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А тут еще презентация экспозиции худож-
ника и его дочери совпала с трагедией в Ми-
неральных Водах. Поэтому, директор музея 
изобразительных искусств Зоя Белая собра-
ла журналистов и провела брифинг, дабы еще 
раз обратить внимание на выставку, которая 
должна была стать большим культурным со-
бытием, но, увы, выпала из поля зрения прес-
сы, а в результате и широкого круга любите-
лей живописи. 

Разговор о конкретном художнике вылился 
в интереснейшие раздумья человека, посвя-
тившего музеям всю жизнь, о современном 
искусстве и традициях реализма, о положении 
художника в столице и провинции, о том, поче-
му рынок живописи в крае не дает художникам 
ни материального благополучия, ни выхода 
за рубеж, а еще о том, почему Ставрополье с 
его уникальными ландшафтами не популярно 
у живописцев. Надо признать, что Зоя Белая 
превратила за годы своего директорства став-
ропольский музей изоискусства в культурный 
центр, не уступающий столичным. Благодаря 
ее усилиям, разумеется, с командой профес-
сионалов-музейщиков, каждая экспозиция 
продумывается до мелочей, сопровождается 
научным освещением и комментариями, зре-
лищным театральным действом, классической 
или современной музыкой, ежегодно публике 
устраивают показы уникальных произведений 
из запасников и из частных коллекций. Не-

сколько слов о самой Зое Белой. Она стала 
директором музея в 1989 году. Изомузей на-
ходился тогда в полуразрушенном состоянии. 
По сути, он был всего лишь складом для хра-
нения произведений искусства, в нем работа-
ли всего семь человек, а с 1987 года он был 
закрыт для посетителей. Новому директору 
пришлось начинать с капитального ремонта 
здания и всех коммуникаций, монтажа систем 
электро– и теплоснабжения, охраны и видео-
наблюдения. Впервые за всю историю музея 
была отреставрирована значительная часть 
коллекции, создана база для издательской ра-
боты, проведена компьютеризация музейной 
деятельности. За два года музей превратил-
ся в один из лучших художественных музеев 
юга России. В 2000 году было получено третье 
здание, где разместилась экспозиция особо 
ценного музейного фонда, а в 2005 году ее уси-
лиями в Левокумском районе был образован 
филиал, который стал центром традиционной 
русской культуры казаков-некрасовцев. В нем 
теперь осуществляются крупные выставочные 
проекты совместно с краевыми и областными 
музеями юга России: фестивали искусств, на-
учно-практические конференции, творческие 
вечера и семинары. Немало внимания уделя-
ется и совместным проектам с республика-
ми Северного Кавказа, с музеями Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Окончание на стр. 9

как будут развиваться 
музеи края,  
никому неведомо
Недавно в краевом музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка 
«Юрий и Валерия Орловы. 
Мастерская художников». 
И хотя на открытии 
экспозиции было много 
коллег художника Ю. Орлова – 
однокурсников и выпускников 
художественной школы 
разных лет, преподаватели 
художественного училища  
и ее нынешний директор  
А. Чемсо, председатель 
краевого отделения Союза 
художников Сергей Паршин, 
министр культуры Татьяна 
Лихачева, мэр Ставрополя 
Г. Колягин, – в прессе это 
событие освещали скудно. 

У искусства 
миссия особая
В разгар юбилейных мероприятий в честь великого русского 
поэта М. Ю. Лермонтова столицу СКФО посетила выдающаяся 
российская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа 
– лауреат премии «Золотая маска», лауреат Государственной 
премии России. 

Мировая известность пришла к этой блистательной женщине 
очень быстро. Окончив Московское академическое хореографиче-
ское училище (класс Н. В. Золотовой), а в 1991 году – педагогиче-
ское отделение ГИТИСа, свою артистическую карьеру Илзе начала 
в Большом театре. 

Долгие годы упорного труда не прошли даром, вскоре балерине 
доверяют исполнять характерные танцы в операх «Кармен», «Иван 
Сусанин», «Князь Игорь», «Хованщина», «Травиата». В конце 1990-х 
годов артистка дебютировала как драматическая актриса в Санкт-
Петербургской антрепризе, а в 2000 году состоялась премьера спекта-
кля «Сон императрицы», в котором Илзе исполнила роль императри-
цы Екатерины. Как одаренный творческий человек, Илзе постоянно 
находит в себе новые грани таланта и успешно их реализует – с 2011 
года ведет авторскую программу «Балет FM» на радио «Орфей», от-
крыла собственную студию пилатеса, где проводит занятия. В твор-
ческой копилке артистки танец Геры в опере «Ифигения в Авлиде» 
К. В. Глюка, мазурка и краковяк на «Польском балу» в опере «Иван 
Сусанин» М. Глинки. И. Лиепа также является исполнительницей танца 
Батильды в балете «Жизель» А. Адана, королевы в «Спящей красави-
це» и владетельной принцессы в «Лебедином озере» П. Чайковского, 
графини в «Пиковой даме» на музыку П. Чайковского и других танце-
вальных ролей. Высочайшее мастерство и невероятное обаяние Илзе 
Лиепа проявляются абсолютно во всех видах ее профессиональной 
и общественной деятельности, активной концертной и гастрольной 
деятельности. Кроме всех прочих достоинств, известная балерина 
еще и прекрасный собеседник. В интервью журналистам местных 
СМИ Илзе Лиепа рассказала о своей творческой жизни, поделилась 
первыми впечатлениями от пребывания на Кавминводах. 

– Я очень люблю поэзию Михаила Лермонтова, много наслышана 
о вашем крае. Мне уже удалось посетить Спасский собор в праздник 
Покрова пресвятой богородицы. На службе присутствовало очень 
много людей, особенно детей и молодежи, и это стало первым хо-
рошим и серьезным впечатлением о Пятигорске, где жил и творил 
Лермонтов, это говорит о духовности людей. 

Окончание на стр. 9
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великий подвижник
Россия завершает празднование 
700-летия преподобного Сергия 
Радонежского. 

Торжества в честь юбилея собирателя Зем-
ли русской проводятся по всей стране, в том 
числе на Ставрополье. В день памяти игумена 
в краевом центре митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл освятил храм свя-
того Сергия. В Кисловодске состоялась пра-
вославная выставка «Духовный Кавказ», а в 
Свято-Никольском соборе города-курорта чин 
освящения церковных колоколов совершил вы-
сокопреосвященнейший Феофилакт, возглав-
ляющий Пятигорскую и Черкесскую епархию. 

Юбилейные торжества в честь 700-летия 
преподобного Сергия Радонежского проходят 
не только в храмах. Государственный литера-
турно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» 
совместно с учащимися православной клас-
сической гимназии провел вечер для школь-
ников «Великий подвижник Земли русской». 
Программа началась с прозвучавшей в записи 
молитвы в исполнении великого баса у молель-
ни старинного особняка. Затем под благовест 
ребята прошли в музыкальную гостиную. В па-
мять о встрече юным кисловодчанам вручили 
сувениры и сделали фото на память. 

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

• Россельхознадзор 
с 21 октября вводит 
запрет на импорт в 
Россию говяжьих суб-
продуктов, тримминга 
и мясокостной муки 
из стран Евросоюза, 
заявил ТАСС руково-
дитель службы Сер-
гей Данкверт. Рос-
сийское ведомство 
не раз высказывало 
претензии к качеству 
и безопасности суб-
продуктов. Зафик-
сировано 17 случаев 
наличия запрещенных 
веществ в продукции 
из шести стран ЕС. 

• В российских аэро-
портах будет установ-
лено дополнительное 
оборудование, кото-
рое позволит предот-
вратить распростра-
нение лихорадки 
Эбола. Об этом шла 
речь на совещании 
у премьер-министра 
Дмитрия Медведева. 
Обсуждались, в част-
ности, медицинские 
методы борьбы с рас-
пространением лихо-
радки, усиление сани-
тарно-карантинного 
контроля на границе. 

• Новый закон о 
культуре, который 
еще разрабатывает-
ся, будет вынесен на 
общественное обсуж-
дение, сообщил зам-
министра культуры 
Григорий Ивлиев. Над 
проектом работали 
группы специалистов 
ведомства, Госинсти-
тута искусствозна-
ния, ВГИКа, Союза 
театральных деятелей 
и Института экономи-
ки Академии наук. 

• В Магадане студен-
ты Северо-Восточно-
го государственного 
университета будут 
жаловаться в про-
куратуру на плакат, 
который увидели в 
детской библиоте-
ке города. Постер 
содержал инфор-
мацию, высмеиваю-
щую повседневный 
быт представите-
лей малочисленных 
народов Севера. 

• Дымковская игруш-
ка и художник Вас-
нецов возглавили 
список наиболее уз-
наваемых символов 
Кировской области. 
Такие результаты 
дал интернет-опрос, 
который провел де-
партамент культуры 
региона. Главные 
достопримечатель-
ности и объекты для 
туризма, по мнению 
участников, – Котель-
ничское местонахож-
дение парейазавров, 
Вятский палеонто-
логический музей и 
тематический парк 
«Динозавры на Вят-
ке» в Котельниче. 

• С Украины в Крым 
пытались ввезти пар-
тию американских 
яиц «неустановленно-
го происхождения», 
сообщает управле-
ние Россельхознад-
зора по Республике 
Крым и Севастополю. 
На пункте пропуска 
Перекоп инспек-
торы обнаружили 
несколько явных не-
соответствий товара 
данным сопроводи-
тельных документов. 

• В Ульяновской об-
ласти по инициативе 
губернатора Сергея 
Морозова создана 
местная украинская 
национально-куль-
турная автономия. На 
учредительном собра-
нии автономии принят 
устав, избрано руко-
водство организации. 
По словам предсе-
дателя организации 
Михаила Сенюты, 
автономия создана 
«для решения вопро-
сов сохранения само-
бытности, развития 
языка, образова-
ния, национальной 
культуры украин-
ского населения». 

• Госдума приняла в 
третьем чтении по-
правки, позволяющие 
использовать в энер-
гетике и на транспор-
те в России не только 
бензин, природный 
газ, электричество, 
но и биодизель, био-
этанол, источники ки-
нетической энергии. 
Поправки вносятся 
в ряд законов, в том 
числе об энерго-
эффективности. 

Доблестный офицер
Россия признается в любви к поэту: 
200-летие М. Ю. Лермонтова широко 
отмечается по всей стране, и – прежде 
всего – на его поэтической родине  
в Пятигорске. Именно здесь впервые в 
стране состоялся офицерский бал  
в честь юбиляра. 

Необычное мероприятие, когда отмечали не 
только выдающееся творчество великого сына 
России, но и отдавали дань уважения русскому 
офицеру, подготовили и провели обществен-
ные советы при министерстве обороны РФ и 
Пятигорска. Мемориальные торжества вклю-
чали в себя поэтический митинг у места дуэли 
поэта под Машуком, экскурсию по залам Лер-
монтовского заповедника, возложение цветов 
к памятнику легендарному генералу Алексею 
Ермолову. Участники торжества поклонились 
иконе Божией Матери, подаренной бабушкой 
поэта пятигорской Лазаревской церкви, а затем 
в историческом здании Ресторации (ныне НИИ 
курортологии) первый офицерский бал, посвя-
щенный поручику Тенгинского пехотного полка, 
открыла звезда мирового балета Илзе Лиепа. 

– Человечество всегда в долгу перед гени-
ями, но мы, хоть и с опозданием, воздаем им 
должное, – говорит один из главных инициато-
ров офицерского бала, заместитель председа-
теля Общественного совета при минобороны 
РФ и президент Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных 
сил РФ, наш земляк Александр Каньшин. – 
Великий поэт был поручиком и вынужден был 
воевать с горцами, но доблестный русский 
офицер почитаем на Кавказе. Это наша первая 
попытка – заслуженная дань памяти отважно-
му боевому офицеру Лермонтову. 

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

Этот 
праздник 
традицией 
стал
В минувшую субботу 
на Кавминводах  
в восьмой раз отме-
чался День проф-
союзного курорта 
на Кавминводах. 
Профессиональный 
праздник, который 
стал для целебного 
региона Ставрополья 
традиционным, на-
чался с торжествен-
ного открытия скуль-
птурной композиции 
«Отдыхающий»  
в железноводском са-
натории имени Тель-
мана. Затем в районе 
нового озера под 
Кисловодском состо-
ялись соревнования 
по трофи-спринту на 
кубок ФНПР. Медиков 
и курортников тепло 
поздравили лидер 
Федерации незави-
симых профсоюзов 
России Михаил Шма-
ков, генеральный 
директор кавминвод-
ского «Курортного 
управления» (холдин-
га), депутат крае-
вой Думы Николай 
Мурашко, благочин-
ный православных 
храмов Кисловодско-
го округа протоиерей 
Иоанн Знаменский 
и другие почетные 
гости. Врачу пяти-
горского санатория 
«Родник» Марине 
Никоноровой, мед-
сестре ессентукской 
здравницы «Целеб-
ный ключ» Татьяне 
Поповой и другим 
отличившимся меди-
кам профсоюзных ку-
рортных учреждений 
вручены дипломы и 
почетные грамоты 
ФНПР, «Профкурор-
та РФ», правитель-
ства Ставрополья, 
краевой Думы. Тор-
жественная часть в 
кисловодском Доме 
культуры заверши-
лась концертной про-
граммой и фейер-
верком. 

Анатолий  
ДОНСКОЙ 

Поэт  
и гражданин
Так сложилась судьба, что поэт, художник, гражданин и 
основатель осетинской литературы Коста Хетагуров родился 
15 октября – в один день с Михаилом Лермонтовым, жизнь  
и творчество которых тесно связаны с Пятигорском. 

Произошло это 155 лет назад. Когда К. Хетагурову исполнилось 
тридцать лет, в городе–курорте состоялось открытие в Пятигорске 
первого в России памятника М. Лермонтову, и Коста участвовал в 
этом торжестве, читал стихи, посвященные великому русскому по-
эту, творчество которого всегда было для Хетагурова путеводной 
звездой в поэзии. Ведь он создавал свои произведения на русском 
и осетинском языках. 

Пять лет назад по инициативе ректора Пятигорского института 
экономики и управления, доктора экономических наук, профессора 
Виктора Вазагова, большого почитателя творчества Коста Хетагу-
рова, в центре нашего города-курорта был установлен памятник 
осетинскому поэту. Автором его стал известный скульптор из ре-
спублики Северная Осетия – Алания Георгий Сабеев. По традиции 
ежегодно в день рождения Коста Хетагурова у памятника проводятся 
проводятся поэтические митинги. Так было и на этот раз. Открыл его 
хорошо известный поэт Сергей Рыбалко из Ессентуков и прочитал 
новое стихотворное посвящение К. Хетагурову. 

Надо сказать, что на этот большой поэтический митинг при-
ехали литераторы из многих городов Ставропольского края и из 
всех республик Северного Кавказа, любящих творчество Коста. 
А представительную осетинскую делегацию возглавила министр 
культуры этой республики Фатима Хабалова. Председатель став-
ропольской организации Союза писателей России Александр Ку-
прин, представители городской Думы и руководители творческих 
объединений из разных республик говорили о высоких литератур-
ных достижениях Хетагурова, его нравственном и гражданском 
подвиге настоящего патриота Северного Кавказа и России. Было 
прочитано много хороших стихов осетинского поэта и посвящений 
ему. А прекрасное исполнение одного из стихотворений Хетагурова 
внуком В. Вазагова – Давидом все присутствующие на митинге на-
градили горячими аплодисментами. Очень тепло было встречено 
и выступление народного ансамбля из Алагира под руководством 
председателя городского Совета национальных святилищ Эльбруса 
Газюмова, который замечательно исполнил любимые осетинские 
и русские мелодии. На этом митинге выразили уважение и почте-
ние бессменному руководителю пятигорского Дома дружбы наро-
дов Эммы Дзитиевой, свято хранящей традиции этносов не только 
Северного Кавказа и России, и для других стран, в том числе для 
популяризации творчества великого осетинского поэта и гражда-
нина Коста Хетагурова. 

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

На должность министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края назначен Сергей Горло, 
ранее работавший заместителем председателя 
комитета Думы Ставропольского края по эко-
номическому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности. В числе первоочередных 
задач, поставленных губернатором Ставропо-
лья перед новым руководителем – подготовка 
предложений по разделению министерства на 
два ведомства, курирующих, соответственно, 
сферы строительства и ЖКХ. 

Влад БОЧАРОВ

В целях спасения действующего пока бювета 
недропользователь ОАО «Кавминкурортресур-
сы», Пятигорская бальнеогрязелечебница обра-
тились в Думу Пятигорска в надежде восстано-
вить справедливость. Однако заседание прошло 
за закрытыми дверями, может быть, депутаты 
хотели дать возможность застройщику успеть?. . 

Выехав на место действия – к питьевому бюве-
ту источника №4, мы убедились, что строитель-
ство действительно продолжается, причем, не 
останавливаясь ни днем, ни ночью, ни в будни, ни 
в выходные дни. Вырыт глубокий котлован, лишь 
хрупкая кирпичная кладка столетней давности 
отделяет место, где выходит из недр земных ого-
ловок скважины. Почему же так спешит застрой-
щик – предприниматель С. Арутюнян? Чего бо-
ится тот, кто, невзирая на гнев общественности, 
своими стараниями создал угрозу существова-
нию уникальному целебному источнику – един-
ственному на пятигорском курорте? Почему так 
ратует городская администрация за реализацию 
данного строительства? Этот «безвозмездный» 

дар «потомка Гукасова» может слишком дорого 
обойтись федеральному курорту. В чем же цель 
застройки природоохранной территории в самом 
сердце Пятигорска? В так называемой питьевой 
галерее площадью более 200 кв м будут распо-
лагаться торговые места, за которые арендато-
ры будут платить немалые деньги. И это никто 
не скрывает. Арутюняну не терпится начать по-
лучать прибыль от своей «благотворительной», 
никому не нужной галереи? 

С юридической точки зрения незаконность 
стройки судом осталась не доказанной. Но пред-
стоит очередное судебное заседание. По мне-
нию специалистов, вести работы и не потрево-
жить каптаж – просто невозможно. Существует 
данный бювет в Пятигорске уже более ста лет, 
является культурным и историческим наследием 
курорта. Подача нарзана, редчайшего по своим 
целебным факторам, осуществляется через 
компенсационную колбу прямо из скважины, 
аналогов разработки не существует. 

Окончание на стр. 4

в Пятигорской Думе  
о застройке источника №4 
говорят за закрытыми 
дверями 

Активное 
строительство 
питьевой галереи 
в Пятигорске 
в первой зоне 
горно-санитарной 
охраны вплотную 
подобралось 
к месту, где из 
недр земных 
выходит скважина 
источника 
№ 4, каждую 
минуту грозя 
уникальному 
«Теплому нарзану» 
исчезновением.

Следствие 
продолжается
По уголовному 
делу о массовой 
драке в больнице 
Минеральных Вод 
установлены все 
33 фигуранта. В 
результате приня-
тых следователями 
мер на сегодняшний 
день задержано еще 
пять подозреваемых 
– 28-летний Арам 
Акопян, 42-летний 
Камо Хангулян, 
39-летний Вреж 
Мирзоян, 21-летний 
Вагиф Гамзатов и 
25-летний Сурен 
Оганезов. По вер-
сии следствия, все 
они вместе с Андра-
ником Цаканяном 
и другими лицами 
ворвались в боль-
ницу Минеральных 
Вод и учинили там 
хулиганство. Таким 
образом, установле-
ны все 33 фигуран-
та массовой драки 
в кафе и больнице 
Минеральных Вод, 
из них 26 задер-
жаны (Андраник 
Цаканян, Евгений 
Смирнов, Самвэл 
Манучарян, Максим 
Цаканян, Артем Во-
ронов, 17-летний 
подросток, Заман 
Бабаев, Ахмет Му-
таев, Грант Акопян, 
Владимир Цаканян, 
Павел Дельяниди, 
Армен Осипян, Иван 
Жеранов, Роберт 
Арустамян, Хачик 
Арутюнян, Арман 
Акопян, Арман 
Ахумян, Рафаэль 
Бабаян, Арсен Ару-
стамян, Магомед Га-
зимагомедов, Нико-
лай Воронов, Арам 
Акопян, Камо Хангу-
лян, Вреж Мирзоян, 
Вагиф Гамзатов и 
Сурен Оганезов). 
Остальные семь 
скрылись, в связи 
с чем объявлены 
следствием в ро-
зыск. Принимаются 
меры к их задержа-
нию и доставлению 
к месту производ-
ства предваритель-
ного следствия. 

Анна ГРАД

Как прогнозируют синоптики, солнечная 
погода на Кавминводах продлится только до 
четверга. Ближе к выходным похолодает, прой-
дут осадки в виде дождя и снега. Температура 
воздуха в первой половине недели до +17 гра-
дусов, в субботу и воскресенье столбики тер-
мометров опустятся до минусовых значений.
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От чего умирают ставропольцы
Надзорные органы озабочены показателями уровня смертности на Ставрополье. За последние полгода по различным причинам 
умерли 16 тысяч 722 жителя края. Из них каждый пятый скончался в трудоспособном возрасте, что превышает аналогичные 
показатели прошлого года на 3 процента.

Главной причиной смерти ставропольцев по-
прежнему остаются болезни системы крово-
обращения, на долю которых приходится 36,8 
процента смертей в крае ( 37,7 процента у муж-
чин и 33,2 процента у женщин от общего числа 
умерших). Далее следуют несчастные случаи, 
травмы и отравления, ставшие причиной смерти 
для 24,1 процента умерших. При этом мужчины 
чаще становятся жертвами несчастных случаев 
и реже подвержены риску смерти от новообра-
зований, тогда как у женщин новообразования 
являются причинами смерти в 25,4 процента 
случаев, а несчастные случаи – в 18,4 процента. 
Причины столь печальной статистики сотрудни-
ки прокуратуры анализируют уже не первый год. 

КоГДА помочь уже НельЗя 
Казалось бы, наши врачи, ученые-медики, 

сотрудники отраслевых ведомств прекрасно 
знают болезни, которые в наибольшей степени 
угрожают здоровью ставропольцев. Но имен-
но прокуратура, а не чиновники министерства 
здравоохранения проанализировали причины 
смертности и роста заболеваемости населения 
края от онкологии. Ведь за последние пять лет 
на Ставрополье количество заболевших резко 
увеличилось. И если в 2008 году, согласно офи-
циальным данным, в крае было зафиксировано 
4511 больных, то в 2012 году – уже 4546 чело-
век. Но страшные показатели увеличиваются 
в разы: в 2013 году диагноз ЗНО подтвердился 
у более 7900 человек. 

 В прокуратуре считают, что одна из причин 
сложившейся ситуации – позднее диагности-
рование онкологических заболеваний у па-
циентов в запущенной форме (3 и 4 стадии) и 
ненадлежащее исполнении обязанностей при 
поздней диагностике заболеваний. Почти у 50 
процентов обратившихся к врачам было диагно-
стировано ЗНО, когда выздоровление больных 
затруднительно, либо практически невозмож-
но. На Ставрополье катастрофически не хва-
тает врачей-онкологов: вместо полагающихся 
100 в прошлом году было всего 18. А ведь это 
нарушает конституционный принцип, согласно 
которому каждый россиянин имеет право на ох-
рану здоровья и своевременную медицинскую 
помощь. Но, к сожалению, в крае не используют-
ся механизмы, благодаря которым выпускники 
учебных заведений хотели бы остаться работать 

в отрасли. Благодаря выводам, сделанным в 
прокуратуре, в прошлом году с министерством 
здравоохранения РФ было заключено соглаше-
ние на предоставление субсидии в 385 млн. ру-
блей из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по оказанию помощи больным, 
страдающим онкологией; к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 26 должностных лиц 
медицинских учреждений края. Но стала ли луч-
ше работать ставропольская система здравоох-
ранения – большой вопрос. Выяснилось также, 
что в прошлом году чиновники министерства и 
должностные лица медицинских учреждений 
края оказались виноваты в необеспеченности 
больных достаточным количеством тестов для 
определения уровня глюкозы в крови. Оказы-
вается, на Ставрополье было приобретено на 
44 тысячи меньше тестов, чем предусмотрено 
стандартами медицинской помощи лицам с ин-
сулинозависимым сахарным диабетом. Из-за 
этого больные были вынуждены самостоятельно 
приобретать изделия медицинского назначения. 
Только после вмешательства прокуратуры было 
дополнительно выделено более 16,5 млн. рублей 
на покупку тестов. В интересах граждан в суды 
было направлено более 200 исковых заявлений. 
На Ставрополье были также выявлены случаи, 
когда благодаря вмешательству прокуратуры 
дети-инвалиды получали лекарства. Краевое 
министерство буквально обязали обеспечить 
нуждающихся необходимым препаратом бес-
платно. Что это – халатность, черствость, рав-
нодушие медиков или чиновников? Объяснить 
сложно. 

В меДИцИНе тоРГ умеСтеН?
Есть и другой недуг, которым заражена наша 

система здравоохранения: ставропольские 
медики слишком увлекаются оказанием плат-
ных услуг. С пациентов берут деньги даже за 
медицинскую помощь, которая по программе 
госгарантий должна предоставляться бесплат-
но. Анализ показал, в крае наметилась четкая 
тенденция роста платных медицинских услуг. 
В прошлом году их общий объем «потянул» на 
один млрд. 830 млн. рублей. Как считают в про-
куратуре Ставрополья, одной из причин дан-
ной тенденции является прямая зависимость 
размера заработной платы главврачей от объ-
ема оказанных платных медицинских услуг. 

Кстати, поощряется это на законодательном 
уровне путем установления выплат стимулиру-
ющего характера, надбавки главврачи получа-
ют за счет развития платных услуг. Множество 
нарушений надзорное ведомство выявило в 
деятельности ГБУЗ «Ставропольский краевой 
центр СПИД» и других бюджетных учреждений 
здравоохранения края. 

Нарушения выразились «в непредоставлении 
гражданам бесплатных услуг по диагностике, 
медицинскому освидетельствованию для вы-
явления ВИЧ-инфекции, недофинансировании 
денежных средств для профилактики на пред-
мет выявления ВИЧ-инфекции». Общая по-
требность Центра антиспид на профилактику 
ВИЧ-инфекции в 2013 году составила 7 млн. 
рублей. При этом надзорные органы устано-
вили, что помимо средств, полученных из фе-
дерального и краевого бюджетов, доходы от 
платных медицинских услуг населению в 2013 
году составили более 38 млн. рублей, что су-
щественно больше заявленной потребности на 
диагностику населения края на ВИЧ-инфекции. 
Выявлены также несоответствия коэффици-
ентов кратности при начислении заработной 
платы руководителям и работникам бюджетных 
учреждений здравоохранения края. Так, в ГБУЗ 
СК «Ставропольская краевая клиническая пси-
хиатрическая больница № 1» при наличии 189,5 
врачебных должностей коэффициент кратности 
составил 4. Работники учреждения в среднем 
получают 19350 рублей, а зарплата главного 
врача с учетом средств от оказания платных 
медицинских услуг населению – более 100 000 
рублей при предельном размере 77400 рублей. 
Аналогичные нарушения выявлены в ГАУЗ СК 
«Городская стоматологическая поликлиника № 
1», ГБУЗ СК «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи», ГБУЗ СК «Город-
ская клиническая поликлиника № 6». 

Многие ставропольцы обращаются за плат-
ными услугами из-за того, что практически ни-
чего не знают ни о программе госгарантий, ни об 
условиях предоставления бесплатной помощи. 
Ведь неразбериха в этих вопросах ведет к кор-
рупции и поборам, заставляет людей оплачи-
вать услуги, которые по Конституции являются 
бесплатными. 

окончание на стр. 7

На заседании краевого правительства был 
одобрен и принят проект бюджета Ставрополь-
ского края на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. Подробные характеристики проекта 
бюджета на брифинге с журналистами в крае-
вом правительстве представила заместитель 
ПСК, министр финансов Лариса Калинченко, 
одна из профессионалов-финансистов Став-
рополья. Она более двадцати пяти лет работает  
с финансами края: 11 лет в финансовом управ-
лении министерства финансов Ставропольского 
края по Советскому району, в 2007-2008 годах 
работала в должности первого замминистра 
сельского хозяйства края, курировала экономи-
ческие вопросы развития сельского хозяйства, 
более 9 лет замещала должность первого зам-
министра финансов Ставрополья. В должно-
сти министра финансов Ставропольского края  
Л. Калинченко работает с декабря 2011 года,  
а с февраля 2013 года назначена заместителем 
председателя краевого правительства. 

 – Лариса Анатольевна, как охарактеризо-
вал законопроект губернатор Ставрополья?

– Глава края Владимир Владимиров отметил, 
что в 2015 году, как и в этом, краевой бюджет 
будет сохранять социальную направленность: 
расходы на обеспечение обязательств перед 

О бездефицитном бюджете  
можно только мечтать
населением составят около 70 процентов его 
объема. «Проект бюджета – результат большо-
го труда. Мы отдали ему много времени и сил. 
Надеюсь, он не претерпит существенных изме-
нений», – сказал он. 

Подготовка бюджета велась на основе «кон-
сервативного» прогноза социально-экономиче-
ского развития в крае. Собственные заработки 
край не сможет увеличить. Так, доходы в 2015 
году ожидаются на уровне чуть более 72,1 млрд. 
рублей (7,5 процента), расходы – почти 82 млрд. 
рублей (10,4 процента). Дефицит составит 9,6 
млрд. рублей – это максимальная цифра, поч-
ти 15 процентов. Объем доходов краевого бюд-
жета в этом году вырастет на 159 млн. рублей. 
Сейчас региональной казне очень рискованно 
принимать дополнительные расходные обяза-
тельства. По большому счету, остались те траты, 
без которых просто нельзя обойтись. И возмож-
ностей для маневров социально ориентирован-
ный бюджет практически не оставляет. В целом 
это выглядит так: доходы бюджета края в 2015 
году составят 72,2 млрд. рублей, в 2016 году –  
75 млрд. рублей, в 2017 году – 81,2 млрд. рублей, 
расходы соответственно – 81,8 млрд. рублей, 
82,9 млрд. и 89,5 млрд. рублей. Дефицит будет 
постепенно снижаться с 9,6 млрд. рублей в 2015 
году, 7,9 млрд. рублей – в 2016 году и 8,2 млрд. 
рублей в 2017 году. Дефицит в целом огромен и 
доходит уже до 20 млрд. рублей. Чтобы погасить 
госдолг и достичь профицита, надо сокращать 
расходы, то есть расходовать столько, сколько 
поступает доходов, но так как это связано с со-
циальными обязательствами перед жителями 
края, то само по себе в принципе невозможно в 
ближайшие годы. Кстати, бюджет Ставрополья 
среди других регионов страны не худший, у мно-
гих та же картина. О бездефицитном бюджете 
в ближайшие три года можно только мечтать. 

– В каких объемах планируется профи-
нансировать ремонт дорог, возведение трех 
школ и поликлиники в Ставрополе и Пяти-

горске, замену окон в сельских детсадах  
и школах?

– Действительно, несмотря на то, что по неко-
торым позициям краю все же нужно будет эко-
номить, в проекте бюджета появились совсем 
новые расходные статьи. В первую очередь, это 
капремонт учреждений здравоохранения. В сле-
дующем году на это выделено около полумил-
лиарда рублей. Именно сельское здравоохра-
нение будет финансироваться в приоритетном 
режиме – ремонтироваться или открываться бу-
дут фельдшерско-акушерские пункты, которые 
очень востребованы на селе. Надо отметить, 
что если ранее средства выделяли целевым 
образом на закупку современного медоборудо-
вания и обучения медперсонала, врачей – как 
работать с новыми технологиями, то теперь бу-
дут приводить в порядок и сами больницы и по-
ликлиники. Важно, что капремонт – программа 
по замене окон – будет проводиться не только 
в школах и детских садах, но и в учреждениях 
дополнительного образования и профтехучили-
щах. Срок ее действия планируется продлить с 
3 до 5 лет. 

Объем краевого дорожного фонда увеличен 
на 10 процентов – до 6,9 млрд. рублей. При-
оритеты по строительству дорог в поселениях  
и по дворовым спортивным сооружениям со-
хранились, строительство спортивных центров –  
1 миллиард рублей в год. Такая статья расходов 
на Ставрополье предусматривается впервые за 
многие годы. В целом же около 11 млрд. рублей 
будет выделено из федерального бюджета на 
строительство и ремонт ставропольских дорог. 
Эта тема обсуждалась на совещании по во-
просам транспортной инфраструктуры регио-
на. Кстати, в этом году в крае было построено 
и реконструировано более 563 км автодорог.  
А в прошлом году удалось обновить 230 км. 

– Какова будет финансовая помощь вете-
ранам ВОВ в преддверии юбилейной даты 
Великой Победы?

– Расходы, связанные с юбилеем, составят 
примерно 190 млн. рублей. В эту сумму входит 
и продолжение начатого в этом году ремонта 
мемориалов и памятников – добавлены еще 
30 млн. рублей к уже выделенным 70, будет 
приведен в порядок ветеранский госпиталь  
в Пятигорске, отремонтируют и жилье фронто-
виков. Также в 2015 году впервые из бюджета 
получат единоразовые выплаты ставропольцы, 
относящиеся к категори «дети войны». На это за-
планировано около 50 млн. рублей (по 1 тысяче 
рублей на человека). Не были забыты и люди, 
находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 
Власти помогут приобрести жилье тем, кто ли-
шился его в результате ЧС. 

– Выделены ли средства на импортоза-
мещение?

– На реализацию программ импортозамеще-
ния на Ставрополье выделят 400 млн. рублей. 
Однако непопулярных шагов при объявленной 
масштабной экономии и оптимизации расходов 
избежать не удастся. Предлагается приоста-
новить действие некоторых краевых законов,  
в частности, если депутаты согласятся, это 
коснется закона о господдержке финансо-
во неустойчивых сельхозпредприятий. Также  
в крае продолжится работа по избавлению от 
непрофильных активов и ненужных зданий. Гла-
ва края поставил перед нами жесткие условия  
и в плане распоряжения имеющимися финан-
сами. В каждом министерстве, отметил он, не 
позднее февраля было принято положение о 
расходовании бюджетных средств. Ситуация, 
сложившаяся в начале этого года, когда невоз-
можно было довести средства до получателей, 
не должна повториться. В. Владимиров напом-
нил, что из-за нерасторопности некоторых ве-
домств выделенные из казны деньги «висели» 
на счетах мертвым грузом. Не будет нужных 
документов – финансы отправят тем министер-
ствам, «которые могут их использовать». 

Ирина моРоЗоВА

Ну, как же не напоминает, если под балко-
ном, за день до начала отопительного сезо-
на, в который раз разрывают дорогу, чтобы 
устранить течь в теплотрассе. Если губерна-
тор края Владимир Владимиров вынужден 
признавать, что «ставропольская земля пере-
стала быть общенациональным достоянием. 
Ее раздавали, дарили, делили, не считаясь с 
законом. Землю просто разворовывали. Все 
это, без сомнения, отразилось на состоянии 
экономики, на благополучии жителей реги-
она. Кроме того, породило огромное коли-
чество сопутствующих проблем: от попыток 
рейдерских захватов до элементарных бан-
дитских разборок». 

Но олигархи и муниципальные власти горо-
дов-курортов не унимаются. Вот и руковод-
ство Ессентуков лишает местных жителей 
надежды на то, что деградация всероссий-
ской здравницы может остановиться. Глава 
Ставрополья уже отмечал, что коррупция в 
крае на грани абсурда. Но если она продолжа-
ет наступать, то каковы масштабы абсурда? 

Довелось и мне как-то «крышевать» одну 
аптеку, в смысле проживания на втором этаже 
– как раз над фармацевтическим учреждени-
ем. Такая вот «крыша», которую трудно даже 
сравнивать с влиятельной и неопознанной 
«крышей» узницы в 13-комнатной столичной 
квартире, где второй год «ютится» под домаш-
ним арестом фаворитка экс-министра оборо-
ны Евгения Васильева. Следствие до сих пор 
не отважится квалифицировать творческую 
блондинку как сообщницу амнистированного 
главы военного ведомства. Хотя пресса регу-
лярно подбрасывает факты, которые почему-
то вдохновляют главную фигурантку и подо-
зреваемую в хищениях в «Оборонсервисе» 
писать не объяснительные по уголовному 
делу, а художественные холсты, выставляя их 
на выставки, рифмовать вирши, а теперь еще 
и петь. Правда, примитивный стихотворный 
сборник больше напоминает тайные девичьи 
дневники, чьи авторы не созрели в половом 
воспитании. Но издают их тиражами, которым 
позавидовал бы Пушкин. 

Впрочем, присмотр за неблагонадежными 
людьми бывает разный. В советские годы су-
пруги Галина Вишневская и Мстислав Ростро-
пович приютили на своей даче затравленную 
семью Солженицыных, что вызвало гнев у 
властей предержащих. Когда великому вио-
лончелисту попеняли за это в министерстве 
культуры СССР, он не без ехидства отшутил-
ся: дескать, кто еще может похвастать тем, 
что у него садовником и сторожем на даче 
работает Нобелевский лауреат. «Но вас за это 
могут наказать, – пригрозили в минкульте, – и 
не выпускать на гастроли за рубеж». На что 
музыкант съязвил, что он не подозревал, что 
жить на Родине – это наказание. 

Солженицын ушел из жизни, но его имя и 
сегодня преследует какой-то злой рок. Чудом 
уцелевший в Кисловодске особняк нашего 
именитого земляка, где давно должен был от-
крыться музей, никак не могут довести до ума. 
Более того, историческое здание приютилось 
на краю котлована, вокруг которого, несмо-
тря на протесты прокуратуры, развернулось 
многоэтажное строительство, которое ведет 
залетная фирма «Бородино». Испохабили 
даже гордое для России название «Бороди-
но», которое в отдельно взятом граде безна-
казанно истребляет славу Отечества. 

После возвращения Солженицыных на Ро-
дину в 1994 году, в нашей беседе во время 
их пребывания в Кисловодске, супруга под-
черкивала, что в последовавшем изгнании 
Александр Исаевич занимался с детьми по 
программе, которую выстроил сам. Пригоди-
лись математическое образование и после-
лагерный педагогический опыт. Математик по 
образованию, он преподавал трем сыновьям 
уроки по физике, химии, алгебре, астрономии. 
Но был еще один, так сказать, «наглядный 
предмет» – одержимость в работе, которую 
ежедневно показывал отец. Писатель спешил 
завершить роман «Красное колесо» и вопло-
тить другие поставленные им задачи – рабо-
тал без выходных, – и это тоже был личный 
пример отца. 

А какой пример потомкам показывают не-
насытные олигархи, которые затаптывают 
нашу память? Истина прекрасна, даже если 
она голая. Чего не скажешь об откровенных 
фотосессиях иных моделей. Женщины легко-
го поведения были во все времена, но даже 
в романтизированных образах жриц любви, 
куртизанок высшего света или современных 
«ночных бабочек» общество никогда не об-
манывалось и всегда воспринимало их одно-
значно. Сегодня многих из них уважительно 
величают «звездами» шоу-бизнеса. Завист-
ливые мужички тоже напоминают о себе по-
добными фотосессиями. Вот и гламурный 
Прохор Шаляпин, который вроде разводится 
с обретенной миллионершей, заблаговре-
менно выставил фотозаявку в Интеренете. 
Комментируя свои снимки, выдающий себя 
за певца фигляр утверждает, что в принци-
пе он вполне интеллигентный человек, но у 
него такое прекрасное тело, что он, словно 
Нарцисс, любуется им даже сам, выставляя 
на всеобщее обозрение. А ведь страна нуж-
дается в крепких моральных устоях общества. 
Ведь мы с вами нормальные люди, не так ли?! 

В общем, нравоучительное резюме хоте-
лось бы, но нельзя завершить словами, ко-
торые на телевидении заглушают звуковым 
сигналом «пи», а в печати ограничиваются 
многозначительным многоточием…

Анатолий КРАСНИКоВ 

Масштабы абсурда
помните киножурнал «ералаш», когда юный герой так долго одевался на зимнюю 
прогулку, что когда, наконец, он вышел на улицу в шубе, шапке и валенках, там уже 
светило яркое весеннее солнце? Вам это ничего не напоминает?

• Президент Чехии 
Милош Земан пору-
чил главе МВД Ми-
лану Хованецу удов-
летворить просьбу 
этнических чехов с 
Украины вернуть-
ся на историческую 
родину. По мнению 
главы республики, 
ситуация на Укра-
ине мешает мест-
ным чехам вести 
полноценную жизнь 
и их чаяния о пере-
езде на историче-
скую родину должны 
быть услышаны. 

• США ввели санк-
ции против ряда вен-
герских чиновников и 
бизнесменов, запре-
тив им въезд в стра-
ну. Конкретные име-
на граждан Венгрии, 
которых коснулись 
ограничения, а также 
причины принятого 
решения пока не-
известны. Местные 
СМИ сообщают, что в 
числе попавших под 
санкции оказались 
люди из ближайшего 
окружения премьер-
министра страны 
Виктора Орбана и 
высокопоставлен-
ные чиновники на-
логовой службы. 

• Суд в Варшаве 
взял под арест юри-
ста, подозреваемого 
в шпионаже в пользу 
России. Юрист, фа-
милия которого не 
разглашается, был 
взят под стражу на 
три месяца по об-
винению в шпиона-
же в пользу третьей 
страны. Обвиняемо-
му, имеющему два 
гражданства – Поль-
ши и России – грозит 
до 10 лет тюрьмы. 
Ранее суд аресто-
вал на три месяца 
другого фигуранта 
дела – полковника 
Войска Польского. 

• Шведские военные 
начали крупномас-
штабную операцию 
по поиску иностран-
ной подводной лодки 
в территориаль-
ных водах страны 
вблизи Стокгольма. 
По словам предста-
вителя командова-
ния вооруженных 
сил Швеции Йонаса 
Уикстрема, в ее по-
исках задействова-
ны боевые корабли, 
вертолеты и несколь-
ко подразделений 
сухопутных войск. 

• Канадское прави-
тельство направит 
800 доз эксперимен-
тальной вакцины 
от Эболы Всемир-
ной организации 
здравоохранения в 
Женеву. Поставка 
будет осуществле-
на тремя партиями. 
ВОЗ распределит 
вакцину среди го-
сударств, наиболее 
затронутых вспыш-
кой Эболы. Вакцина 
проходит клиниче-
ские испытания в 
Исследовательском 
институте Армии 
США Уолтера Рида. 

• Генпрокуратура 
ФРГ задержала в 
Ахене двух предпо-
лагаемых сторон-
ников террористи-
ческих группировок 
«Исламское госу-
дарство» и Ахрар 
аль-Шам, один из 
которых – 28-лет-
ний гражданин 
России Юсуп Г. , 
второй задержан-
ный – 38-летний 
гражданин Туниса. 
Россиянина подо-
зревают в том, что 
он помогал отпра-
вить немца в Сирию. 

• Правительство 
Египта заключило 
контракты с шестью 
международными 
компаниями на ра-
боты по созданию 
дублера Суэцкого 
канала. Это флаг-
манский проект про-
граммы президен-
та Абдель Фаттаха 
ас-Сиси по восста-
новлению нацио-
нальной экономики 
в период политиче-
ской нестабильности. 
В постройке нового 
канала будут уча-
ствовать компании 
из ОАЭ, Нидерлан-
дов, Бельгии и США. 

В Невинномысске председатель Следственного комитета РФ 
А. Бастрыкин побывал и открыл Всероссийский турнир по дзю-
до, посвященный памяти юных героев отечества и сотрудников 
Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Десять из них отдали свою жизнь при испол-
нении служебных обязанностей в СКФо.

Комитет Думы по промышленности, энергетике, строительству 
и жКХ и депутатская группа «Восточные районы Ставрополья» 
изучили состояние ряда автомобильных дорог, связывающих 
населенные пункты Нефтекумскго района. Депутаты отмети-
ли плохое состояние транспортной артерии, связывающей аул 
уллуби-Юрт с трассой «Ачикулак-махмуд-мектеб-тукуй-мектеб». 
по мнению депутата, дороги имеют важное стратегическое зна-
чение для развития всего востока Ставрополья.

Будет ли 
вторая 
волна 
беженцев?
Россия не была гото-
ва к такому наплыву 
беженцев с Украины, 
и в связи с наступле-
нием зимы их количе-
ство может заметно 
увеличиться. С таким 
заявлением в ин-
тервью «Российской 
газете» выступила 
уполномоченная по 
правам человека в 
РФ Элла Памфилова. 
По данным Феде-
ральной миграцион-
ной службы на конец 
сентября, на террито-
рии России находятся 
около миллиона пе-
реселенцев с востока 
Украины. Из них бо-
лее 200 тысяч попро-
сили у властей вре-
менного убежища. По 
словам омбудсмена, 
«сейчас первая волна 
беженцев пошла на 
убыль, и поскольку 
люди воодушевлены 
возможным переми-
рием, многие стали 
возвращаться». «Но 
грядет зима, которую 
на пострадавших, не-
обустроенных терри-
ториях Украины будет 
сложно пережить. 
Поэтому мы должны 
быть готовы ко вто-
рой волне миграции, 
и не только с юго-
востока Украины», – 
заявила Памфилова. 
Комментируя массо-
вый переезд жителей 
Донбаса в РФ, она 
сказала, что «люди 
просто хлынули в 
Россию». «Посмо-
трите, как сработали 
губернаторы Ростов-
ской, Белгородской, 
Воронежской и ряда 
других областей. За 
счет своих резервов 
взяли на себя огром-
ный груз забот, – до-
бавила собеседница 
издания. – А потом 
добавилась феде-
ральная координа-
ция, подключились 
МЧС, минтруда, лю-
дей стали перевозить 
в другие регионы». 
Данная ситуация, 
уверена уполномо-
ченная по правам 
человека, показала, 
что в России есть 
гражданское обще-
ство», пишет издание 
news.ru. 
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Миллионные долги перед налоговой службой образовались у
организации, занимающейся общестроительными работами по про�
кладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропе�
редач. Самостоятельно исполнить решение суда фирма не поже�
лала, тогда представители потерпевшей стороны обратились в суд,
обязавший руководителя фирмы погасить образовавшуюся задол�
женность. Несмотря на неоднократные предупреждения судебных
приставов об административной и уголовной ответственности, а
также установление срока для добровольной оплаты задолженно�
сти, руководство организации так и не исполнило свои обязатель�
ства. Тогда работники службы, выехав по месту расположения фир�
мы, наложили арест на ее имущество: экскаватор и седельный тя�
гач на общую сумму в 4 млн. 500 тыс. рублей. Директор организа�
ции, осознав, что может лишиться имущества, необходимого для
работы, оплатил всю сумму долга, после чего судебный пристав
снял арест с имущества и вернул технику владельцу.

Анна ГРАД

Первый из них предусматривает отмену обязательного характе�
ра печати для хозяйственных обществ. «Очевидно, что так называ�
емая круглая печать – это в общем, конечно, наследие прошлого и
сейчас она не имеет того значения, которое придавалось ей в до�
революционный и советский период, – пояснил членам правитель�
ства Д.Медведев. – При современном развитии техники наличие
печати не гарантирует подлинности документа. Хотя тем законо�
проектом, который принимается, использовать круглую печать не
запрещается, но допускается использование и других способов
идентификации, таких как электронная подпись, специальные блан�
ки компании, голографические печати. Надеюсь, это облегчит про�
цедуру регистрации юридических лиц и сделает ведение бизнеса
более безопасным», – отметил он.

Еще один документ направлен на создание в нашей стране еди�
ного реестра проверок, которые проводятся в отношении юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках госу�
дарственного и муниципального контроля. Информация о таких
проверках станет более доступной и будет размещаться на специ�
ализированном сайте в сети Интернет. Проектом закона устанав�
ливается, что правила формирования и ведения этого реестра ут�
верждаются правительством. Оператором реестра является про�
куратура. Предполагается, что такая система будет вводиться по�
этапно: сначала в отношении государственного федерального над�
зора, затем в отношении регионального надзора – с 2016 года, а с
1 января 2017 года – в отношении муниципального контроля. Пред�
седатель правительства РФ рассчитывает, что принятие этого до�
кумента позволит повысить прозрачность и эффективность прове�
рок на всех уровнях и, конечно, сократит число необоснованных
визитов контрольных органов.

Кроме этого, в Налоговый кодекс вносятся изменения, которые
дают право регионам предоставлять налоговые каникулы для впер�
вые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
Льготами в виде нулевой налоговой ставки смогут воспользовать�
ся бизнесмены, которые работают по упрощенной или патентной
системе налогообложения. Предполагается, что налоговые кани�
кулы будут действовать в течение шести лет, начиная со следую�
щего года и по 2020 год. При этом регионы сами будут устанавли�
вать ограничения, за нарушение которых тот или иной предприни�
матель может лишиться права на налоговые льготы, к примеру,
таким требованием может стать размер доходов предпринимате�
лей или какие�либо другие.

Также впервые в Налоговый кодекс вводится понятие «самоза�
нятые граждане». Это те лица, которые не имеют наемных работ�
ников и которые получили патент. Таких граждан в нашей стране
достаточно много. Благодаря вносимым изменениям они получат
право регистрироваться в качестве индивидуальных предприни�
мателей, оформляя патент в режиме одного окна, и, естественно,
воспользоваться системой налогообложения в рамках патентной
системы. Помимо этого они смогут уплачивать страховые взносы
во внебюджетные фонды – Пенсионный фонд, Фонд социального
и обязательного медицинского страхования – не позднее срока
истечения действия патента. «Надеюсь, это позволит таким лицам
выйти из тени и воспользоваться преимуществами, которые дает
этот закон, – подчеркнул Д. Медведев. – В Налоговый кодекс вно�
сятся изменения, которые дают право регионам предоставлять на�
логовые каникулы для впервые зарегистрированных индивиду�
альных предпринимателей. Льготами в виде нулевой налоговой
ставки смогут воспользоваться бизнесмены, которые работают по
упрощенной или патентной системе налогообложения».

Рассматривался вопрос, имеющий значение для инвестицион�
ного климата в регионах, он касается доступности и простоты под�
ключения к электрическим сетям. От этого во многом зависит воз�
можность реализации инвестиционных проектов. В рамках Нацио�
нальной предпринимательской инициативы реализуется специаль�
ная «дорожная карта» по повышению доступности энергоинфрас�
труктуры. «Я напомню, что совсем недавно мы были в самом конце
списка рейтинга Всемирного банка. Мы поставили себе цель – вый�
ти на 60 место, а к 2018 году даже занять 20 строчку, но в любом
случае мы движемся. За последний год Россия поднялась на 70
позиций, что само по себе, конечно, неплохо. В этом контексте важ�
но повышать эффективность регулирования отношений между по�
требителями электроэнергии, между сетевыми организациями, меж�
ду генерирующими компаниями и тарифными органами», – сказал
председатель правительства РФ.

Разработаны два законопроекта, которые вносят изменения в
закон об электроэнергетике. Один из них устанавливает новый
подход к регулированию платы за технологическое присоедине�
ние к сетям территориальных сетевых организаций. Именно на этом
уровне и у предпринимателей, и у граждан возникает наибольшее
количество сложностей, в том числе связанных с разбросом ставок
оплаты за электроэнергию в разных районах одного субъекта Рос�
сийской Федерации. Предлагается ввести единые унифицирован�
ные тарифные ставки для всех территориальных сетевых компа�
ний, которые работают в регионе. Еще один документ касается от�
ношений, связанных с присоединением потребителей через сете�
вые организации к распределительным устройствам генерирую�
щих объектов. В сумме оплаты за это присоединение предлагается
учесть соответствующие затраты генерирующих компаний.

Влад БОЧАРОВ

О том, что любые производственные успехи зависят, прежде все�
го, от людей, в крайводоканале знают хорошо, поэтому и решили
ежегодно проводить праздник профессионального мастерства.
Площадкой для проведения конкурса второй год подряд становят�
ся «Кавминводские водоочистные сооружения канализации», где
соорудили аварийные колодцы с макетом водопровода, на кото�
ром слесари должны устранять течь во время практического зада�
ния. Главным этапом конкурса стали практические задания, макси�
мально приближенные к реальной жизни. Слесари аварийно�вос�
становительных работ водопровода на скорость устанавливали и
демонтировали хомут на трубе Д – 100 мм. Это именно те работы, с
которые слесарям приходится выполнять практически каждый день
при обслуживании сетей, ликвидации аварийных ситуаций, при
профилактических работах. Электрогазосварщики соревновались
в резке стального листа толщиной 10 мм по разметке. Первое мес�
то в конкурсе «Лучший по профессии � 2014» разделили Сенгиле�
евский межрайводоканал, Ипатовский межрайводоканал, Желез�
новодский водоканал и Кубанские очистные системы водоснаб�
жения. Пятигорский водоканал и Кавминводские очистные соору�
жения канализации оказались на третьем месте.

Влад БОЧАРОВ

Разработаны законы,
защищающие
права предпринимателей

На последнем заседании правительства РФ обсуждались
важные законопроекты, разработанные в целях защиты прав
предпринимателей и создания благоприятных условий
ведения бизнеса.

Обширная деловая программа форума объединила представи�
телей бизнеса, государственных органов власти, образования и
науки из разных стран и регионов России для анализа основных
тенденций в области инноваций.

Представителям края удалось договориться о сотрудничестве с
ОАО «РВК», Фондом «Сколково», Национальной ассоциацией биз�
нес�ангелов (НАБА), LOGA Group&Seed Forum International
Foundation.

Новые партнеры согласились выступить организаторами мероп�
риятий в рамках Недели инноваций, которая будет проходить с 24
по 28 ноября 2014 года в Ставрополе в целях интеграции деятель�
ности научных школ, студенческого сообщества, организаций, осу�
ществляющих инновационную деятельность на территории края, и
организаций, входящих в инфраструктуру поддержки инновацион�
ной сферы. Неделя инноваций будет способствовать выработке
единой научной и технологической платформы для сопровожде�
ния проектов «от идеи» до их успешной коммерциализации. В про�
грамму недели инноваций войдет краевая выставка�конкурс «Ин�
новации года – 2014», которая состоится на площадке выставочно�
го центра «Ставрополье», организатор � министерство энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края. В рамках форума
запланированы также специализированные выставки по направ�
лениям: промышленность, энергетика, энергосбережение, добыча
полезных ископаемых, связь и инновации. Деловая программа ме�
роприятий включает: региональную сессию практического консал�
тинга, установочные стратегические сессии центра инжиниринга и
центра кластерного развития, тематические круглые столы, мас�
тер�классы, семинары по актуальным проблемам, подписание со�
глашений о сотрудничестве, конкурс инновационных проектов.

Влад БОЧАРОВ

Лучшие в профессии
Традиции определять лучших в профессии были очень сильны
в советское время. За последние два десятилетия о
пропаганде престижа рабочих профессий подзабыли, что
нашло свое отражение и на качестве обслуживания
потребителей, и на профессионализме самих работников.

От идеи до успешной
коммерциализации
Делегация Ставропольского края приняла участие в
ежегодном Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые инновации».

• Иностранные мил�
лионеры, обосновав�
шиеся в Швейцарии,
с беспокойством ждут
результатов рефе�
рендума 30 ноября.
На голосование выне�
сена инициатива
«Стоп налоговым
привилегиям для мил�
лионеров». Если
льготы будут отмене�
ны по всей стране,
богатые налогопла�
тельщики могут поки�
нуть ее. Российского
миллиардера Век�
сельберга новации
ранее уже заставили
сменить место жи�
тельства в Швейца�
рии.

• Moody’s, понизив
рейтинг России, на�
звало цену, которую
российская экономи�
ка платит за Украину.
На возможностях оте�
чественных компаний
занимать снижение
рейтинга вряд ли от�
разится – из�за санк�
ций доступ к миро�
вым рынкам капитала
для многих и так зак�
рыт. Но за девять ме�
сяцев кризиса отток
капитала из России
превысил 85 млрд.
долларов, междуна�
родные резервы
страны с начала года
снизились на 11%,
рубль подешевел к
доллару на 19%.
Ужесточение же сан�
кций против России
усилило замедление
экономического рос�
та, стало подрывать
потребительское и
инвестиционное до�
верие, указывают экс�
перты агентства.
Ущерб для «и без
того слабой» россий�
ской экономики мо�
жет быть серьезным
и долгосрочным.

• Правительство не
хочет давать денег
банкам в случае кри�
зиса, рекомендует
подготовить планы.
Предлагается дать
Центробанку право
требовать у банков
планы по восстанов�
лению финансовой
устойчивости на слу�
чай «ухудшения об�
щеэкономической си�
туации».

• Путин: мировая эко�
номика рухнет при
сохранении цены на
нефть на уровне 80
долларов. «Я думаю,
что цена выровняет�
ся, скорректируется,
тем более, что в
удержании ее на дос�
таточно низкой план�
ке в 80 долларов,
никто из серьезных
участников рынка не
заинтересован», –
заявил российский
лидер. Он объясняет
это интересами тех,
кто добывает сланце�
вую нефть в США.

• Чистая прибыль
РЖД сократилась на
17%. Основным фак�
тором снижения в
первом полугодии чи�
стой прибыли по
сравнению с резуль�
татами 2013 года гос�
монополия объясняет
сокращением опера�
ционной прибыли в
условиях неблагопри�
ятной рыночной
конъюнктуры, нуле�
вой индексацией та�
рифов и падением
доли высокодоходных
грузов в грузооборо�
те.

• «Транснефть» мо�
жет подать в суд на
«Роснефть» из�за
того, что нефтяная
госкомпания измени�
ла свои планы по заг�
рузке строящегося
трубопровода Запо�
лярье�Пурпе.  В
«Транснефти» увере�
ны, что отказ «Рос�
нефти» от использо�
вания этой трубы и
решение эксплуати�
ровать собственный
трубопровод под
предлогом санкций –
вероломство, а пове�
дение партнера в це�
лом называют неци�
вилизованным.

• Платежная система
PayPal сообщила
российским пользова�
телям, что с 18 нояб�
ря вступает в силу но�
вая версия пользова�
тельского соглаше�
ния. Компания вводит
лимит для анонимных
пользователей: они
не смогут снимать со
счета и переводить с
него больше 40 тысяч
рублей в месяц. Та�
ким образом платеж�
ная система приспо�
сабливается к «анти�
террористическим»
поправкам, ограничи�
вающим анонимные
платежи в интернете.

Но теперь, благодаря разрешению на стро�
ительство, выданному администрацией го�
рода предпринимателю С. Арутюняну, пре�
доставившей ему в аренду земельный учас�
ток площадью 248 кв м в районе источника
№ 4 по улице Академика Павлова, здесь ве�
дется строительство. Все говорит о том, что в
храме воздуха будет открыта торговля изде�
лиями местного производства. Дебит воды в
источнике составляет всего 4�5 кубометров
в сутки, согласится ли частный предприни�
матель раздавать воду бесплатно? То есть в
курортной зоне появится еще одна торговая
точка, и это там, где обстановка должна рас�
полагать к отдыху и восприятию целебного
воздействия природы.

Сейчас здесь шумно, работает техника.
Целебный источник № 4, ради которого мно�
гие отдыхающие ежегодно приезжают в
Пятигорск поправить свое здоровье за сот�
ни и тысячи километров, опять закрыт. Воз�
мущаются курортники, местные жители, со�
крушаются работники бювета. Под сомне�
нием и вопрос законности самого строитель�
ства. Документы, подписанные всеми пре�
дусмотренными законом инстанциями, под�
вигли пятигорских чиновников выдать раз�
решение на строительство, многократно
повысив риск исчезновения уникального
для региона Кавминвод «Теплого нарзана».

Смогут ли силы добра, выступающие за
предотвращение строительства, найти по�
нимание у пятигорских чиновников и депу�
татов? Ведь уже неоднократно направля�
лись письменные обращения в администра�
цию и Думу Пятигорска, чтобы те воздей�
ствовали на предпринимателя�благотвори�
теля в проведении обещанных подготови�
тельных работ на территории бювета. Од�
нако не похоже, чтобы ситуация изменилась.
Строительство же, по мнению специалис�
тов, в первой зоне горно�санитарной охра�
ны опасно: в радиусе 30 метров от каптажа
(оголовка скважины) в соответствии с за�
конами градостроительства и недропользо�
вания любые работы проводить нельзя.

Если скважину заденут – а здесь она уходит
на 170 метров вглубь, – источник исчезнет,
так как технологии строительства в 1914
году, когда создавался бювет, не предусмат�
ривали бетонирование, а представляли со�
бой каменную кладку. Все разрешительные
документы, которые были выданы, подпи�
саны администрацией Пятигорска, то есть
эта последняя инстанция могла сыграть ре�
шающую роль в этом вопросе, чтобы не под�
вергать риску исчезновения уникальный
«Теплый нарзан». Почему же чиновники
дали согласие? Возможно ли развивать ку�
рорт, о чем они так любят повторять, одно�
временно рискуя потерять его природные
бальнеоресурсы и гидроминеральные запа�
сы?

Ведь в Пятигорске, который называют
природным музеем минеральных вод, уже
есть печальный опыт по утрате источников
из�за безграмотного использования земель�
ных участков. Так, город лишился источни�
ка № 35 по улице Пастухова, Красноармей�
ских источников № 1, 2, 3 по Красноармейс�
кому спуску, источника № 20 по улице Лер�
монтова, санитарное состояние многих из
оставшихся сегодня оставляет желать луч�
шего. На южном отроге Машука с давних
пор из глубокого разлома вытекало около
40 теплых минеральных источников с глу�
бины не менее 1 км. Теперь, например, вода,
подаваемая для отпуска радоновых ванн,
проходит специальную обработку из�за вы�
сокого уровня загрязненности.

Пятигорский курорт единственный в мире,
где имеется такое количество бальнеоло�
гических факторов. В нашем регионе 23
типа минеральных вод, и это редчайшее
природное богатство, которое еще долгие
годы может служить людям, но при разум�
ном к нему отношении. Однако в последние
десятилетия реальность говорит об обрат�
ном. Строительство продолжается, угроза
существованию федерального курорта все
возрастает.

Нина БЕЛОВА, фото автора

В Пятигорской Думе
о застройке источника №4
говорят за закрытыми
дверями Окончание. Начало на стр. 2

Ф о р у м

Арестовали имущество
Судебные приставы Нефтекумского районного отдела УФССП
России по Ставропольскому краю, арестовав имущество
организации, взыскали с ее владельца более 2 млн. 256 тыс.
рублей задолженности по налоговым платежам.

Н а р у ш е н и я

С и т у а ц и я

Основным кредитором ОАО «Теплосеть» является ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь», сумма кредиторской задолженности пе�
ред которым составляет 161,4 млн. руб. Наличие этого долга может
повлечь приостановление подачи природного газа, в результате чего
ОАО «Теплосеть» лишится объективной возможности поставлять ус�
лугу теплоснабжения населению города Кисловодска, а также иным
потребителям коммунальной услуги, в том числе объектам социаль�
ного значения. Невозможность поставлять услугу теплоснабжения мо�
жет повлечь срыв отопительного периода 2014�2015 годов, причине�
ние вреда жизни и здоровью граждан, ущерба имуществу. Между
тем, несмотря на возможные правовые и физические последствия в
результате приостановления подачи природного газа, меры, направ�
ленные на погашение образовавшейся перед ООО «Газпром меж�
регионгаз Ставрополь» задолженности, являются недостаточными,
считают в надзорном ведомстве. По выявленным нарушениям закона
прокуратурой Кисловодска в адрес руководителя ОАО «Теплосеть»
внесено представление об устранении выявленных нарушений. Акт
прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных
нарушений находится на контроле в прокуратуре города.

Анна ГРАД

Кисловодчане могут
остаться без отопления
Причиной этому является кредиторская задолженность в
размере более 198 млн. рублей ОАО «Теплосеть» города
Кисловодска. На предприятии принимаются определенные
меры по взысканию долга – ведется претензионная и исковая
работа, однако эти меры являются недостаточными, так как
процент оплаты платежей по судебным решениям
незначителен, что несоразмерно сложившейся ситуации.

Школа
виновата?
Буденновская меж�
районная прокурату�
ра провела расследо�
вание ДТП, в резуль�
тате которого две се�
стры, 2002 и 2007
года рождения, были
госпитализированы.
«Несмотря на то, что
виновником ДТП яв�
ляется водитель авто�
мобиля BA3�21063,
проверкой установле�
но, что несовершен�
нолетние девочки пе�
реходили проезжую
часть дороги в неус�
тановленном для пе�
шеходов месте», – го�
ворится в сообщении.
В настоящее время
одна из девочек вы�
писана, а ее сестра
еще находится в
больнице. Сотрудники
прокуратуры считают,
что профилактичес�
кая работа с учащи�
мися, в части соблю�
дения правил дорож�
ного движения, не
была проведена дол�
жным образом. В ре�
зультате директору
школы №4 внесено
представление об уст�
ранении нарушений
законодательства о
безопасности дорож�
ного движения.

Анна ГРАД 41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

Край ждет
потомков
казаков
В конце сентября пра�
вительство СК утвер�
дило подпрограмму, в
которой могут принять
участие потомки каза�
ков, в том числе и Се�
миреченского казачье�
го войска, а также
граждане Украины, вы�
нужденно покинувшие
юго�восточные области
страны. Уже определе�
но 25 муниципальных
образований края для
переселенцев – это в
основном сельские
районы. Семьи пересе�
ленцев, участвующие в
подпрограмме, могут
получить разрешения
на временное прожи�
вание, вид на житель�
ство или гражданство
РФ.

Влад ФИЛАТОВ

За январь – сентябрь этого года численность
экономически активного населения в возрасте
15 – 72 лет в среднем по краю составила 1370,3
тыс. человек (половина населения Ставропо�
лья). Средний возраст занятого населения со�
ставляет 39,7 года, каждый второй имеет выс�
шее или среднее профессиональное образо�
вание. Доля женщин в общей численности за�
нятого населения – 48 процентов. В городской
местности проживает 60 процентов занятого
населения. Общая численность безработных по
сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года снизилась на 7,3 процента. Среди них
преобладают жители сельской местности. Ос�
новными причинами безработицы (среди име�
ющих опыт работы) остаются увольнение по
собственному желанию или в связи с оконча�
нием срока действия срочного трудового дого�
вора, а также в связи с ликвидацией организа�
ции или сокращением штатов.

Как показали материалы обследований,
большинство безработных ищет работу са�
мостоятельно, с помощью друзей и род�
ственников, СМИ, Интернета, объявлений.
Доля экономически неактивного населения
составляет 35 процентов (742 тысячи чело�
век) от общей численности населения в воз�
расте 15 – 72 лет, из них 30,7 процента – это
студенты и учащиеся образовательных уч�
реждений, 49 процентов – пенсионеры.

Влад ФИЛАТОВ

Сколько безработных
на Ставрополье

Ставропольстат подвел итоги
очередного выборочного обследования
населения по проблемам занятости.
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5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-
ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

20.00, 0.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ,
ÄÝÍÍÈ ÃËÎÂÅÐ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». 16+.

22.10 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.00 ÌÀÐÒÈÍ ËÎÓÐÅÍÑ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÎÌ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

«24». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:

«ÊÐÀÑÎÒÀ - ÑÒÐÀØÍÀß

ÑÈËÀ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ,

ÄÝÍÍÈ ÃËÎÂÅÐ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ-2». 16+.

22.10 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.10 ÌÀÐÒÈÍ ËÎÓÐÅÍÑ Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÎÌ ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ-2». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

11.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»:
«ÓÁÅÐÈÒÅ ÝÒÓ ÊÈÊÈÌÎ-
ÐÓ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

20.00, 0.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ,
ÄÝÍÍÈ ÃËÎÂÅÐ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». 16+.

22.15 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.
16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-
ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.15 ÀÄÀÌ ÑÝÍÄËÅÐ, ÏÀÒÐÈ-

ÖÈß ÀÐÊÅÒÒ, ÕÀÐÂÈ
ÊÀÉÒÅË Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË-ÌËÀÄ-
ØÈÉ». 16+.

4.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 Ä/Ô «ÕÝËËÎÓÈÍ Â ÊÀÆ-

ÄÎÌ ÈÇ ÍÀÑ» 12+

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ

ÀÍÃÅËÎÂ» 12+

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ. ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÛÅ

ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ» 12+

13.30, 18.00, 2.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐ È

ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» 16+

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

23.15 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ:

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» 16+

3.00 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅ-

ËÛ» 16+

5.15 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÒÀÉÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÂÅÄÜÌ» 12+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

16+

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

23.15 Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ»

16+

1.45 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ-

×Ó» 16+

3.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÑÒÐÅË»

16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»

16+

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/Ñ

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ» 16+

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+

23.15 Õ/Ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍ-

ÄÎÊÀ: ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂß-

ÒÛÕ» 16+

2.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» 16+

3.45 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ-

×Ó» 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)

08.30, 18.30, 03.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-

ÒÈ 2» (16+)

11.45, 19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ 3» (16+)

12.50 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)

15.50, 21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-ÇËÎ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÊËÓÁ Ñ×ÀÑÒÜß»

(16+)

04.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)

08.30, 18.30, 03.20 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 03.50 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30, 19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ 3» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)

15.40, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-ÇËÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 2» (16+)

23.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 3» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÃÐÅÕ» (16+)

05.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)

08.30, 18.30, 03.10 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00, 03.40 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÛ ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

09.30, 19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ 3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)

15.30, 21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ

ÒÅÌÀ! ÁÓÕËÎ-ÇËÎ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÛ 3» (16+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

×ÒÈÂÎ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 Õ/Ô «ÏÎËÓÌÃËÀ» (16+)

05.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎ-

ÒÛ» (16+)

06.00, 05.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 10.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

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

09.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

11.20 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß

13.15, 23.40, 01.30 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(6+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-
ÎÁÎÐÎÒÍß» (12+) Ì/Ô

03.20 «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (0+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00, 05.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»
(16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ

ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»

(16+) Ò/Ñ
11.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(6+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß

13.10, 23.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
21.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-

2» (0+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÃÎÐÜÊÎ! 2» ÔÈËÜÌ
Î ÔÈËÜÌÅ (16+)

01.00 «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (0+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

03.00 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (0+)
Ì/Ô.

04.50 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 09.30, 14.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

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

10.00, 19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ
ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ

11.00, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
2» (0+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

21.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
3» (0+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

00.30 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (0+)
Ì/Ô.

02.20 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+)
ÁÎÅÂÈÊ

03.55 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
04.25 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)
05.25 «ÓÒÐÎ ÏÎÏÓÃÀß

ÊÅØÈ» (0+) ÌÔ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.35, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.35 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 22.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00, 03.55 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.35, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.35 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 22.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00, 03.55 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ»

(12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

03.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.35, 02.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-

ÄÅÌÑß!» (16+)

12.35 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ

ÍÎ×È» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 22.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ

ËÓ×ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

(16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

21.00, 03.55 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ.

ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ

ÑÓÌÛ...» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

03.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+)

05.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». Õ/Ô.
9.45 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».

Õ/Ô. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
(16+).

12.50 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
(16+).

13.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
(12+).

16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45, 1.25, 4.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
38 (16+).

22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÛÁÎÐ
ÑÄÅËÀÍ?» ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÎÑÒ
ÈËÈ ÒÓ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.00 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÊÎÍÔËÈÊÒÎËÎÃÈß»
(12+).

1.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.20 «ÃÐÅÕ». Õ/Ô. (16+).
5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-

ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ».

Õ/Ô.
10.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
(12+).

10.35 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
11.10, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô.

(16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ-

ÏÅÍ». ÞÐÈÉ ÊÀÁÀËÀÄ-
ÇÅ. (12+).

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

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.45 «ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ». Ò/Ñ.
(16+).

21.45 «ÂÎÄÀ ÌÅÃÀÏÎËÈÑÀ»
(12+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ!» (10. (16+).

23.05 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.20 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ

ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ». Õ/Ô.
(12+).

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

5.15 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-
ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-

ÐÛ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.
10.05 «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß.

ÊÀ×ÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô
(12+).

10.55, 3.50 «ÄÎÊÒÎÐ È...»
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô.
3-ß È 4-ß ÑÅÐÈÈ. (16+).

13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ» (12+).

14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÎÑÒ

ÈËÈ ÒÓ» (16+).
16.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(17.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô. (12+).
21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÐÂÀß
ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.25 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ».

ÁÎÅÂÈÊ. (16+).
3.10 «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ ÅËÅÍÀ

ÑÎËÎÂÅÉ». Ä/Ô (12+).
4.15 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-

ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎ-
ÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
(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, 11.35, 13.05, 12.30,

14.05, 15.05, 16.00,
16.35, 17.30 Ò/Ñ «ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ 2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÓÊÓØÎ-
ÍÎÊ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÄÅËÎ ÒÅÕ-
ÍÈÊÈ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÀØÀ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÊÓÊÎËÜÍÛÉ
ÄÎÌÈÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÀß
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
(16+)

01.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
01.45 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
02.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 33

ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» (16+)
02.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐÅÑ-
ÒÎÊ» (16+)

03.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-
ÑÒÐÅË Â ÏÀÐÊÅ» (16+)

03.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÑ-
ÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÎ-
ËÎÂÍÀß ÁÎËÜ» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÞ-
ÑÒÈÊ ÃÅÒÅ» (16+)

05.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊËÓÁÍÈ×ÊÈÍ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ» (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, 11.40, 13.15, 14.20,

12.30 «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: Ê ÞÁÈ-
ËÅÞ ÍÈÊÎËÀß ÊÀÐÀ-
×ÅÍÖÎÂÀ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁËÈÍ×ÈÊÈ ÎÒ ÊÓÒÞÐ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÑ-
ÑÀÆÈÑÒÊÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎÁÛ ÍÅ
ÁÛËÎ ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ
ÁÎËÜÍÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÎÑÒ-
ÐÈÅ ÈÃËÛ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÌ×ÓÆ-
ÍÎÅ ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)

01.35, 02.55, 04.20 Õ/Ô «ÎÁ-
ÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ ÍÅÒ»
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40

«ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
ÍÅÒ»

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ-

ÑÈ×ÊÀ-ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÑÌÅÐÒÜ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ó
ÑÒÐÀÕÀ ÃËÀÇÀ ÂÅËÈÊÈ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ»
(16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÞÑÒÜ»
(16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛ
ÁÎËÜÍÈ×ÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
02.10 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ

ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+) ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ

03.55 «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.10 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

10.10, 23.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

15.30, 01.55 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.05, 02.30 «ÒÐÎÍ»

16.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

17.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎ-

ÑÀ ÒÀÊÀÌÀ; ÐÀÕÈÌ ×ÀÕ-

ÊÈÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÀÊÎÁ-

ÁÅ ÔÐÀÃÎÌÅÍÈ

19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) – «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-

ÃÎÐÑÊ)

22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍ-

ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁ-

ËÀÑÒÜ) – «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×Å-

ËßÁÈÍÑÊ)

05.10 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÏÎÏÓÒÍÛÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.15 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

10.10, 23.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

15.30 «ÄÓÝËÜ»

16.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÐÀÇÂÅÄÊÀ

17.05 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»

18.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+)

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

02.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÃÎËÎÂ-

ÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÐÊÎ ÀÍ-

ÒÎÍÈÎ ÐÓÁÈÎ. ÁÎÉ ÇÀ

ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÅÐÑÈßÌ WBA, WBC

È IBO

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÅÂÅÐ-

ÑÒÀËÜ» (×ÅÐÅÏÎÂÅÖ) –

ÖÑÊÀ

05.10 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 00.10 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)

10.10, 23.40 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 16.30, 22.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+)

15.35 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» (12+)

16.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÓÔÀ»

– «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊ-

ÂÀ)

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÇÅ-

ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

– «ÀÐÑÅÍÀË» (ÒÓËÀ)

20.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÊÓ-

ÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) –

«ÒÎÑÍÎ»

02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎ-

ÂÅÒÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎ-

ÑÀ ÒÀÊÀÌÀ

03.00 «ÄÓÝËÜ»

04.05 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ ÕÓÆÅ (16+)

04.40 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÊÀÌÍÅÐÅÇ

05.10 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÂÎÑÒÎÊ – ÄÅËÎ

ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

1.15 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+)

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»

Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

1.20 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+)

2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.»

Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

16.00, 3.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

1.20 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+)

2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ) (16+)

4.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅ-

ÑÒÅ?» (18+)

1.55 «8 1/2 ÅÂÃÅÍÈß ÏÐÈ-

ÌÀÊÎÂÀ».

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅ-

ÑÒÅ?» (18+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÇÀÙÈÒÀ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.55 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ

ÂÐÀÃÈ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ

ÒÐÅÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).

0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅ-

ÑÒÅ?» (18+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ.

3.10 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄÅË. ÊÐÎÂÜ

Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

12.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ

ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ»

12.45, 17.20, 20.50 «ÎÑÒÐÎ-

ÂÀ»

13.25 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ»

14.45 Ä/Ô «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ»

15.10 Õ/Ô «70 ËÅÒ ÍÈÊÎËÀÞ

ÊÀÐÀ×ÅÍÖÎÂÓ. «ÑÒÀÐ-

ØÈÉ ÑÛÍ»

18.00 Ä/Ô «ÃÈËÁÅÐÒ ÊÈÒ

×ÅÑÒÅÐÒÎÍ»

18.10 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ

ÊÎÍÖÅÐÒÛ

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

21.30 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

22.20, 00.00 Ä/Ô «ÑÅÒÅÂÎÉ

ÒÎÐ×ÎÊ»

00.40 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»

01.20 Ê. ÑÅÍ-ÑÀÍÑ. ÂÀÐÈÀ-

ÖÈÈ ÍÀ ÒÅÌÓ ÁÅÒÕÎÂÅ-

ÍÀ

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.00 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÁÅ-

ÐÅÒ ÔÈÄÅËß ÊÀÑÒÐÎ»
12.15 Ä/Ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ ÑÅÐÄ-

ÖÀ»
12.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.25 Õ/Ô «ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ,

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÈÊÒÎ ÍÅ
ÇÀÌÅÒÈË»

14.40, 18.15 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.40 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
17.20 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ

18.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß». Ä/Ô

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÊÎÐ-

ÐÈÄÀ. ÅËÅÍÀ ÎÁÐÀÇÖÎ-
ÂÀ»

20.25 «ÎÏÅÐÍÛÉ ÁÀË» Â
×ÅÑÒÜ ÅËÅÍÛ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÉ

23.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-
ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

00.15 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÌÓ-

ÇÛÊÀ Ê ÒÐÀÃÅÄÈÈ
Ó. ØÅÊÑÏÈÐÀ «ÃÀÌËÅÒ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 18.00 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ».

12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.55 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-
ÐÎÂ!» ÇÎÄ×ÈÉ ÊÀÐË
ÐÎÑÑÈ.

13.25 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 Ä/Ô «ÒÀÊÎÂÀ ÆÈÇÍÜ.

ËÅÂ ÊÐÓÃËÛÉ»
16.40 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÑÈÊÎÐÑ-

ÊÈÉ. ×ÅÐÒÅÆÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

17.20 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÊÎÍÖÅÐÒÛ

18.20 «85 ËÅÒ ßÑÅÍÓ ÇÀÑÓÐ-
ÑÊÎÌÓ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÅËÅÍÛ

ÐÆÅÂÑÊÎÉ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»
21.35 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÃÎÐÎÄ

ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ»
22.15 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÃÎÃÅÍ»
22.25 «ÌÀÑÊÀÐÀÄ ÁÅÇ ÌÀ-

ÑÎÊ»
23.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
00.15 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 ÄÆÎÍ ËÈËË. ÊÎÍÖÅÐÒ
01.50 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ «ÊÅÉÏ-
ÒÀÓÍ»« (16+) ÁÎÅÂÈÊ /
ÒÐÈËËÅÐ

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

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ

ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.05 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.35 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
04.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
04.55 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
05.50 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» (12+)
ÊÎÌÅÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30, 20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
21.00 «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (12+) ÒÐÈËËÅÐ
01.20 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ È

ÒÀÉÍÀ ÏÈÐÀÒÑÊÎÃÎ ÇÎ-
ËÎÒÀ» (16+) ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
04.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
05.15 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
06.10 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â
ÑÒÐÀÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß»
(12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.25 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ» (12+) ÒÐÈËËÅÐ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (12+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.25 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ»
(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß

03.25 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
03.55 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

(16+) Ò/Ñ
04.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+)

Ò/Ñ
05.15 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
06.10 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-

ØÅÅ (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÁÀÌ-ÌÎËÎÄÅÖ!»

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ. (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜÑß». (12+).

0.40 «Â ÎÊÒßÁÐÅ 44-ÃÎ. ÎÑ-

ÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÓÊÐÀÈ-

ÍÛ». (12+)

1.40 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ. (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÌÓËÜ-

ÒÈÊÎÂ».

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜÑß». (12+).

23.40 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÏÐÈÌÀÊÎÂ.

85». ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß

ÁÐÈËÅÂÀ. (12+).

0.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+).

3.50 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.45, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÂËÀÑÒÜ

ÌÈÊÐÎÁÎÂ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).

18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜÑß». (12+).

0.40 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».

ÔÈËÜÌ 3-É. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ËÎÑÅÌ».

1.40 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+)
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÌÀ-

ÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» 16+

11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00, 2.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ»

12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+

23.15 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ» 16+

1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»

18+

2.30 Õ/Ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍÄÎÊÀ:

ÄÅÍÜ ÂÑÅÕ ÑÂßÒÛÕ» 16+

4.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÀÌÏÈ-

ÐÎÂ» 12+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30, 2.15,

3.15 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐÃÀ-

ÐÈÒÀ» 16+

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+

13.30, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+

18.30, 0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+

21.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

12+

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+

4.15 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ßÂËÅÍÈÅ» 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

10.00 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ» 0+

11.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 0+

13.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ» 0+

16.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»

12+

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 16+

21.30 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 12+

23.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÛ ÂÅÄÜÌ» 16+

3.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÈÇÌÅÍÈË ÂÑÅ» 16+

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+

8.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» 0+

10.15 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈÎÏÅß»

0+

12.00 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ» 0+

13.45 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê

ÇÂÅÇÄÀÌ» 0+

16.45 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» 12+

19.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÍÎ-

ÂÎËÓÍÈÅ» 16+

21.30 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒ-

ÌÅÍÈÅ» 16+

0.00 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÊÀ ÏÎ ÊÎÌÍÀ-

ÒÅ» 16+

1.45 Õ/Ô «ØÀËÓÍ» 12+

3.45 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ×Ó-

ÄÎÂÈÙÀ» 0+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.

9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÓØÈ».

16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.

20.00, 0.00 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ

ÃËÎÂÅÐ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4». 16+.

22.20 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À. 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

2.20 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

3.15 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».

16+.
9.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÒÀÉÍÛ ÄÐÅÂÍÎ-

ÑÒÈ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00 «ÀÍÍÀ ×ÀÏÌÀÍ È ÅÅ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». 16+.
21.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»:

«ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 16+.
22.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÈÍÛ»: «ÂÑÅ

ÁÀÁÛ ÄÓÐÛ». 16+.
23.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.00 ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÌÈÊÊÈ

ÐÓÐÊ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÊÀÐÑ-
ÃÀÐÄ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «13». 16+.

1.50 ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ, ÝÄÂÀÐÄ
ÍÎÐÒÎÍ, ÄÆÎÍ ÌÀËÊÎÂÈ×
Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÄÐÀÌÅ
«ØÓËÅÐÀ». 16+.

4.00 ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÌÈÊÊÈ
ÐÓÐÊ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÊÀÐÑ-
ÃÀÐÄ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «13». 16+

5.00 ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÕÝÌ, ÌÈÊÊÈ

ÐÓÐÊ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÊÀÐÑ-

ÃÀÐÄ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «13». 16+.

6.00 «ÊËÅÒÊÀ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

10.00 «NEXT». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

14.00 «NEXT-2». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

0.40 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 16+

5.00 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À. 16+.

5.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM». 16+.

10.00 «NEXT-3». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË.

16+.

0.40 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM» ËÓ×-

ØÅÅ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 19.00 «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞ-

ÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ
10.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (0+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
13.10, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00, 20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» (18+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ
02.05 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ - 2. ÂÛÑÎ-

ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+)
ÁÎÅÂÈÊ.

03.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
04.15 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.15 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÏÎÏÓÃÀß ÊÅØÈ» (0+) Ì/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß» (12+)

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ - ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30  «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ»

(16+) Ò/Ñ
10.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+) ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15

ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
23.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.30 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ - 2. ÂÛÑÎ-

ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (18+)
ÁÎÅÂÈÊ

02.10 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.40 «ÎÒÂÀÆÍÀß ËÈÔÈ» (0+)

Ì/Ô
04.25 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.20 «ÏÎÏÓÃÀÉ ÊÅØÀ È ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÅ» (0+) Ì/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ

08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.15 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

15.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

17.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» (16+) ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ

19.25 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ

21.15 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)

ÔÝÍÒÅÇÈ

23.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

00.55 «ÎÒÂÀÆÍÀß ËÈÔÈ» (0+)

Ì/Ô

02.40 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)

04.10 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 04.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
07.30 «ÐÎÁÎÊÀÐ ÏÎËÈ È ÅÃÎ

ÄÐÓÇÜß» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (0+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
09.10 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00, 22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ» (16+) ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ.
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅ-

ÑÈÅ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ
18.20 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+)

ÔÝÍÒÅÇÈ
20.45 «ÂÈÉ» (12+) ÔÝÍÒÅÇÈ
23.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.15 «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍÊÑÅ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
02.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.30 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)
08.30, 18.30, 03.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
09.30, 19.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
3» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 5» (12+)
13.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)
15.30, 21.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ!

ÁÓÕËÎ-ÇËÎ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

3» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÄÎ×Ü» (0+)
05.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÛÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ» (16+)
08.30, 18.30, 03.05 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00, 03.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÒÊ «ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)
09.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 3»
(16+)

10.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)
15.30, 21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

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

ÍÀ» (16+)
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ

ÂÈÄÅÎ» (16+)
20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
22.00 Ò/Ñ «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

3» (16+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÁÐÀ×ÍÎÅ

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)
01.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎ-

ØÎ» (12+)
05.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

06.00 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 2»
(16+)

07.30 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»
(0+)

09.20 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-
ÍÎÑÒÈ» (0+)

11.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

13.30, 03.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 04.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

20.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»
(16+)

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»
(16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»
(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÛÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ» (0+)
05.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÍÅÊÄÎÒÛ»

(16+)

06.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅÂÑÊÀß
ÁÈÒÂÀ» (12+)

08.15 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 4»
(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+)

13.30, 05.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

14.00, 05.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ»
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

16.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ» (16+)

17.45 Õ/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉ-
ÊÅÐ ÑÒÐÈÒ» (16+)

20.00, 22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈ-
ÍÀ» (16+)

23.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «+100500»
(18+)

23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»
(18+)

00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÊÎÍÅÖ» (18+)

01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ» (18+)
02.00 Õ/Ô «ÇÀÊËßÒÈÅ ÄÎËÈÍÛ

ÇÌÅÉ» (12+)
03.55 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 2»

(16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

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

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.35, 02.05 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+)

12.35 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+) Ò/Ñ

13.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

17.00, 22.45 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-
ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

21.00, 03.25 «ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. ÊÅ-
ÐÀÌÇÈÒ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

00.30 «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» (12+)
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

03.05 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)
05.20 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!» (16+)

07.45 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ»

(16+)

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40, 18.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

08.50 «ÃÐÀÍÈÖÀ. ÒÀÅÆÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» (16+) ÄÐÀÌÀ

17.00, 23.00 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ (16+)

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

00.30 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

05.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

07.00, 18.30, 00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÑÌÎÒÐÈ.ÍÀÑ» (16+)

07.15, 18.15, 00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»

07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.30, 18.55, 23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

09.15 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» (16+)

10.15 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (12+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

14.15, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (12+) ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ

22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÃÎ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.20 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

04.20 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

05.20 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ.
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÒÈ-
ËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.25 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÄÓ ÌÀÌÓ»
08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30, 22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË

09.40 «ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)
10.10 «ÅÂÄÎÊÈß» (0+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
12.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
19.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
00.30 «ÂÎÐÎÁÛØÅÊ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
02.20 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+)
04.20 «ÄÎÌ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)
05.20 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
05.50 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ ÑÈ-

ÁÈÐÑÊÎÉ». Õ/Ô.
10.10 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎÃÀ-

ÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ×Å-
ÍÈß». Ä/Ô (12+).

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

ÒÈß.
11.50 «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ». Õ/Ô. (16+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ.

ÏÅÐÂÀß ÄÐÅÂÍÅÉØÀß» (16+).
15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/Ô. (12+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).
23.05 «ÒÀÉÍÀß ÂÎÉÍÀ. ÑÊÀËÜ-

ÏÅËÜ È ÒÎÏÎÐ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.50 «ÄÓÏËÅÒ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (16+).
2.35 «ÈÑÒÎÐÈß ÁÎËÅÇÍÈ. ÑÏÈÄ».

Ä/Ô. (16+).
4.00 «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß. ÊÀ-

×ÅËÈ ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).
4.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
5.35 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐßÌÎÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈ-

ÂÛÌ». Õ/Ô.
10.05 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ.

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÞÐÏÐÈÇ». Õ/Ô. (12+).
13.40 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÒÀÉÍÀß ÂÎÉÍÀ. ÑÊÀËÜ-

ÏÅËÜ È ÒÎÏÎÐ». ÔÈËÜÌ
ËÅÎÍÈÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

15.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (17.50 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-

ÍÅ». Õ/Ô.
21.45, 1.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÊËÀÐÀ ÍÎÂÈÊÎÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+).

0.00 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ». Õ/Ô.
(12+).

2.05 «ÑÂÅÐÕËÞÄÈ». Ä/Ô. (12+).
3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).
4.05 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.50 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐßÌÎÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ.
7.00 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». Õ/Ô. (12+).
8.40 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).
9.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×».

11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÌÓ-

ÆÈÊÈ!»  (12+).
12.20 «ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô. (12+).
14.45 «ÑÈÄÅËÊÀ». Õ/Ô. (16+).
16.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂÎÉ. «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-ØÎÓ. (16+).
23.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.20 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ?»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

0.55 «ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ». ÁÎÅ-
ÂÈÊ. (16+).

2.50 «ÃÎËÎÑ». Ä/Ô (12+).
3.30 «ÃÀÐÀÆ», ÈËÈ ÍÎ×Ü Â ÌÓ-

ÇÅÅ». ÔÈËÜÌ ÏÐÎ ÔÈËÜÌ
(12+).

4.10 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÑÎ-
ÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

4.50 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+).

5.20 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×». Õ/Ô.
6.50 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÑÊÀÇÀÍÈÅ

ÏÐÎ ÈÃÎÐÅÂ ÏÎÕÎÄ», «ÂÛ-
ÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ», «ÅÆÈÊ È
ÄÅÂÎ×ÊÀ».

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈ-

ÍÅ». Õ/Ô.
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.35 «ÇÎËÓØÊÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ

ÊÈÍÎ». Ä/Ô (16+).
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Õ/Ô. (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂËÅ-

ÍÈÞ». Õ/Ô. (16+).
17.20 «ÂÎÐÎÆÅß». Õ/Ô. (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
22.10 «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». Õ/Ô. (16+).
0.25 «ÏÀÐÀÄÈÇ». ÁÎÅÂÈÊ. (16+).
2.05 «ÑÞÐÏÐÈÇ». Õ/Ô. (12+).
3.40 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ.

ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑ-
ÏÐÅÙÅÍ». Ä/Ô (12+).

4.20 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÌÓ-
ÆÈÊÈ!»  (12+).

4.45 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐßÌÎÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ». ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË (12+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30, 15.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

ÔÈËÜÌ
12.50 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
16.55 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ×ÒÀ-

ËÜÎÍØÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÐÈ»

(16+)
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÅÊÀÐ-

ÑÒÂÎ ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÕÈÌÈÊ» (16+)
21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ» (16+)
22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎ-

ÍÓ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÒÀÍÛ» (16+)
00.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(12+)
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Ò/Ñ «ÁÀ-

ÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»
(12+)

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, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ»

(12+) ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.00, 16.55

Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈËËÅÐ» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË» (16+)
20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÓÁÊÀ ÌÈÐÀ» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÌÀÒÜ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÀÉÏÅÐ» (16+)
22.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ

(ÒÅÍÜ)» (16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓÍÍÛÉ ÊÀ-

ÌÅÍÜ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÀÌÀ Ñ ÑÎ-

ÁÀ×ÊÎÉ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛ ÁÎËÜ-

ÍÈ×ÍÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (16+)
01.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÒÀÍÛ» (16+)
02.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÏÅÐÝÃÎ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÉÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ» (16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÏÀÑÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ

ÈÃËÛ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎ-

ÍÓ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÕÈÌÈÊ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÞÑÒÜ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÀ» (16+)
16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÌ×ÓÆÍÎÅ

ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÒÎÁÛ ÍÅ

ÁÛËÎ ÌÓ×ÈÒÅËÜÍÎ ÁÎËÜ-
ÍÎ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÀß ÄÅ-
ÂÓØÊÀ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
00.00, 01.00, 02.05 Ò/Ñ «ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

03.05, 04.00 , 05.00, 05.55, 06.55
«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+)

07.55 Ì/Ô «ÊÐÎØÊÀ ÅÍÎÒ», «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÎ-

ÏÓÃÀß», «ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜ-

ÊÈÉ ÃÍÎÌ», «ÀËÈÌ È ÅÃÎ

ÎÑËÈÊ», «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÎ-

ÒÎÌ ÏÅÒÓØÊÅ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10, 11.15, 12.20, 13.25 Ò/Ñ «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (16+)

14.25, 15.35, 16.30, 17.30 Õ/Ô

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,

23.40, 00.35, 01.30 Ò/Ñ «ÒÀÊ

ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ ÁËÈÇÊÎ» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ» (16+)

04.05, 05.05 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÉ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20, 21.35 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» Ò/Ñ

(16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.15 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

1.10 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+)

2.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» Ò/Ñ (16+)

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÃÎËÎÑ» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.35 Õ/Ô «ÊÀÊ ÐÀÇÁÓÄÈÒÜ ÑÏß-

ÙÓÞ ÊÐÀÑÀÂÈÖÓ» (12+)

2.10 Õ/Ô «Â ÍÎ×È» (16+)

4.20 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» (16+)

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!»

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÐÀÑÏÓÒÈÍ.

ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈÅ»
(16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10, 4.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)
14.30 «ÃÎËÎÑ» (15.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)
16.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!» (16+)
1.00 Õ/Ô «ØÀËÜÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ:

ÑÒÎÊÃÎËÜÌÑÊÈÉ ÍÓÀÐ»
(18+)

2.50 Õ/Ô «ÏÀÏÀØÈ 2» (12+)
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÖÀ» (16+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.50 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.10 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...»
15.20 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)
16.25 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ « (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+)
18.50 «ÒÅÀÒÐ ÝÑÒÐÀÄÛ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß»

(12+)
23.15 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»

(16+)
1.10 Õ/Ô «ÊÎÐÏÎÐÀÖÈß «ÑÂß-

ÒÛÅ ÌÎÒÎÐÛ» (18+)
3.20 Õ/Ô «ÌßÑÍÈÊ, ÏÎÂÀÐ È

ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)
5.05 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

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

ÊÀ» (16+).
16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

20.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÏÎÂ. ÑÅÇÎÍ ÒÐÅ-
ÒÈÉ» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».
23.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ» (16+).
0.55 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»

(18+).
1.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
3.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄÅË. ÊÐÎÂÜ Ñ

ÌÎËÎÊÎÌ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

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

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

11.30, 14.30, 17.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

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

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

ÊÀ» (16+).
16.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-

ÃÈ» (16+).
18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

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

19.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ
ÏÅÐÈÌÅÒÐ» (16+).

23.30 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).
0.25 «ÊÀÐÏÎÂ. ÔÈÍÀË» (16+).
1.20 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ?»

(18+).
3.05 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄÅË. ÊÐÎÂÜ Ñ

ÌÎËÎÊÎÌ» (16+).
4.50 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

5.45 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×».
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

ÌÈÍÛÌ».
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ.
13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!».
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ.
16.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
17.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ»

(16+).
18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ».
20.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀ-

ÖÈÈ» (16+).
21.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.00 «ÕÎ×Ó Ê ÌÅËÀÄÇÅ» (16+).
23.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ»

(18+).
0.30 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
3.20 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄÅË. ÊÐÎÂÜ Ñ

ÌÎËÎÊÎÌ» (16+).
5.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ».

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ.
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ».
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÄÈÍÀÌÎ».

15.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×» (16.20 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ.

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ».

20.10 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»
(16+).

0.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+).
2.10 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ. ×ÈÑ-

ÒÎ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÄÅË. ÊÐÎÂÜ Ñ
ÌÎËÎÊÎÌ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â ÑÒÐÀ-
ÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß» (12+) Ì/Ñ

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

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.20 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ
ÎÓØÅÍÀ» (12+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ

ÎÓØÅÍÀ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

01.20 «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ» (12+)
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß

03.30 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
04.00 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
04.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Ò/Ñ
05.20 «ÑËÅÄÛ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
06.15 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÄÎÁÐÛÅ ×ÓÄÅÑÀ Â ÑÒÐÀ-
ÍÅ ËÀËÀËÓÏÑÈß» (12+) Ì/Ñ

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

(12+) Ì/Ñ
09.00, 23.00, 03.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ. ÄÝÉÂ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß / ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
ÊÀ

04.55 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
05.20 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
06.10 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Ò/Ñ
06.40 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

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

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.05 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00, 15.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ

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

17.30, 18.30 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» (16+) ÔÝÍ-

ÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
04.05 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
04.35 «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ» (16+)

Ò/Ñ
05.25 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ II» (16+) Ò/Ñ
05.50 «ÑÀØÀ +ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)
Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.00, 04.30 «ÄÎÌ-2» (16+)

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
13.00 «STAND UP» (16+)
14.00, 17.10, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+) ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎ-
ÌÅÄÈ

15.00 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌ-
ÏÈÐÀ» (16+) ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

17.30 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÒÍÒ-CLUB»
01.05 «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» (16+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
05.30 «ÄÆÎÓÈ» (16+) Ò/Ñ
05.55 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.05 «ÃÐÎÌÎÊÎØÊÈ» (12+) Ì/Ñ

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.10, 21.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-

ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».
12.25, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!
13.25 Õ/Ô «ÄÎÌ È ÕÎÇßÈÍ»
15.10 ACADEMIA.
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.40 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ È ÁÛËÈ

ÄßÄÈ ÃÈËßß»
17.20 ÕÕ ÂÅÊ. ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
18.00 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀ-

ÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»
18.30 «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

Ä/Ô
19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.55 «ÊÒÎ ÌÛ?»
21.25 «ÈÍÔÅÊÖÈÈ. ÊÐÓÃÎÂÀß

ÎÁÎÐÎÍÀ»
22.10 Ä/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÐÎØËÎÃÎ»
23.30 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
00.15 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 ÔÐÅÄÅÐÈÊ ÊÅÌÏÔ ÈÃÐÀÅÒ

ËÈÑÒÀ
01.50 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «60 ÄÍÅÉ»
11.45 Ä/Ô «ÝÏÎÕÀ Â ÊÀÌÍÅ. ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÂÓ×ÅÒÈ×»
12.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÒÀØÒÀÃÎË (ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÜ)

13.25 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ»

15.10 «ÊÒÎ ÌÛ?»
15.40 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÄÐÅÑÑÈÐÎÂ-

ÙÈÊÓ. «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ» ÑÒÅ-
ÏÀÍÀ ÈÑÀÀÊßÍÀ»

16.10, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

16.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
17.10 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß. ÞÐÈÉ

ÍÈÊÓËÈÍ
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉ-

ÍÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐÑÊÎÉ ÇÂÎÍ-
ÍÈÖÛ»

20.30 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!»

22.10 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÃÐÀÄÑÊÎÃÎ

23.20 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-
ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ

00.15 «ÂÑËÓÕ». ÏÎÝÇÈß
00.55 «ÄÆÀÇ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ».

ÊÎÍÖÅÐÒ
01.45 «ÁÀÍÊÅÒ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!»

12.15 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÃÎÐÎÄÍÈÖÊÈÉ

13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «ÈÑÒÎ-
ÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ»

13.35 Ä/Ô «SILENTIUM»
14.55 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
15.50 Ä/Ô «ÂÎÐÎÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ

ÃÎÐÎÄÀ»
17.10 ØËßÃÅÐÛ ÓØÅÄØÅÃÎ ÂÅÊÀ
18.40 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
19.25 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
22.45 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÀ»
00.55 Ä/Ô «ÌÀÐÈÍÀ ÖÂÅÒÀÅÂÀ.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ»
01.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÈÑÜÌÎ».

«ÃÀÃÀÐÈÍ»
01.55 Ä/Ô «ØÅËÅÑÒ ÃÎËÓÁÎÉ

ÁÅÇÄÍÛ»
02.50 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐØÅËÜ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

12.05 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÍÀÒÀÍÑÎÍ.
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ Â ÊÈÍÎ»

12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.20 Ä/Ô «ØÅËÅÑÒ ÃÎËÓÁÎÉ

ÁÅÇÄÍÛ»
14.15 Ä/Ô «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ ÀÍ-

ÒÓÀÍÀ»
14.50 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÖÈÐÊÀ È ÌÓÇÛÊÈ Â
ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ

16.00 «ÏÅØÊÎÌ...»
16.25 Ä/Ô «ÑÈÌÔÎÍÈß ÝÊÐÀÍÀ»
17.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.05, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
18.50 Â ×ÅÑÒÜ ÍÈÊÎËÀß ÊÀÐÀ-

×ÅÍÖÎÂÀ. ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒ-
ÐÅ «ËÅÍÊÎÌ»

20.20 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ»
22.05 «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» È ÅÃÎ ÃÅ-

ÐÎÈ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÝËÈ-
ÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.

23.00 Õ/Ô «ÝËÅÎÍÎÐÀ, ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÌÑÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ»

00.40 ÐÎÁÁÈ ÓÈËÜßÌÑ È TAKE
THAT. ÊÎÍÖÅÐÒ

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ».

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20, 23.55 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑ-

ÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-

ËßÐÈÈ» (16+)

10.05, 22.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 18.30, 20.55 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)

15.30 «ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀ-

ËÈ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ»

(12+)

16.25 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.

1/8 ÔÈÍÀËÀ. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) – «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊ-

ÂÀ)

21.25 «ÈÄÓ ÍÀ ÂÇÐÛÂ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÁÓÄÍÈ» (16+)

01.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÀÕÈÌ ×ÀÕÊÈÅÂ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÄÆÀÊÎÁÁÅ ÔÐÀÃÎÌÅÍÈ

02.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

03.25 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.20, 00.00 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑ-

ÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2» (16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
12.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+)
15.40 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ

ÊÐÅÌËÅÌ» (16+)
19.00, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ) – ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ)

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÍÅÅÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÁÀÑÒÜßÍÀ ×ÈÀ-
ÁÀÍÓ

01.45 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÓÊÐÎÙÅ-
ÍÈÅ ÂÎÄÛ

02.10 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÈÐÀÍ. ÇÎ-
ÐÎÀÑÒÐÈÉÖÛ

03.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) – «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒ-
ÊÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÊÀÐËÎÑÀ ÒÀ-
ÊÀÌÀ; ÐÀÕÈÌ ×ÀÕÊÈÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÀÊÎÁÁÅ ÔÐÀÃÎÌÅÍÈ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.15 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß» (16+)
11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.35 «ÒÐÎÍ»
13.10 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
13.40 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÃÀ-

ÇÅÒÀ
14.10, 16.00, 19.00 Õ/Ô «ØÅÐ-

ËÎÊ ÕÎËÌÑ»
17.55 «ÄÓÝËÜ»
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÑØÀ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
22.05 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓ-

ËÀ-1 Â ÑÎ×È
22.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
01.10 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ». ÑÊÀ-

ËÎËÀÇ
01.40 «ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ» (16+)
02.10 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÑÒÎÊÃÎËÜÌ
02.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÏÀÐÈÆ
03.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÊÀÍÀÄÛ

06.50 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
09.00 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
09.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)
10.00 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»
12.00 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÀÌÎÕÎÄÍÎÅ

ÎÐÓÄÈÅ «ÍÎÍÀ»
12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» – «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

14.45, 16.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ» (16+)

18.15 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
20.05 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ-2» (16+)
21.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
22.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÑØÀ
01.15 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÊÎÔÅ
02.10 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÎËÎÃÈß
02.40 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ.
ÈÒÀËÈß

03.15 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÊÐÛÌ-
ÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

04.10 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».
ÁÅÐËÈÍ

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE (16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ».
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜÑß». (12+).
22.50 «ÂÅ×ÅÐ». (12+).
0.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:

ÊËÞ×È ÎÒ ÄÎËÃÎËÅÒÈß».
(12+).

1.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ». Ò/Ñ (16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.
9.10 «ÐÎÄÎÂÎÅ ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÀÍ-

ÄÈ». (12+).
10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
12.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ». Ò/Ñ

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ. (12+).
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». (12+).
18.30 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).
21.00 Ò/Ñ «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÂÅÐ-

ÍÓÒÜÑß». (12+).
23.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).
1.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉÌÛ» (16+).
3.15 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).
4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.05 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ».
6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».
7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».
9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.
10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÌÀÑÒÅÐÀ». «×ÓÄÅ-
ÑÀ ÐÎÑÑÈÈ». (12+).

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

(16+).
12.25 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅ-

ÀÒÐ Å. ÏÅÒÐÎÑßÍÀ (14.30 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ). (16+).

15.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
17.00 «ÕÈÒ».
18.00 Õ/Ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß ËÞ-

ÁÈÌÎÃÎ». 2014 Ã. (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ».

(12+).
0.40 Õ/Ô «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß

ÑÈËÀ». (12+).
2.40 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎÒÛ».

(12+).
4.30 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

5.15 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ».
(12+).

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.
7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

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

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÏÐÀÇÄÍÈÊ».

(12+).
12.10 Õ/Ô «ÌÀØÀ». (12+).
14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
16.20 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, ËÞÁ-

ËÞ». (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ».

(12+).
23.50 «ß ÑÌÎÃÓ».
3.10 «ÍÅ ÆÈÇÍÜ, À ÏÐÀÇÄÍÈÊ».

(12+).
4.10 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»
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В Лермонтовской 
галерее вновь 
звучит музыка
История курортного Пятигорска неразрывно связана с именем 
великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Открытие 
после комплексной реставрации Лермонтовской галереи  
в парке «Цветник» приурочено к 200-летней годовщине  
со дня рождения поэта. 

Как рассказал председатель Совета директоров реставрационных 
компаний министерства культуры, советник министра Андрей Аристар-
хов, стоимость восстановительных работ в выставочном и концертном 
залах галереи общей площадью около тысячи квадратных метров со-
ставила 65 млн. рублей. Эта изящная ажурная постройка из стекла 
и металла была возведена в 1902 году для проведениях выставок и 
музыкальных вечеров для «водяного общества». В концертном зале 
Лермонтовской галереи выступали многие известные люди, в том 
числе Ермолова, Шаляпин, Маяковский, Собинов и Балакирев, тан-
цевала Айседора Дункан. Сегодня Лермонтовская галерея является 
уникальным памятником архитектуры и принадлежит Государствен-
ной филармонии. В день открытия в концертном зале галереи вновь 
звучала классическая музыка в исполнении Академического симфо-
нического оркестра имени В. Сафонова. Каждый посетитель смог на-
сладиться волшебными звуками флейты, арфы, скрипки… Воздушная 
ажурная постройка, словно средневековый замок с многочисленными 
башенками и разноцветными стеклами, вновь ожила и наполнилась 
прекрасными мелодиями вальсов лермонтовских времен – в унисон 
празднованиям в честь 200-летнего юбилея великого поэта. 

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Студентов 
пожалели
Президент РФ подписал закон, 
предусматривающий предоставление 
отсрочки от призыва в армию студентам 
сузов до конца их обучения. Этот 
документ опубликован на официальном 
госпортале нормативных актов. 

Сейчас студенты колледжей, поступившие 
после 11-го класса, призываются на военную 
службу по достижении призывного возраста и 
не успевают окончить свое обучение. В то же 
время студенты, начавшие обучение в сузах 
после 9-го класса, имеют право на отсрочку 
от призыва, пишет «право. ру». Новым доку-
ментом устанавливается право на отсрочку от 
призыва на военную службу всем обучающим-
ся по очной форме обучения в имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных 
учреждениях по программам начального про-
фессионального образования или среднего 
профессионального образования. 

Анна ГРАд

От чего умирают 
ставропольцы

Окончание. Начало на стр. 3
В самом деле, если обладателю полиса ОМС предлагают оплатить 

лечение из собственного кошелька, ему следует знать, насколько это 
обоснованно. Для этого надзорные органы советуют познакомиться с 
территориальной программой госгарантий. Документ должен быть пред-
ставлен на информационном стенде в каждом лечебном учреждении. 
Здесь же список организаций, куда пациент может обратиться, если 
сомневается в обоснованности взимания платы. Советы эти хороши, но 
получается, что россияне должны сами беспокоиться о своей правовой 
защищенности. Родственники больного, сам пациент готовы оплатить 
любую запрашиваемую врачами сумму, лишь бы побороть болезнь. 
В редких случаях пациент спорит с лечащим доктором. Медицинские 
поборы, «приходите со своими лекарствами», «хочешь выжить – пла-
ти за операцию» – вот реалии нашего времени. при этом контроль за 
соблюдением закона – прерогатива правоохранительных и надзорных 
органов. Но как-то вяло они выявляют медицинские нарушения. А се-
рьезные наказания – вообще большая редкость. Ситуация с поборами 
особенно остро стоит для тех ставропольцев, чьи доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума, а таковых более 14 процентов населения. 

МОЛОдыЕ ВРАчИ НЕ ТОРОПяТся  
В бОЛьНИЦы И ПОЛИкЛИНИкИ

В надзорном ведомстве также считают, что нехватка специалистов 
в медицинских учреждениях Ставрополья приводит к негативным про-
цессам в области здравоохранения – оказанию некачественной и не-
своевременной медицинской помощи гражданам, позднему выявлению 
социально-значимых заболеваний, неэффективному использованию 
(простою) медицинского оборудования. Казалось бы, Ставрополье 
известно во всем мире своими здравницами на Кавминводах, в крае 
действуют несколько медицинских образовательных учреждений,  
и у нас проблема с кадрами? 

Как пояснили в прокуратуре, несмотря на высокий конкурс среди 
абитуриентов в медицинские образовательные учреждения, укомплек-
тованность врачами в крае составляет около 60 процентов. Не хватает 
реаниматологов, терапевтов, педиатров, кардиологов, инфекционистов, 
неврологов, хирургов и других специалистов. Наблюдается рост доли 
врачей пенсионного возраста – 49,2 процента. при этом на Ставропо-
лье реализуется система по целевому обучению за счет бюджетных 
ассигнований. 

На это выделяются значительные финансовые средства. Сотрудники 
прокуратуры установили, что после окончания учебы к работе в госу-
дарственных или муниципальных учреждениях здравоохранения края 
приступило незначительное число выпускников вузов, направленных 
туда по целевому набору. 

Сейчас на Ставрополье проверяется фактическое исполнение до-
говоров целевого обучения. В отношении одного абитуриента уже 
предъявлен иск о возмещении затраченных на обучение бюджетных 
средств в размере 366 тыс. рублей. Уже есть претензии к ГБУЗ СК 
«Советская центральная районная больница», которая выступила за-
казчиком по целевой подготовке будущих специалистов. после окон-
чания обучения они не прибыли в больницу. проверкой установлено, 
что ни руководство ГБУЗ «Советская ЦРБ», ни абитуриенты взятые 
на себя обязательства не выполнили. при этом укомплектованность 
врачебными кадрами в этой больнице составляет 46 процентов, по 
этой причине жителям Советского района не может быть оказана сво-
евременная и качественная медицинская помощь в полном объеме. 
И этот случай, наверняка, не единичен. 

Удивляться этому особо не приходится. На днях стало известно, что 
за период января-июня 2014 года средняя зарплата врачей и медицин-
ских работников в России составила 31 509 рублей, на Ставрополье 
всего 21 487 рублей. В общероссийском разрезе своими зарплатами 
ставропольские медики похвастать не могут. 

Сейчас министру здравоохранения СК В. Мажарову дано поручение 
срочно предоставить в правительство края график выезда медицинских 
специалистов для консультаций жителей сельских населенных пунктов, 
а также подготовить предложения по изменению структуры тарифов 
системы ОМС на Ставрополье. В числе поручений – проработка вопро-
сов о возможности и целесообразности строительства в крае завода по 
переработке плазмы донорской крови и создании целевой программы 
по оплате обучения выпускников медицинских вузов в интернатуре и 
ординатуре за счет бюджета края. 

Очень хочется надеяться, что предпринимаемые меры принесут ожи-
даемые результаты. 

Анна ГРАд

Почувствовать 
сказку
15 октября во всем мире отмечали Международный день белой 
трости. И в этот день состоялись первые большие гастроли 
московского Театра имени булгакова в кисловодске.  
В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-
интернате труппа театра показала уникальный спектакль 
«Вольке» (автор корги Вельш), созданный специально для 
детей с нарушениями зрения. 

Спектакль для незрячих и слабовидящих детей основан на слу-
ховых, кинестетических и обонятельных ощущениях. Незрячему ре-
бенку сложно долго концентрироваться на тексте, поэтому спектакль 
предполагает интерактив и общение, что усиливает ощущение при-
сутствия и действительности всего происходящего на сцене. Уникаль-
ность спектакля состоит в том, что дети не просто слушают сказку, 
они полностью погружаются в атмосферу происходящего, например, 
если эпизод сказки происходит в уютном рождественском доме, то 
в воздухе разносятся запахи корицы, чая и мандаринов; если герой 
сказки плавает в реке, то на зрителей опускаются крошечные капельки 
воды. У многих незрячих детей существует проблема рассинхрона в 
познании окружающего мира: когда название предмета не сопряжено 
с самим предметом. Ребенок может знать, что такое «еловая шишка», 
но так как никогда ее не трогал и не видел, не иметь о ней полного и 
достаточного представления. потому спектакль «Вольке» берет на 
себя, с этой точки зрения, и часть образовательной функции: время 
от времени ребенку дают трогать предметы, о которых идет речь. 

Артисты проекта довольны результатом – детям спектакль очень 
нравится. В ближайшем будущем коллектив планирует создать еще 
один спектакль, который не нужно смотреть, и, возможно, это будет 
«Чучело» по повести Владимира Железникова. 

А после спектаклей, успешно прошедших в Кисловодске, в пяти-
горском филиале Всероссийского общества слепых состоялся кру-
глый стол для заинтересованных лиц, людей творческих профессий, 
социальных работников и прессы. Режиссер и актеры поделились 
опытом создания спектакля, аналогов которому в России нет. Гости 
надеются, что их история вдохновит неравнодушных людей на соб-
ственный проект уже в Ставропольском крае. 

Анна ГРАд, фото сергея чУПРИНА

Многие ветераны высказали мнение, что 
значительным образом на снижение качества 
управления городом повлияла отдаленность 
городской Думы от населения. по их словам, 
депутатский корпус в последние годы стал 
«замкнутой кастой» и не участвует в диало-
ге с общественностью. Волнующие пожилых 
людей вопросы ветеранскому активу чаще 
всего приходится обсуждать с краевыми или 
районными народными избранниками, кото-
рые более открыты, чем городские. 

поток критики был связан и с рядом ре-
шений, принимаемых как администрацией 
города, так и при участии городских депута-
тов, фактически неподотчетных избирателям. 

– Депутатский корпус сам должен осознать, 
что произошло, и по-человечески, порядочно 
уйти в отставку, – прозвучало предложение 
от пожилых горожан. 

Глава края отметил, что жителям Мине-
ральных Вод менее чем через год предстоит 
сформировать новый состав городской Думы. 

– Горожанам и депутатам, которых они из-
берут, по силам решить вопрос о том, какой 
будет минераловодская Дума. Будет ли она 
формироваться по партийным спискам, как 
сейчас, или будет возвращено одномандат-
ное представительство, укрепляющее связь 
между депутатами и их избирателями? Уве-
рен, что по итогам широкой общественной 
дискуссии вы найдете ответ на вопросы, ко-
торые сегодня ставите, – сказал губернатор. 

Владимир Владимиров также провел прием 
граждан. Более 20 жителей города и Минера-
ловодского района смогли лично обратиться к 
главе края. Большая часть поднятых проблем 
касалась состояния местных дорог, качества 
работы дорожных, жилищно-коммунальных 
служб, органов местного самоуправления. 

Особой темой стала ситуация, которая скла-
дывается вокруг ресурсоснабжающих орга-
низаций, в том числе краевого подчинения. 

– Жалобы на их работу не единичны и это 
заставляет ставить вопрос о компетентности 
руководителей. Не исключаю, что в ближай-
шее время в этой сфере будут приняты се-
рьезные кадровые решения, – прокомменти-
ровал глава края. 

Много нареканий было и к качеству ямоч-
ного ремонта городских улиц. Активисты 
зафиксировали случаи простого засыпания 
ям асфальтом и раскатывания его обычным 
ручным катком даже на участках с довольно 
активным движением автотранспорта. по 
озвученной ими информации, проводящая 
работы фирма имеет отношение к одному из 
должностных лиц местного самоуправления 
города. Глава края потребовал проверить эти 
сведения. Он нацелил администрацию горо-
да на привлечение к работе по ремонту улиц 
краевые дорожные предприятия. 

– Мы специально сохранили сеть краевых 
дорожных организаций, чтобы они занима-
лись таким ремонтом, чтобы было кому от-
вечать за качество. То, что происходит у вас, 
приведет к тому, что ремонта хватит на ни-
чтожное время, а подрядчик обанкротит свою 
фирму и исчезнет, – поставил он на вид го-
родскому руководству. 

К слову сказать, аналогичные проблемы 
существуют и в других городах-курортах. 
Жители пятигорска уже устали жаловаться 
на качество дорог в столице СКФО. Видимо, 
губернатор края должен провести прием и 
в других городах региона, чтобы чиновники 
стали работать на совесть и отвечать за ре-
зультат своих деяний. 

Анна ГРАд

Ветераны недовольны 
равнодушием властей

После трагедии, 
которая произошла 
в конце сентября 
в Минеральных 
водах, краевое 
правительство 
усилило внимание  
к решению проблем 
минераловодцев. 
На днях губернатор 
Владимир 
Владимиров, приехав 
в Минеральные воды, 
встретился  
с активом городского 
совета ветеранов, 
с должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления,  
а также  
с представителями 
общественности.

Новые открытия 
археологов
В этом году археологи юга России сделали несколько громких 
открытий. Тщательно исследовав территорию кисловодской 
котловины, ученые уточнили дату появления древнего 
кочевого народа – аланов – на территории северного кавказа. 

Сегодня Кисловодская котловина является одной из самых изучен-
ных археологами. Здесь и на прилегающих территориях ранее было 
обнаружено более 900 археологических памятников разных эпох  
и культур, начиная от Майкопской культуры V тысячелетия до нашей 
эры и заканчивая поздними древностями Нового времени – остатка-
ми казачьих станиц и карачаевскими кошами. 

Старший научный сотрудник института археологии РАН Дмитрий Ко-
робов поведал журналистам, какое открытие сделали ученые в послед-
ней экспедиции: оказывается, аланы пришли в наш регион не в пятом 
веке, как полагали раньше, а в четвертом, то есть на сто лет раньше. 
Древние кочевые ираноязычные племена – аланы – особенно выде-
лялись воинственностью среди восточных сарматских союзов. Упоми-
наниями о «неукротимых», «храбрых», «вечно воинственных» аланах 
пестрят источники той поры. Античная традиция упоминает их и в ни-
зовьях Дуная, и в Северном причерноморье, и в степях предкавказья. 

Еще об одной сенсационной находке рассказали археологи – ред-
ких наскальных рисунках эпохи бронзового века, которым уже около 
пяти тысяч лет. Образцы древнейшей живописи были обнаружены 
на территории ущелья Хасаут в районе Кисловодска при следовании 
экспедиции по кавказской части Великого шелкового пути. 

Как рассказал директор ГУп «Наследие» минкультуры Ставропо-
лья Андрей Белинский, рисунки выполнены из минеральной краски 
– охры, которая долго не выцветает, они представляют собой пять до-
вольно крупных фрагментов сюжетов со сценами охоты. Есть также 
композиции, изображающие связь с высшими силами, их могли ис-
пользовать при обрядах. «Орнаменты очень похожи на те, что были 
распространены на территории Северного Кавказа в эпоху бронзы», 
– отмечает А. Белинский. 

памятников древней наскальной живописи на Северном Кавказе 
на сегодняшний день обнаружено не так много, гораздо чаще встре-
чаются петроглифы – изображения, высеченные на каменной осно-
ве. петроглифы несколько лет назад нашли в Карачаево-Черкесии в 
одном из ущелий Усть-Джегутинского района. Рисунки и надписи там 
расположены на отрезке длиной почти в 250 метров, они датируются 
примерно XVII веком нашей эры. 

На них изображены мужчина-воин с луком, сцена охоты, где охот-
ник с собаками загоняет оленя, стадо лошадей. Можно найти знаки 
солнца и деревья, символизирующие жизнь. Нарисованы лестницы, 
обозначающие во многих культурах связь земли и неба. петроглифы 
создавались при помощи ножей или долота по песчанику. Существу-
ют версии, что при помощи этих рисунков люди благодарили природу 
за дары, либо просили удачи перед охотой. 

Надо отметить, что ставропольская земля щедра на археологиче-
ские открытия. В прошлом году ученые в Шпаковском районе нашли 
уникальное золото скифского царя. погребение было сделано в сере-
дине четвертого века до нашей эры. Драгоценная находка признана 
самым ценным археологическим «трофеем» на территории России за 
последние 50 лет. предметы выполнены в греко-персидском стиле с 
использованием скифской семантики. по словам ученых, уровень ма-
стерства, с которым выполнены золотые изделия, и сюжеты на них – все 
говорит о том, что предметы были изготовлены в мастерских Босфо-
ра лучшими греческими мастерами того времени. Возможно, это был 
ценнейший дар греков, или же золото изготовили по заказу самого 
скифского царя. Так или иначе, найти такие сокровища на Ставропо-
лье не ожидал никто. Это золото 2,5 тысячи лет пролежало в земле. И 
его находка сама по себе – сенсация мирового уровня. Не так давно 
в Грачевском районе археологи обнаружили кости древнего кита из 
рода Цетотерии, который обитал около 10-12 миллионов лет назад в 
Сарматском море. Не менее интересным стал этот год для археоло-
гов, работающих в Адлерском районе Сочи. В пещере Ахцу открыли 
новый курган, который является памятником истории каменного века, 
сообщает «Интерфакс-Юг». по предположениям ученых, в этом месте 
обитали неандертальцы. А в Азове ученые во время раскопок нашли 
древнюю мастерскую ювелира и самый большой в восточной Европе 
шар алхимика. Его обнаружили в центральной части современного 
Азова и бывшего средневекового города Азак, на улице центральной 
городской магистрали с плотной застройкой XIV века, где проживали 
ремесленники. Как рассказал Interfax-Russia.ru научный сотрудник 
Азовского музея-заповедника Андрей Масловский, шар для проведения 
химических реакций диаметром примерно 15,5 см не похож на изделия 
местных гончаров, живших в городе в то время. Он такой, как описа-
но в средневековых алхимических трактатах – покрыт слоем глины с 
примесью растительных волокон, чтоб жидкости и газы, которые будут 
выделяться при нагревании, выходили через глину. 

В том же районе города нашли и жилище с отапливаемой лежан-
кой, датируемое первой половиной XIV века. В нынешнем году были 
обнаружены два захоронения с амфорами первого века нашей эры, 
погребение второго века нашей эры с краснолаковым сосудом и ко-
жаными сапогами. 

Анна ГРАд

Спасатели 
ищут наших 
земляков
На реке Волга 
перевернулось 
маломерное судно 
с отдыхающими из 
Ставропольского 
края. Об этом сооб-
щили в управлении 
МЧС РФ по Астра-
ханской области. 
Чп произошло 19 
октября в Нарима-
новском районе. 
Всего в моторной 
лодке находились 
четыре человека. 
Один из них само-
стоятельно доплыл 
до берега, второго 
спасли очевидцы. 
Еще двоих мужчин 
– 1968 и 1985 годов 
рождения, ищут 
спасатели. Из-за 
чего опрокинулась 
лодка, пока не сооб-
щается. 

Анна ГРАд

21 октября
• 1915 первое 
трансатлантиче-
ское радиотелефон-
ное сообщение из 
Арлингтона (штат 
Виргиния, США) 
в париж. 
• 1936 Открытие 
троллейбусного дви-
жения в Ленинграде. 
• 1976 Американцу 
Солу Беллоу при-
суждена Нобе-
левская премия 
по литературе. 
• 1980 На пленуме 
ЦК КпСС членом 
политбюро избран 
М. С. Горбачев. 
• 1994 Академия 
Российского теле-
видения учредила 
ежегодную пре-
мию «ТЭФИ». 

22 октября
• 1935 В Малом 
оперном театре в 
Ленинграде состо-
ялась премьера 
оперы И. Дзержин-
ского «Тихий Дон». 
• 1964 Французский 
философ и писатель 
Жан-поль Сартр от-
казался от Нобе-
левской премии. 
• 1964 В США на 
экраны вышел 
фильм «Моя пре-
красная леди» с 
Одри Хепберн в 
главной роли. 
• 1977 В свой пер-
вый рейс отправил-
ся атомный ледо-
кол «Сибирь». 
• 1987 Иосифу Брод-
скому присудили 
Нобелевскую пре-
мию по литературе. 

23 октября
• 1914 В Москве от-
крыто Щукинское те-
атральное училище. 
• 1946 Началось 
первое заседа-
ние Генеральной 
Ассамблеи ООН. 
• 1958 Борис па-
стернак назван 
лауреатом Нобе-
левской премии 
по литературе. 
• 1974 В Вене на 75 
сессии МОК принято 
решение о проведе-
ние XXII Олимпий-
ских игр в столице 
СССР Москве. 

24 октября
• 1939 Впервые 
корпорация DuPont 
пустила в продажу 
нейлоновые чулки. 
• 1945 Вступил в 
силу устав Орга-
низации Объеди-
ненных Наций. 

25 октября
• 1929 Черная пятни-
ца. Начало всемир-
ного экономического 
кризиса 1929-1933 
годов. Стоимость 
акций упала на 90 
процентов, массовое 
разорение мелких 
вкладчиков в США 
сразу же сказалось 
на торговле и про-
мышленности. 
• 1955 Американ-
ская фирма «Tappan 
Company» впервые 
представила микро-
волновую печь. 
• 1977 Учрежде-
но звание «Народ-
ный врач СССР». 

26 октября
• 1900 В Нью-Йорке 
открыта первая ли-
ния метрополитена. 
• 1932 Иосиф Сталин 
называет писате-
лей «инженерами 
человеческих душ». 
• 1950 Мать Те-
реза организует 
Миссию милосер-
дия в Калькутте. 
• 1978 Всемирная ор-
ганизация здравоох-
ранения объявляет о 
том, что вирус оспы 
уничтожен в природе. 

27 октября
• 1905 На Балтий-
ском заводе заложен 
броненосец «Им-
ператор павел I». 
• 1962 Карибский 
кризис: разведы-
вательный самолет 
U-2 ВВС США сбит 
над Кубой советской 
зенитной ракетой. 
принято считать, 
что «Черная суб-
бота», 27 октября 
1962 года, – день, 
когда мир был бли-
же всего к глобаль-
ной ядерной войне. 
• 1982 КНР объяви-
ла, что численность 
населения «под-
небесной» превы-
сила миллиард. 
• 1984 Введена 
в действие Бай-
кало-Амурская 
магистраль. 

К Эльбрусу 
на авто
Строительство ма-
гистрали «Кисло-
водск – Долина 
нарзанов – Джилы-
Су – Эльбрус» под-
ходит к концу. В 
настоящее время 
над возведением 
трассы, которая со-
единит Кавказские 
Минеральные Воды 
с приэльбрусьем, 
трудятся свыше 70 
дорожников, задей-
ствовано 60 единиц 
техники. Ежеднев-
но из Лермонтова и 
Кичмалки грузовики 
доставляют от 600 
до 900 тонн мате-
риалов. Толщина 
асфальта местами 
превышает тридцать 
сантиметров, осо-
бенно на поворотах. 
Это сделано для 
того, чтобы тяже-
лая автомобильная 
техника не разбила 
новое покрытие. по 
обочине проложили 
бетонные кюве-
ты для стока воды. 
В особо опасных 
местах, где дорога 
прилегает к обрыву, 
трассу отводят в 
сторону, расширяя 
проезжую часть ги-
дромолотами и буль-
дозерами. Открытия 
трассы ожидают не 
только автолюби-
тели, но и туристы. 
Ежедневно на тер-
мальные источники 
поднимаются до сот-
ни человек. Альпи-
нистов и любителей 
активного отдыха 
притягивает север-
ный склон Эльбруса. 
по предваритель-
ным данным объект 
планируют сдать  
в эксплуатацию до 
10 декабря. 

Анна ГРАд
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121
245
453
590

1.113
1.653
2.300
3.440
5.931
9.368
12.820
19.427
38.589

10.000,02 
1.000.000,01 

1.000.000,01 

1.000.000,01 
1.000.000,01 
1.000.000,01 
1.000.000,01 
1.000.000,01 
1.000.000,01 
857.000,01 

110,01 
101 
94 
88 
83 
82 
80 
60 
59 
58 
58 
57 
56 
54 
53 
53 
52 
51 

96.248 20.095.194,26 
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Телефоны рекламной службы  
«Бизнес КМВ»

8 (8793) 33-38-38, 33-34-54, 39-10-46

к р и м и н а л

Нестандартная 
акция
«Поменял сим-карту? Отключи «Мобильный банк»! Нет 
киберворовству!» Под таким девизом в центре Пятигорска 
состоялось необычное мероприятие, организованное 
городской полицией, Общественным советом при отделе МВД 
и Центром молодежных проектов и инициатив. 

Около сотни студентов и старшеклассников по условному сигналу 
стали собираться на площадке перед библиотекой имени Горького, 
музыка привлекала внимание горожан и гостей курорта. С появлени-
ем ведущих интрига происходящего стала проясняться:

– Все мы пользуемся сотовыми телефонами и знакомы с услугой 
«Мобильный банк». Но не все знают, что при замене сим-карты ее 
необходимо отключать. Полицейские призывают нас быть бдитель-
ными, – говорили со сцены и руководили действиями собравшихся. 

Участники флешмоба разбились на пары, обменялись сотовыми 
телефонами и позвонили друг другу. Зазвучавшие одновременно 
рингтоны привлекли еще большее внимание. 

Таким нестандартным подходом решили привлечь внимание об-
щественности к предупреждению краж полицейские Ставрополья. 
Только в Пятигорске в этом году зафиксировано несколько десятков 
обращений граждан по фактам хищений средств со сберегательных 
карт. Так, в сентябре в городской отдел МВД обратилась женщина – с 
ее банковской карты исчезло более 5 тысяч рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 
подозреваемую в краже. Ею оказалась 18-летняя жительница Став-
рополья. Как выяснилось, недавно девушка приобрела сим-карту, на 
которую приходили сообщения о различных манипуляциях с денеж-
ным балансом неизвестного счета. Прежняя хозяйка этой сим-карты 
изменила номер телефона, однако услугу «Мобильный банк» не от-
ключила. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. 

– Пользоваться возможностями дистанционного управления денеж-
ными средствами безусловно удобно, главное – соблюдать простые 
правила и следить за своими сбережениями, – говорят специалисты. 

Аналогичные флешмобы по инициативе краевого управления вну-
тренних дел состоялись не только в Пятигорске, но и других городах 
края. Акция в столице СКФО завершилась модным «селфи» и рас-
пространением информационных листовок по профилактике пре-
ступлений, рассказала Альмира Дьяконова из отдела МВД России 
по Пятигорску. 

 Анна ГрАД

суд отказал отцу  
в возвращении 
ребенка
Пятигорским городским судом рассмотрено гражданское  
дело по иску гражданина Канады к гражданке россии  
о возвращении ребенка, незаконно перемещенного в рФ 
на основании норм международного договора российской 
Федерации. 

В соответствии с материалами гражданского дела ответчица дол-
гое время работала и проживала в Японии. Зарегистрировав брак с 
гражданином Канады, они вместе продолжали жить в Японии. Однако 
семейная жизнь у супругов не сложилась, и после рождения первен-
ца ответчица обратилась в судебные органы Японии с заявлением о 
расторжении брака и определении опеки над ребенком. После подачи 
заявления мать вместе с ребенком (имеющим российское граждан-
ство) вернулась на свою Родину в Россию, где и проживает в насто-
ящее время. Отец, будучи гражданином Канады, в настоящее время 
проживающий в Японии, не согласился с решением супруги о выво-
зе ребенка и просил суд вернуть малыша в государство постоянного 
проживания – Японию, где и будут решаться вопросы «по существу 
спора об опеке». 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав пред-
ставленные сторонами доказательства, суд не усмотрел нарушений 
оснований применения норм Конвенции «О гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей» от 25 октября 1980 
года, на которые ссылался истец, и нарушения ответчицей меж-
дународного договора при перемещении ребенка на территорию 
Российской Федерации. Суд в удовлетворении исковых требований 
о возвращении ребенка в Японию истцу отказал. Тем не менее, ре-
шение суда не вступило в законную силу, отец может подать в апел-
ляционную инстанцию. 

Анна ГрАД
В Буденновском районе «алиментщика» приговорили к шести 
месяцам исправительной колонии строгого режима. Получил 
реальный срок мужчина за то, что не выполнял обязательство 
по выплате алиментов на содержание своего ребенка. 

получил  
реальный срок

Сорокалетний гражданин, задолжавший сыну более 32 000 рублей, 
был трижды привлечен к уголовной ответственности за невыплату 
алиментов и кражу. Но каждый раз, отбыв наказание, мужчина не 
прилагал никаких усилий для трудоустройства и помощи сыну. Иму-
щества никакого не имел, денежных средств на счетах тоже. 

Знакомая неплательщику 157 статья (злостное уклонение от упла-
ты алиментов) с наказаниями в виде обязательных работ уже не пу-
гала его. В результате судебным приставом возбуждено очередное 
уголовное дело по данной статье. В суде гражданин признал свою 
вину, однако суд пришел к выводу, что исправление подсудимого 
и предупреждение совершения им новых преступлений возможно 
только при назначении наказания в виде реального лишения сво-
боды. Так, мужчина был приговорен судом к шести месяцам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Влад ФилАтОВ

разбойницу 
задержали
В Пятигорске со-
трудники уголовного 
розыска задержали 
подозреваемую в 
разбое. Преступле-
ние было совершено 
накануне – в один из 
офисов банка зашла 
женщина. В кабине-
те заведующей от-
делением она стала 
угрожать ей похожим 
на пистолет пред-
метом и требовать 
денег. В этот момент 
в помещение вошла 
другая сотрудница 
банка, застигнутая 
врасплох посети-
тельница, ничего не 
похитив, скрылась. 
Тревожный сигнал 
о происшествии 
поступил на пульт 
дежурного вневе-
домственной охра-
ны. В течение пяти 
минут наряд полиции 
прибыл на место, 
был предпринят весь 
комплекс необходи-
мых мер по установ-
лению обстоятельств 
произошедшего и 
розыск скрывшейся 
подозреваемой. В 
ходе оперативно-ро-
зыскных меропри-
ятий полицейские 
установили личность 
нападавшей, ею 
оказалась 46-лет-
няя жительница 
Пятигорска. Сейчас 
женщина задержана. 
Возбуждено уголов-
ное дело, ведется 
следствие. Мотив 
совершения дер-
зкого преступления 
устанавливается, 
сообщили в отделе 
МВД России по Пяти-
горску. 

Анна ГрАД

питомцы порадовали 
кинологов
В поселке иноземцево на базе «Северо-Кавказского 
регионального поисково-спасательного отряда МЧС россии» 
прошли тренировочные сборы спасателей-кинологов. Вместе 
с коллегами по цеху на Кавказские Минеральные Воды 
прибыла и спасатель ПАСС СК ирина Михайлова со своей 
собакой Авророй. 

Совсем недавно в Нальчике полуторагодовалая бордер-колли впер-
вые прошла аттестацию и получила свой заветный допуск к поиско-
во-спасательной службе. Ее наставница Ирина уже тогда разглядела 
в собаке огромный потенциал. 

– На соревнованиях в Нальчике собака сработала просто вели-
колепно. Молодая, энергичная и сильная, она отлично справилась 
с заданиями самой разной степени сложности, – похвалила Ирина 
Михайлова свою питомицу. – На этих сборах она показала ошеломи-
тельные результаты, справившись с поисковым этапом всего за 1,5 
минуты, вместо отведенных 20 минут. 

 По словам спасателя ПАСС СК, пятнистая Аврора совсем скоро 
станет замечательным напарником и еще утрет нос всем своим со-
братьям как на соревнованиях, так и на профессиональном поприще. 

Помимо Авроры, на сборах было представлено еще 25 собак-спаса-
телей. Кто-то из них проходил первичную аттестацию и получал класс 
«А» – самую первую ступеньку в карьере кинологического расчета, ну 
а кто-то оттачивал мастерство, тренируясь на сложнейших техноген-
ных завалах, дремучих лесах и стандартных спортивных снарядах. 

Анна ГрАД

специальные 
проекты ГИБДД
На встрече с журналистами главный государственный 
инспектор безопасности дорожного движения 
Ставропольского края Алексей Сафонов выразил 
озабоченность уровнем аварийности и тяжестью последствий 
дорожно-транспортных происшествий на Ставрополье. 

По-прежнему первопричинами аварий является крайне неудовлет-
ворительная транспортная дисциплина водителей, игнорирующих 
элементарные требования. Руководитель отметил, что на постоянной 
основе буду проводиться массированные отработки, направленные 
на выявление пьяных водителей, профилактические мероприятия 
«Пристегни ремень безопасности!» Алексей Сафонов также сообщил 
о планируемом Госавтоинспекцией в первой декаде ноября 2014 года 
«Едином информационном дне безопасности дорожного движения». 
Этот масштабный социальный проект направлен на повышение куль-
туры безопасного поведения на дороге. 

Влад ФилАтОВ

ВОПрОС: В чем состоят изменения, внесенные в статью 
14 Федерального закона «О гражданстве российской 
Федерации», которая устанавливает упрощенный порядок 
приема в гражданство? В миграционной службе пояснили, что 
теперь, окончив вуз в россии, нельзя приобрести гражданство 
в упрощенном порядке. 

ОТВЕТ: Изменения и дополнения в статью 14 Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции» внесены Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 157-ФЗ. 

Данные изменения действительно коснулись категории иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, получивших после 1 июля 2002 
года среднее профессиональное или высшее образование в создан-
ных в Российской Федерации организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В частности, пункт «в», которым было 
определено право данной категории лиц на прием в гражданство в 
упрощенном порядке, исключен из части первой статьи 14 закона. 
Однако часть вторая статьи 14 дополнена пунктом «е», в соответст-
вии с которым на прием в гражданство в упрощенном порядке могут 
рассчитывать иностранные граждане и лица без гражданства, прожи-
вающие на территории РФ, если они получили после 1 июля 2002 года 
профессиональное образование по основным профессиональным 
образовательным программам, имеющим государственную аккре-
дитацию, в образовательных или научных организациях Российской 
Федерации на ее территории и осуществляют трудовую деятельность 
в РФ в совокупности не менее трех лет до дня обращения с заявле-
нием о приеме в гражданство РФ. 

Таким образом, основные изменения состоят в том, что иностран-
ный гражданин либо лицо без гражданства для реализации права 
на прием в гражданство в упрощенном порядке по данной норме 
должен не только получить образование, но и отработать в России 
не менее трех лет. 

Кроме того, часть 2 статьи 14 дополнена пунктами «ж», «з» и «и» 
с указанием на категории, подпадающие под упрощенный порядок 
приема в гражданство. «К ним относятся: 

ж) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в РФ не менее трех лет, предшествующих 
году обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ, и в этот 
период их ежегодная выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
в результате осуществления предпринимательской деятельности в 
установленных правительством РФ видах экономической деятель-
ности составляет не менее 10 миллионов рублей;

з) инвесторы, чья доля вклада в уставном (складочном) капитале 
российского юридического лица, осуществляющего деятельность на 
территории РФ в установленных правительством РФ видах экономи-
ческой деятельности, составляет не менее 10 процентов. При этом 
размер уставного (складочного) капитала такого юридического лица 
и размер его чистых активов должны составлять не менее 100 мил-
лионов рублей каждый, либо сумма уплаченных таким юридическим 
лицом налогов в бюджетную систему РФ и обязательных страховых 
платежей должна составлять не менее 6 миллионов рублей в год на 
протяжении не менее трех лет со дня осуществления инвестиций;

и) лица, осуществляющие не менее трех лет до дня обращения с 
заявлением о приеме в гражданство РФ трудовую деятельность в РФ 
по профессии (специальности, должности), включенной в перечень 
профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан – ква-
лифицированных специалистов, имеющих право на прием в граждан-
ство РФ в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере занятости населения и безработицы». 

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМиНА 

Не 
справилась 
с чувством 
32-летняя житель-
ница села Арбель-
яновка Минерало-
водского района 
подозревается в со-
вершении убийства. 
Женщина, находясь 
в гостях у друзей в 
одном из домовладе-
ний в селе Прикум-
ском, поссорилась 
со своим молодым 
человеком, прирев-
новав его к другой 
представительнице 
прекрасного пола.  
В результате кон-
фликта подозревае-
мая нанесла 34-лет-
нему мужчине удар 
ножом в область  
груди, от которого  
он скончался на  
месте. 

Анна ГрАД

Бруцеллез 
продавцу 
не помеха
В Апанасенковском 
районе местный жи-
тель признан винов-
ным в продаже зара-
женных бруцеллезом 
животных. В феврале 
этого года 46-лет-
ний житель поселка 
Водный Магомедса-
ид Амирбеков сбыл 
местным жителям 
две туши крупно-
го рогатого скота, 
зараженные особо 
опасной инфекцией 
«бруцеллез», по 
40 тысяч рублей за 
каждую голову. Со-
гласно заключению 
комиссии экспертов, 
употребление указан-
ного мяса могло при-
вести к заражению 
человека инфекцион- 
но-аллергическим 
заболеванием (бру-
целлез) с поражени-
ем нервной системы, 
суставов и костей. 
Приговором суда 
Амирбекову назначе-
но наказание в виде 
штрафа в размере  
50 тысяч рублей. 

Влад ФилАтОВ

Газ-убийца
В Кочубеевском 
районе проводит-
ся доследственная 
проверка по факту 
смерти двух супру-
гов. Утром 6 октября 
в кухне одного из до-
мовладений в селе 
Кочубеевском были 
обнаружены тела 
проживавших там 
61-летнего мужчи-
ны и его 59-летней 
супруги. По версии 
следствия, супру-
ги не заметили, как 
погас огонь в га-
зовом котле, из-за 
чего в помещении 
произошла утечка 
бытового газа. По 
предварительным 
данным судебно-ме-
дицинского экспер-
та, причиной смерти 
мужичины и женщи-
ны явилось токсиче-
ское действие окиси 
углерода. 

Анна ГрАД

В Кировском районе  
возбуждено уголовное дело  
в отношении  
32-летнего жителя села 
Горнозаводского, подозреваемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК рФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее  
по неосторожности  
смерть потерпевшего). 

охранника  
забили  
досмерти

По версии следствия, вечером 2 октября 
подозреваемый во время ссоры с 68-летним 
охранником озера в селе Горнозаводском, 
который запретил ему ловлю рыбы, нанес 
мужчине многочисленные удары руками, 
ногами, а также черенком лопаты по раз-
личным частям тела. От полученных теле-
сных повреждений потерпевший скончался 
в ГБУЗ «Кировская ЦРБ». В настоящее вре-
мя подозреваемый задержан, по уголовному 
делу проводятся следственные действия, 
направленные на закрепление полученных 
доказательств. 

Анна ГрАД

• Президент Украи-
ны Петр Порошенко 
обещал, что жители 
страны в предсто-
ящую зиму будут 
обеспечены газом.  
В результате пере-
говоров с Россией 
решено до 31 марта 
2015 года зафикси-
ровать цену в 385 
долларов за тысячу 
кубометров газа.  
К 21 октября на пе-
реговорах в Брюссе-
ле Украины, России 
и Евросоюза будет 
подготовлен согла-
сованный протокол. 

• В Беларуси еди-
новременная мате-
риальная помощь 
ветеранам Вели-
кой Отечественной 
войны и отдельным 
категориям граждан, 
пострадавших от ее 
последствий, будет 
выплачена с 1 апре-
ля до 1 мая 2015 го-
да. Летом 2014 года 
уже произведена вы-
плата единовремен-
ной материальной 
помощи на сумму 
Br235,9 млрд. , кото-
рую получили свыше 
50 тыс. человек. 

• Тысячи жителей 
Молдовы присое-
динились к акции 
«Возроди Молдову!» 
в надежде, что Центр 
матери и ребенка 
станет современ-
ным учреждени-
ем, где дети будут 
появляться на свет 
в полной безопасно-
сти. Это учреждение 
спасло множество 
детских жизней и 
теперь нуждается 
в модернизации. 

• Ко Дню независи-
мости Туркменис-
тана в стране будет 
проведена акция по-
милования. В честь 
23-й годовщины 
независимости при 
участии специаль-
ной комиссии будут 
подготовлены пред-
ложения по освобо-
ждению от наказа-
ния лиц, осужденных 
к лишению свободы 
и искренне раскаяв-
шихся в содеянном. 

• В Таджикистане 
правоохранитель-
ными органами 
задержаны 13 гра-
ждан Таджикиста-
на, обвиняемые в 
попытке организо-
вать ряд терактов на 
территории страны. 
Все они принадле-
жали к террористи-
ческому сообществу 
«Джундуллох». В их 
планы входил захват 
вооружения в одной 
из воинских частей 
и последующий 
взрыв двух туннелей 
на трассе «Душан-
бе – Худжанд». 

• 27 спортсменов 
из Узбекистана 
примут участие в 
Параазиатских иг-
рах в Инчеоне. Они 
будут защищать 
честь Узбекиста-
на в соревнованиях 
по легкой атлетике, 
дзюдо, плаванию и 
стрельбе. За победу 
будут бороться бо-
лее 4,5 тыс. спор-
тсменов из 42 госу-
дарств континента. 

• Делегация из Кыр-
гызстана примет 
участие в первом мо-
лодежном межпар-
ламентском форуме 
СНГ. Он пройдет 23-
25 октября в Санкт-
Петербурге. В состав 
деленации входят 
молодые парламен-
тарии различных 
уровней власти, 
представители ор-
ганов управления 
молодежной поли-
тикой, молодежных 
движений, молодые 
деятели науки, обра-
зования и культуры. 

• В Азербайджане в 
Дашкесане открыт 
один из крупнейших 
молодежных центров 
страны для обуче-
ния и отдыха. Его 
площадь составля-
ет 2250 квадратных 
метров , он обеспе-
чен всем необходи-
мым оборудовани-
ем. Основная цель 
создания центра – 
пропаганда научно-
технических знаний 
среди подростков, 
повышение их науч-
но-творческих ини-
циатив, выявление 
талантливой моло-
дежи в этой сфере. 



9ЯРМАРКА

21 – 26
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

В с т р е ч а

21 – 27 октября

Ф у т б о л

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 22 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Мистер Икс приглашает». Блиста�
тельные дуэты из оперетт. Исполняют:
лауреат международного конкурса Сер�
гей Майданов (баритон), Жасминэ Мар�
тиросян (сопрано), Ирина Лябах (форте�
пиано). Музыковед – заслуженная артис�
тка России Светлана Смолина.
• 25 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Созвездие талантов». В програм�
ме: А. Аренский, С. Танеев, Р. Глиэр. Ис�
полняют: лауреат международных кон�
курсов Елена Филимонова (сопрано), ла�
уреат международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано). Музыковед – зас�
луженная артистка России Светлана
Смолина.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 25 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Блистательные
исполнители». Л. Бетховен – Симфония
N 5; С. Рахманинов – Концерт для форте�
пиано с оркестром N 3; дирижер – Кристи�
ан Флореа (Германия). Солист – заслу�
женный артист России Владимир Мищук
(фортепиано, Санкт�Петербург). Музыко�
вед – заслуженная артистка России Свет�
лана Смолина.
• 26 октября в 16.00 Духовой оркестр
«Геликон». В программе – мелодии рет�
ро, вальсы, фокстроты и остроумные му�
зыкальные шутки. Солист – лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов
(баритон). Дирижер – Олег Анненков.
Музыковед – заслуженная артистка Рос�
сии Светлана Смолина.

Зал им. В. Сафонова
• 23 октября в 19.00 «Диалоги без гра�
ниц». В программе: романсы Г. Свиридо�
ва, П. Чайковского, Н. Метнера,произве�
дения С. Рахманинова, Н. Капустина,
Э. Хумпердинка, Х. Сильвера, авторские
сочинения А. Шилклопера. Исполняют:
Аркадий Шилклопер (валторна, альпийс�
кий рог), Анна Соколова (скрипка, сопра�
но), Арсений Аристов (фортепиано).
• 25 октября в 19.00 «СОБАКА НА
СЕНЕ». Неаполитанская комедия по мо�
тивам пьесы Лопе де Вега. Музыка
Г. Гладкова. Перевод М. Лозинского. Ар�
тисты и солисты Северо�Кавказской гос�
филармонии им. В.И. Сафонова.

Музей
• 23 октября в 15.00 «Страницы истории
листая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.
• 26 октября в 12.00 Концерт из цикла
«Всей семьей в концертный зал». Артис�
ты и солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной филармонии им. В.И. Сафо�
нова. Программу ведет Екатерина Атро�
щенко.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 22 октября в 19.00 «SALUTO». В про�
грамме прозвучат произведения компо�
зиторов XVI – XVIII вв.:Б. Марини,
Дж. Фрескобальди, А. Вивальди,
Г. Штольцель, И. Бах, К. Бах. Исполняет
ансамбль старинной музыки «МЕНЕСТ�
РЕЛИ».
• 24 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
ИМ. В.И. САФОНОВА. «Блистательные
исполнители». Л. Бетховен – Симфония
N 5; С. Рахманинов – Концерт для форте�
пиано с оркестром N 3. Дирижер – Крис�
тиан Флореа (Германия). Солист – заслу�
женный артист России Владимир Мищук
(фортепиано, Санкт�Петербург). Музыко�
вед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 25 октября в 16.00 Вечер вокальной му�
зыки «Золотые страницы русской опе�
ры». Арии из опер П.Чайковского, Н.Рим�
ского�Корсакова, А.Даргомыжского. Ис�
полняют: лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон), лау�
реат международного конкурса Наталья
Старкова (меццо�сопрано), лауреат меж�
дународного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.
• 26 октября в 19.00 Вечер органной му�
зыки «Французский променад». В про�
грамме: Л. Клерамбо, А. Тома, А. Дюни,
К. Полле, С. Франк, Ф. Пуленк и др. Со�
листка – заслуженная артистка России
Светлана Бережная.
• 27 октября в 19.00 Поет Юрий Шату�
нов.

М н е н и е

Не удивительно, что и ставропольская публика тоже изменилась.
«Ставропольский зритель всегда стремится расширить культурное
пространство, – говорит с гордостью Зоя Белая. – Зритель художе�
ственного музея очень вырос с 90-х годов и заслуга в этом, в том
числе, и сотрудников музея, которые умеют и устроить, и предста�
вить экспозицию, преподнести идею, рассказать о времени, эпохе,
художественных тенденциях. Проекты, которые выходят один за дру�
гим, воспитали зрителя, научили его оставаться наедине с художни�
ком, вести с ним диалог. Это большая индивидуальная работа зрите�
ля, которая связана с его общей культурой. Кстати, живопись, как ни
одно из других искусств, учит уникальному индивидуальному вос�
приятию. Ведь театральное действо, симфоническая музыка, кино
воспринимаются больше как коллективное творчество».

В музее выставляются художники разных направлений, но реализм
тут пользуется особым вниманием, поскольку в последние годы он
словно на обочине, мы мало знакомы с большими мастерами этого
направления. А ведь, убеждена Зоя Белая, экспериментировать мож�
но, отталкиваясь от традиций, от достижений подлинных мастеров
реалистического направления в русской и западноевропейской шко�
лах. Недаром и Дали, и Пикассо начинали именно как реалисты, как
продолжатели классического искусства, как мастера, стали экспери�
ментировать, эпатировать, чтобы привлечь внимание к своим произ�
ведениям и добиться успеха. Однако современные молодые худож�
ники зачастую минуют этот этап, сразу начинают «самовыражаться»,
не овладев ремеслом – рисунком, живописной техникой, что, есте�
ственно, сказывается на уровне мастерства, на качестве их полотен.
И это не может не вызывать сожаления.

Юрий Орлов – один из лучших современных реалистов, в полотнах
которого традиции школы старых голландских мастеров соединились
с классическими традициями русской реалистической школы, и при
этом он использует все достижения современной техники живописи.
Сам он – коренной ставрополец, из семьи художника. Рано начал
рисовать, окончил местную детскую художественную школу, а впос�
ледствии – Ставропольское художественное училище, где на его та�
лант сразу обратили внимание. Здесь его главным учителем стал зас�
луженный художник России Виктор Чемсо – Юрий Орлов был у масте�
ра одним из любимейших учеников. Затем он совершенствовал свое
мастерство в творческой мастерской Академии художеств у народ�
ных художников СССР Ткачевых. Об уровне его мастерства и извест�
ности можно судить по тому, что уже в 25 лет он стал членом Союза
художников, а его работа «Пока над нами золотые купола» в середи�
не восьмидесятых произвела фурор в Ставрополе. Он был первым в
краевом центре, кто изобразил заброшенный храм, заставил поднять
и обсуждать эту проблему. В те годы это было еще опасно, и он мог
поплатиться за смелость. «Прогулка по Ставрополю» (1988 год) так�
же стала полотном, обратившим на себя внимание, продолжила тему
падающих куполов. Это монументальная живопись с философским
звучанием, как сказала З. Белая. С тех пор многие картины Ю. Орло�
ва стали классикой. Это полотна на бытовую тему, изображение близ�
ких, семьи в интерьере, портреты сыновей, жены, отца. В них легко
узнать влияние Рембрандта, других голландских мастеров – по тем�
но-золотистому колориту, расстановке фигур. Тем не менее, они очень
современны, от них исходит очарование изображенных людей, про�
никновение в душу. Это, прежде всего, ставшая уже хрестоматийной
картина «Домашний праздник» (1998 год), на которой за старинным
круглым столом собралось все семейство художника – он сам с ма�
ленькими сыновьями, молодая, святящаяся счастьем, жена, которая
принесла вазу с нарциссами и блюдо с фруктами. Каждая деталь вы�
писана скрупулезно, а персонажи удивительно живые и современ�
ные. А вот картина «Крещение» (1997 год), которая занимает цент�
ральное место в экспозиции, несколько иная. Она явно отсылает к
передвижникам, и выполнена в традициях Перова и плеяды русских
мастеров второй половины 19 века. На ней изображен момент кре�
щения младенца. В центре – фигура сельского священника, который
поливает из кружки окрещенного, а бабушка поддерживает ребеноч�
ка над купелью. За спиной священника – крестные, которые следят за
действом, а на переднем крае – старший брат, подросток, огромные
голубые глаза которого обращены к зрителю и смотрят на него с лю�
бого ракурса. У каждого персонажа – свое выражение лица, со свои�
ми неповторимыми эмоциями, они словно взяты с улицы, так знакомы
их лица. Но выполнены они в той манере, которая говорит о вечном.
Эта картина, кстати, вошла в сборник, посвященный 1000 лучших ра�
бот русских художников начиная с 18 века.

Ирина МОРОЗОВА

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Если к директору вы ходите в одиночку, значит, забываете, какая
великая сила заложена в коллективе. Есть такой феномен – влия�
ние большинства на меньшинство. В меньшинстве ваше руковод�
ство. Да, у них есть рычаги управления, они могут на вас повлиять,
напоминая об обязанностях. Но у вас так много прав! Главное – у
вас есть коллектив, ваша поддержка и опора. Это не стоит упускать
из внимания.

Посмотрим на ситуацию со стороны вышестоящего руководства.
Любой руководитель хочет добиться от подчиненных постоянной
качественной работы. Однако он человек, а, значит, может оши�
баться. Директору не очень понятно, почему сопротивляется работ�
ник. А вдруг потому, что нет желания работать? Но, не используя
знания о научной организации труда, руководитель получает про�
тивоположный результат. В ваших силах разъяснить директору по�
следствия ошибок в распределении обязанностей, например, меж�
ду подразделениями.

Начальники подразделений иногда не очень понимают, зачем ди�
ректору нужно что�то объяснять. Существует миф, что первое лицо
предприятия «и так все знает». В реальности все оказывается не
всегда так, чему служат доказательства в виде жалоб подчиненных.
Чтобы человек что�то понял, не всегда надо ждать, когда он догада�
ется. Даже взрослому бывает необходимо что�то растолковать.

Заметим, незнание сути дела – это не признак плохого воспита�
ния или глупости человека. Руководители часто не подозревают,
как много времени у добросовестного работника уходит на выпол�
нение одного поручения, но если заданий много, а времени отве�
дено минимальное количество… Порой руководитель думает, что
тот, кто быстро справился с заданием, также выполнит и второе, и
третье.

Расскажите директору, как наступает эмоциональное выгорание
и насколько оно мешает общему делу. Сначала от выполнения боль�
шого количества дел за малый срок у человека наступает уста�
лость. Если ему не предоставляют возможности передохнуть, что�
бы восстановиться, наступает утомление, а затем, если не обеспе�
чить передышку, – выгорание. Важная особенность выгорания в
том, что оно не проходит и после продолжительного отдыха, напри�
мер, после летнего отпуска человек не чувствует себя отдохнув�
шим, работать становится все тяжелее, вплоть до наступления тя�
желых последствий (например, серьезного заболевания). Неизве�
стно, станет ли заботиться о вас руководитель и не захочет ли он
потом заменить вас другим, здоровым и работоспособным работ�
ником. Чтобы восстановить утраченное здоровье, понадобится мно�
го времени.

Если начальник подразделения не будет думать о себе и коллек�
тиве сам, то есть объяснять свои права, кто подумает об этом? Кол�
лектив всегда его поддержит, но заявлять о себе – это лучше, ис�
пользуя знания и умение вести переговоры, одному или с посред�
ником, в качестве которого может выступить коллектив.

Практический психолог Ирина КОЛИНИЧЕНКО

Работы через край
Начальник отдела возмущен тем, что вышестоящее
руководство «заваливает» его и коллектив работой. Как он
должен объяснить директору, что этого сделать нельзя?

Как будут развиваться музеи
края, никому неведомо

Мне довелось сниматься в фильме «Лер�
монтов» Н. Бурляева, и эта работа стала для
меня незабываемой, так как снималась там
вместе с отцом. Режиссер Николай Петро�
вич Бурляев – очень интересный творчес�
кий человек. Его благоговейное чувство к
творчеству поэта передалось и нам. Ведь это
глубокий, серьезный пласт русской культу�
ры.

– Скажите, помимо балетной деятельно�
сти, чем занимаетесь в жизни еще?

– В наше время невозможно не быть со�
циально активным. Поэтому, кроме балет�
ной профессии, начала заниматься обще�
ственной деятельностью. Поначалу это были
балетные школы, но работа с детьми вскры�
вает многие проблемы в вопросах воспита�
ния. Вместе с коллегами мы поняли, что важ�
но дать ребятам не только возможность при�
коснуться к культуре. Ведь это, прежде все�
го, общение с русской литературой – Пуш�
киным, Лермонтовым, которые представля�
ют основу основ для духовного мира каждо�
го русского человека. Хочется донести до
сердца каждого ребенка все интересные
грани и традиции нашей выдающейся куль�
туры. Это желание подвигло нас к откры�
тию Фонда «Культура – детям», одной из
задач которого является возрождение тра�
диций института благородных девиц. В этом
году будет даже проведен детский бал в
Москве.

– Расскажите о своей деятельности в
благотворительном фонде имени Мариса
Лиепы.

– Этот фонд возглавляет Андрис Лиепа.
Самый большой уникальный его проект –
«Русские сезоны 21 века» по воссозданию
хореографических шедевров, которые ког�
да�то инициировал С. П. Дягилев. Уже уда�
лось возродить 15 фантастических по кра�
соте балетов. Прошедшим летом в Лондоне
с триумфом прошел Фестиваль имени Дяги�
лева, английская публика стоя рукоплеска�
ла русскому искусству. Фрагмент балета из
оперы «Золотой петушок», половецкие
пляски, фрагмент «Шахерезады»… Думаю,

Как сообщает пресс�служба клуба, в самом начале матча сложно
было предположить, что он закончится таким крупным поражением.
«Бело�голубые» с первых минут захватили инициативу и начали осаду
чужих ворот. На 11 минуте у хозяев поля был великолепный шанс от�
крыть счет с пенальти. За игру рукой в штрафной площадке футболиста
«Митоса» главный судья встречи назначил стандарт. Форвард «Дина�
мо ГТС» Ташев, вызвавшись реализовать одиннадцатиметровый, про�
бил рядом со штангой. Счет первыми в мачте открыли гости – на 22
минуте игрок «Митоса» Пронин после розыгрыша штрафного пробил
головой и вывел свою команду вперед. Не успев прийти в себя после
осечки, хозяева поля вновь вынимали мяч из сетки ворот – второй гол
во встрече на свой счет записал Дзодзиев. После перерыва игроки
«Динамо ГТС» пошли вперед усиленной атакой. Но реализовать свой
порыв в забитый мяч не смогли. Поймав хозяев поля на контратаке,
игроки «Митоса» вновь увеличили счет на табло – на 74 минуте отли�
чился капитан новочеркассцев Яцук. Разгром наступил на 85 минуте,
когда дубль оформил Дзодзиев. Однако провести гол престижа подо�
печные Валерия Заздравных смогли уже в компенсированное время
матча. Центральный защитник «Динамо ГТС» Ярцев после затяжной
атаки хозяев отправил мяч в ворота «Митоса». В итоге ставропольчане
потерпели первое поражение в сезоне. После 12 туров «динамовцы»,
несмотря на осечку, сохранили лидерство в турнирной таблице. Доба�
вим, что волею календаря ФК «Машук» этот тур пропускал, а следую�
щую свою игру проведет в Новочеркасске против ФК «Митос».

Сергей ДРУГОВ

в наше время в период сложной политичес�
кой обстановки миссия у искусства особая.
Приходилось слышать от дипломатов, что
мы делаем порой то, что им не удается.

– Планируется ли в вашей балетной де�
ятельности уделить внимание развитию
классического танца в регионах?

– Мы готовы и с радостью примем в этом
участие, если нам поможет государство или
руководство регионов. У нас есть уникаль�
ные программы, рассчитанные на развитие
и работу с детьми начиная с двух с полови�
ной лет, для гармонизации духовной орга�
низации ребенка.

– Перекликалось ли ваше творчество с
мотивами лермонтовских произведений,
какую из лермонтовских героинь вам хо�
телось бы сыграть?

– В целом творчество Михаила Лермонто�
ва какое�то надземное, очень хорошо под�
ходит для балета. Ведь то, что трудно сыг�
рать в драме, в балете как раз возможно.
Любовный дуэт – обычно это самая краси�
вая часть в балетном спектакле. И Пушкин,
и Лермонтов – очень интересные авторы,
поэтому мой приезд в Пятигорск не случа�
ен. Очень интересной для меня творческой
работой стала «Пиковая дама» по мотивам
произведения А. С. Пушкина в постановке
выдающегося хореографа Ролана Пети.

– Назовите самые запомнившиеся ваши
роли в театре и кино.

– Удалось сыграть Марию Стюарт в спек�
такле Л. Разумовской «Ваша сестра и плен�
ница», Екатерину в пьесе А. Максимова «Сон
императрицы», исполнить женскую роль в
«Чайной церемонии» А. Строганова. Люби�
мые роли в кино – это Руна в «Блистающем
мире», Элизабет в фильме «Михайло Ломо�
носов», Соломирская в «Лермонтове», ба�
лерина Тамара Красавина в фильме «Импе�
рия под ударом» и многие другие роли. Я твор�
ческий человек, а потому мне интересны аб�
солютно все мои роли в кино, театре, балете,
так как позволяют обогащаться духовно и
искать новые пути для самовыражения.

Нина БЕЛОВА, фото автора

У искусства
миссия особая

В рамках 12 тура первенства ПФЛ среди команд второго
дивизиона зоны «ЮГ» Ставропольский «Динамо ГТС» в
домашнем матче со счетом 1:4 уступил ФК «Митос» из
Новочеркасска.

Ставропольское «Динамо ГТС»
потерпело поражение

Окончание. Начало на стр. 2

Продолжение . Начало на стр. 2

Окончание в следующем номере

ОВЕН Вас может закружить вихрь
событий и незапланированных трат.
Так что финансовые ресурсы грозят
истощиться. Осторожнее с расхода�
ми, особенно во второй половине
недели.
ТЕЛЕЦ К сожалению, ваши желания
не всегда могут совпасть с вашими
возможностями. Придется быть эко�
номнее. Но уже во второй половине
недели вы получите зарплату или
заработаете премию. Вот тогда и
шиканете.
БЛИЗНЕЦЫ Сейчас можете рассчи�
тывать на финансовую стабиль�
ность. Будут выгодны и удачны круп�
ные покупки. В выходные можно не
экономить на развлечениях и купить
билеты в театр на лучшие места.
РАК На этой неделе не стоит спе�
шить брать деньги в долг, так как во
второй ее половине вы и так их по�
лучите. В четверг и  пятницу вероят�
ны перспективные предложения по
работе. Не упустите свой шанс.
ЛЕВ Сейчас можно ожидать при�
быль от операций с недвижимостью.
Во вторник избегайте суеты, это ог�
радит вас от досадных промахов и
возможных ошибок. Пятница – один
из самых удачных в финансовом
плане дней.
ДЕВА Будьте осторожны с деньга�
ми в среду. Есть риск потратить лиш�
нее или забыть пин�код вашей кар�
ты. Во второй половине недели вам
захочется заглянуть в магазины и
увидеть что�нибудь интересное и
необычное, но ваши покупки долж�
ны быть продуманными.
ВЕСЫ Если на этой неделе вы зак�
лючите договоры, они принесут вам
немалую прибыль. Также могут на�
помнить о себе дела, связанные с
недвижимостью или с наследством.
Отнеситесь к этому предельно серь�
езно и не затягивайте с решением
этих вопросов.
СКОРПИОН Сейчас вам хочется от�
дыхать и тратить деньги, а не зара�
батывать их в поте лица. Однако
придется искать компромисс. И не
забудьте о любимых и близких лю�
дях, не помешает порадовать их по�
дарком, возможно, даже дорогим.
СТРЕЛЕЦ Финансовое положение
стабилизировалось, это позволит
вам приобрести необходимые вещи
и подумать о предстоящем отдыхе.
Корректность в общении с началь�
ством станет залогом вашего про�
движения по карьерной лестнице и
увеличения зарплаты.
КОЗЕРОГ Нехватка финансов на
этой неделе станет серьезной угро�
зой вашему хорошему настроению.
Если вам придется во всем себе от�
казывать и долго экономить, это гро�
зит депрессией. Так что, видимо, не
помешает кредитная карта. Только
старайтесь не превышать лимит.
ВОДОЛЕЙ Если вы почувствуете
сомнение в своих деловых партне�
рах, лучше отказаться от сотрудни�
чества. Звезды предупреждают, что
коллеги захотят взвалить на вас и
свои поручения. Не идите у них на
поводу. Выполняйте только свою
работу.
РЫБЫ На недостаток работы вам на
этой неделе жаловаться не придет�
ся. Трудно будет найти время и силы,
чтобы все успеть. Зато вам гаранти�
ровано вознаграждение за такое
усердие. О финансовой стабильно�
сти можете не беспокоиться.

По традиции им вручили медали «Рожден
в Невинномысске» и самый первый в жиз�
ни малышей документ – удостоверение к
медали, в котором записано имя ребенка.
На аверсе медали изображен аист с мла�
денцем, а на реверсе – герб города, есть и
именные удостоверения. В подарок мамы
получили также премию и, конечно, цветы.
Традиция вручать медаль «Рожден в Невин�
номысске» родителям новорожденных го�
рожан появилась в День города�2011. А с 1
января 2012 года каждый малыш, появив�
шийся на свет в роддоме Невинномысска,
получает такую награду и именное удосто�
верение. «Медалистами» стали уже более
3,5 тысяч юных горожан. За 9 месяцев теку�
щего года в местном роддоме на свет по�
явилось 1534 ребенка – это на 100 малы�
шей больше по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года.

Влад ФИЛАТОВ

Команды
встретятся
в финале
В Ставрополь съеха�
лись самые веселые
находчивые для учас�
тия в полуфинальных
играх Лиги «Кавказ».
11 команд привезли
новые шутки и мини�
атюры и представили
в четырех конкурсах.
Как всегда динамич�
ным и насыщенным
было выступление
«45 параллели». Эту
«стеснительную» ко�
манду, представляю�
щую Ставропольский
аграрный универси�
тет, поддерживали
самые многочислен�
ные и громкие бо�
лельщики, а люби�
мую многими коман�
ду «Би7», миниатю�
ры которой нельзя
пересказать, а надо
только видеть – «об�
щество по борьбе с
санкциями». В оче�
редной раз своим
обаянием покорили
зал представители
«Академии кавказ�
цев». Самые яркие
заготовки звучали в
конкурсе «Пять ново�
стей». И завершался
каждый игровой день
«Музыкальным номе�
ром». В составе
жюри выступления
команд судил Андрей
Скороход. Известный
КВНщик и резидент
ComedyClub был
строг и справедлив, а
каждый балл его оце�
нок – заслужен. По
итогам полуфинала
лучшими жюри при�
знало шесть команд
– сборные СКФУ и
КБГУ, «Гостей из Ро�
стова», «45 парал�
лель», «Би7» и «Ака�
демию кавказцев».
Скоро они встретятся
в финале.

Влад ФИЛАТОВ

Хорошая традиция
В Невинномысске стало хорошей
традицией вручать медаль в честь
рождения малыша. На днях в родильном
отделении городской больницы глава
города Сергей Батынюк и председатель
Думы Надежда Богданова поздравили
мам малышей, родившихся в День
города на Покров Пресвятой
Богородицы.

А к ц и я
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Телеканал «Перец»
А н о н с

В честь великого поэта
на минувшей неделе в честь 200-летия со дня рождения Михаила лермонтова по всей нашей стране состоялись праздничные мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате. 

особенно торжественно они прошли в городах, которые были связаны с жизнью и 
творчеством великого русского поэта. К таким относится и Пятигорск, где михаил Юрье-
вич создал немало своих бессмертных произведений и трагически погиб на дуэли.

в течение нескольких дней в городе-курорте проводились масштабные культурные 
мероприятия. среди них надо отметить городской поэтический конкурс «серебряная 
строфа», состоявшийся в центральной библиотеке имени м. горького. состязания мо-
лодых талантливых авторов и чтецов были посвящены м. лермонтову и году культуры 
в россии. в государственном музее-заповеднике имени поэта был проведен день от-
крытых дверей. многочисленные пятигорчане и гости города не только из субъектов 
сКфо, но и страны смогли еще раз во время экскурсий по музею соприкоснуться с 
уникальным творчеством михаила Юрьевича. в спасском соборе прошло поклоне-
ние иконе божьей матери, подаренной бабушкой лермонтова лазаревской церкви. а 
в краеведческом музее открылась выставка фоторабот современных авторов «Пяти-
горск, видевший лермонтова». 

нельзя не рассказать про прекрасный офицерский бал в честь поручика Тенгинского 
полка, который состоялся в концертном зале «россия», и открыла его блистательным 
выступлением звезда отечественного балета илзе лиепа. в тот вечер в концерном 
зале было много прекрасной классической музыки. девушки в нарядных платьях и 
юноши во фраках кружились в вальсах, мазурках и кадрилях, завораживая зрителей 
своими танцевальными па. широкая концертная программа также состояла из роман-
сов на стихи поэта. в Пятигорском государственном лингвистическом университете 
была организована международная конференция «духовные традиции славянской 
литературы. Задачи литературы в свете новой государственной культурной политики». 
Праздничной площадкой юбилея поэта стал весь Пятигорск – наш родной город, кото-
рый благодаря лермонтову запечатлен в истории отечественной литературы. в доме 
культуры №1, библиотеках и вузах прошли авторские встречи с известными поэтами, 
писателями, артистами театра и кино, демонстрировались художественные фильмы 
о м. лермонтове, были проведены интересные беседы с их создателями.

но главные события праздничных торжеств, конечно, развернулись в день рожде-

ПрограММа «отражение» (+16) – это информационная картина региона,  
объективная оценка главных событий, интересные герои и рубрики. Это новости близ-
кие зрителю, в них можно узнать себя или своих друзей и соседей. на этой неделе 
корреспонденты, как и всегда, расскажут о самых интересных и актуальных событиях 
Кавказских минеральных вод и ставропольского края. смотрите по будням в 8.30 и 
18.30 и в выходные дни в 13.30. не пропустите.

ПреМЬера! ПрограММа «МаШина» (16+)
новое шоу «машина» – настоящее испытание на стойкость и проверка предела 

человеческих возможностей. в игре принимают участие 10 человек, которые долж-
ны провести 72 часа без сна ради главного приза – новенького автомобиля. машину 
выиграет тот, кто дольше всех удержит руку на ее кузове. однако при этом участни-
ков ждет психологический прессинг и изматывающие испытания. им придется тягать 
гири, голодать, проходить тесты на IQ, пытаться обмануть ведущих, соперников и 
даже детектор лжи – и все это не отрывая руки от заветного приза ни на миллиметр. 
Это будут контролировать специальные датчики, которые не позволят обмануть зри-
телей. следить за участниками будут 13 телекамер и двое ведущих – дана борисова 
и виктор логинов. 

ния великого русского поэта – 15 октября. в обновленном после реставрации сквере 
м. лермонтова состоялся массовый поэтический митинг. именно здесь 125 лет назад 
был открыт первый в россии памятник михаилу Юрьевичу. сразу пятигорчане и го-
сти города-курорта, среди которых были маститые писатели и поэты, общественные 
и культурные деятели, исследователи творчества поэта, актеры театра и кино, а так-
же духовные лица нашей страны и зарубежья, благодаря профессиональным и само-
деятельным артистам погрузились в атмосферу девятнадцатого века. Под звуки пре-
красной музыки той поры и барабанную дробь, исполненную девушками в гусарских 
костюмах, к памятнику, украшенному букетами цветов, вышли молодые люди в образах 
героев произведений м. лермонтова. они поздравили всех с знаменательной датой 
рождения великого русского поэта и митинг был открыт. с приветственными речами 
выступили заместитель министра культуры российской федерации елена миловзо-
рова, народный артист россии николай бурляев, министр культуры ставропольского 
края Татьяна лихачева, политический и общественный деятель, писатель-публицист 
александр Проханов, епископ Пятигорской и черкесской епархии феофилакт и мно-
гие другие. все выступающие говорили о большом вкладе михаила лермонтова в 
русскую литературу и его бессмертных произведениях, которые так любимы нашими 
современниками.

в тот же день, вечером, в краевом театре оперетты начал свою работу пятый между-
народный славянский литературный форум «Золотой витязь», посвященный славной 
дате рождения великого поэта. открыл его создатель этого крупного творческого меро-
приятия н. бурляев. в этом году он проводится при поддержке федерального агентства 
печати и массовым коммуникациям, правительства ставропольского края и админи-
страции Пятигорска. впервые «Золотой витязь» проводился семь лет назад и главной 
его площадкой был курортный Кисловодск. организаторы форума ставят своей целью 
привлечение и объединение творческих сил литераторов не только россии и славян-
ских стран, но также писателей и поэтов, которые в своем творчестве руководствуют-
ся девизом «За нравственные идеалы и возвышение души человека». Перед много-
численной публикой в театре выступили вице-президент форума, народный артист 

россии аристарх ливанов, который прочитал стихи и романсы, написанные на стихи 
м. лермонтова. с особой любовью о творчестве поэта говорил епископ феофилакт. 
надежду на будущую канонизацию михаила Юрьевича, как и других великих поэтов, 
много сделавших для россии, выразил писатель и главный редактор газеты «Завтра» 
александр Проханов. «в душе и творчестве лермонтова, – сказал он, – есть грань, на 
которой сталкиваются тьма со светом. великий человек заглянул в бездну, его поэзия 
– это победа света над тьмой!» николай бурляев также отметил подвижническую дея-
тельность гостя «Золотого витязя» – известного богослова и православного писателя, 
высокопреосвященнейшего митрополита черногорского и Приморского амфилохия и 
вручил ему гран-при форума. немало радостных минут дал зрителям своим чудесным 
исполнением популярных русских и иностранных мелодий посол доброй воли респу-
блики болгария, хорошо известный певец и композитор бисер Киров.

незаметно и очень насыщенно пробежали дни славянского литературного форума, 
всецело посвященного 200-летию со дня рождения михаила лермонтова и дружбе на-
родов земли. в воскресенье он завершил свою работу. в Пятигорском театре оперетты 
состоялся гала-концерт известных артистов эстрады и кино, торжественный церемони-
ал вручения лучшим поэтам и писателям золотых, серебряных и бронзовых статуэток 
форума «Золотой витязь». Эту главную награду за большие заслуги в отстаивании 
гражданской позиции славянских народов, высокий патриотизм и писательское ма-
стерство николай бурляев под громкие овации всего зала вручил также александру 
Проханову. Пусть творчество великого русского поэта михаила Юрьевича лермонтова, 
память о нем живут вечно в наших сердцах! 

василий танаСЬев, фото автора
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