страховки по канату 
между башнями-близнецами Всемирно-
го торгового центра. Еще в августе 1974 
года француз Филипп Пети решился на 
беспрецедентный трюк: без страховки он 
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и австрийские города. Это двадцать чет-
вертый фильм о приключениях секретно-
го английского шпиона Джеймса Бонда, 
персонажа серии популярных романов 
Яна Флеминга. В этой постановке режис-
сера Сэма Мендеса в четвертый раз под-
ряд агента 007 сыграет британский актер 
Дэниэл Крэйг. Главные роли исполняют: 
Рэйф Файнс, Кристоф Вальц, Леа Сейду 
и Моника Беллучи.

«Голодные игры: Сойка пересмешница 
II» – заключительная серия грандиозной 
антиутопии, снятой по одноименному 
бестселлеру Сьюзен Коллинз. Режиссер 
– Френсис Лоуренс, снявший предыду-
щие части франшизы. Главные роли в 
фильме исполнили: Дженнифер Лоуренс, 
Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон, Вуди 
Харельсон, Дональд Сазерленд, Джулиа-
на Мур. Китнисс Эвердин и своенравный 
Пит Мелларк пытаются выиграть граждан-
скую войну между самодержавным Капи-
толием и истерзанными войной районами 
Панема... К сожалению, выдающийся ак-
тер Филип Сеймур Хоффман, исполни-
тель роли Плутарха, ушел из жизни, не 
завершив работу над этим фильмом, в 
результате, некоторые кадры с его участи-
ем были созданы с помощью цифровых 
технологий. Посмотрев фильм «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница: Часть II», вы 
узнаете, чем завершится эта грандиозная 
схватка: бунтари Панема – могуществен-
ный Капитолий.

текст подготовила 
Полина тУргЕнЕва
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«чемпионат мира по регби – 2015» на «ПЕрЦЕ» – мужской спорт на муж-
ском канале!

С 18 сентября по 31 октября зрители телеканала окунутся в мир тотального 
регби – самого мощного, жесткого, контактного и по-настоящему мужского 
вида спорта!

Впервые за всю историю существования телеканал «ПЕРЕЦ» покажет одно 
из самых масштабных событий спортивного сезона – Чемпионат мира по 
регби – 2015. С момента объявления последнего чемпиона прошло 4 года. 
Пора узнать, чья сборная окажется самой мощной, самой выносливой, а кто 
отправится залечивать боевые ушибы домой. Главное соревнование всего 
регбийного мира пройдет на родине этого вида спорта – в Англии. Это будет 
захватывающее зрелище!

18 сентября смотри Церемонию открытия чемпионата мира по регби – 
2015 в 23.00, матч-открытие – в 00.00.
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дЕнь оСЕннЕго 
равнодЕнСтвия
Одно из знаменательных событий первого 

месяц осени – период осеннего равноденствия, 
когда ночь по своей продолжительности равна 
дню. Это явление можно наблюдать 23 сентя-
бря одновременно на всей планете. В Древней 
Руси в этот день хозяйки пекли пироги, дома 
украшали веточками рябины, так как считали 
это дерево оберегом от бед. В Японии день 
осеннего равноденствия отмечают как государ-
ственный праздник. По традиции, японцы наво-
дят чистоту и порядок в своих домах, поминают 
предков. У мексиканцев праздник осеннего 
равноденствия неразрывно связан с историче-
ским местом Кукулькана – пирамидой Майя в 
древнем городе Чичен-Ица. При ее строитель-
стве были соблюдены строгие геометрические 
пропорции. В период осеннего равноденствия  
игра теней и солнечного света образует при-
чудливую фигуру змеи. Жители Мексики верят, 
что если в этот момент забраться на вершину 
Кукульканы и загадать желание, оно непре-
менно сбудется.

Полина 
тУргЕнЕва


