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 Закон и большинство пятигорчан категори-
чески против принятия таких правил.

Застройка территорий городских лесов  
и парков в Пятигорске происходит потому, 
что в существующем Генплане и ПЗЗ они 
обозначены как новые территории (зоны), 
предназначенные под строительство. Одна-
ко в соответствии со статьями 102, 103, 105 
Лесного кодекса застройка лесов запрещена. 
Согласно пункту 9 статьи 85, а также пункту 
5 статьи 98 Земельного кодекса и пункту 9.1 
СНиП 2. 07. 01-89 запрещена застройка парков 
и скверов. Запрещена также застройка памят-
ников природы и заказников согласно части 
1 статьи 24 и части 1 статьи 27 ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях». Кроме 
того, «Положением об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны» полностью запре-
щена вырубка здоровых деревьев в первой и 
второй (природоохранных) зонах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов федераль-
ного значения» (утверждено Постановлением 
правительства РФ от 7 декабря 1996 года). 

Чтобы пятигорчане более наглядно могли 
себе представить масштаб предстоящего пе-
рекраивания зеленых зон курортного Пятигор-
ска с подачи городской администрации, перед 
заседанием горожане-активисты раздавали 
участникам слушаний размноженную карту 
зонирования с указанием мест планируемых 
застроек. Жительница Пятигорска Наталья 
Лисовина возмущена, что огромной части го-
родских лесов предстоит вырубка:

– Обратите внимание, сколько территорий 
запланировано под застройку: Бештаугор-
ское шоссе – 66 га, трасса на Иноземцево –  
32 га, Восточный склон Машука – 11 га, Юго-
восточный склон Машука – 24 га и так да-
лее. Северная часть Комсомольского парка 
отмечена как зона делового общественно-
коммерческого использования. В предла-
гаемом проекте Правил отмечена возмож-
ность постройки там чего угодно. Лесополоса 
по улице Московской тоже предназначена 
под застройку объектами коммерческого 
предназначения. Информация выложена на 
официальном сайте администрации города.  
Я категорически против таких Правил и счи-
таю, что это экологическое преступление. 

Пятигорчанка Лариса Петровская считает 
слушания по рассмотрению Правил земле-
пользования и застройки очень важным для 
города событием, которое, к сожалению, очень 
плохо было анонсировано, несмотря на ин-
формацию в Интернете и в одной из местных 
газет, чтобы каждый житель Пятигорска мог 
принимать участие в жизни города:

– Наш курорт пребывает в отвратительном 
состоянии, и это знает каждый его житель. 
Дорог нет, тротуаров нет, ужасные застройки, 
исторический центр превратили в сплошную 
световую рекламу. Я пришла, чтобы выразить 
свою гражданскую позицию, мне не безраз-
лично, что происходит в нашем городе. 

Все болевые точки многострадального, 
когда-то процветавшего курорта, на карте, как 

на ладони: лесополоса вдоль улицы Москов-
ской, Западный, Восточный и Юго-Восточный 
склоны Машука, заказник «Бештаугорский», 
в который входят склоны гор Бештау вдоль 
Бештаугорского шоссе, Машук, Дубровка 
(восточная сторона), а также территория на 
пересечении улицы Фабричной и М-29 «Кав-
каз», Комсомольский парк… И угрожающая 
цифра – 200 га природоохранных земель, на 
которых пока еще произрастает лес, кото-
рый играет важнейшую роль для курорта как 
климатообразующий фактор. Элементарная 
статистика, озвученная представителем об-
щественного движения «Солнечный патруль» 
Тимуром Будаевым, как холодный душ, заста-
вила умолкнуть и задуматься даже «липовых» 
пятигорчан, которые с наигранным надрывом 
убеждали горожан-патриотов согласиться на 
вырубку лесов ради строительства торговых 
центров. Оно и понятно: люди неместные, они 
приехали в курортный город осуществлять 
свои коммерческие интересы. Это же не свою 
историческую родину калечить. 

Итак, простые факты воззвали к голосу разу- 
ма: на 1 га произрастает от 400 до 500 взрос-
лых деревьев, которые ежедневно поглоща-
ют из воздуха до 280 кг углекислого газа и 
выделяют до 200 кг кислорода. Одно дерево 
средней величины производит кислорода 
столько, сколько необходимо для дыхания 
трех человек. Один гектар хвойных деревьев 
задерживает за год до 40 тонн пыли, листвен-
ных – до 100 тонн. Не зря были посажены 
леса на склонах гор, расположенных вокруг 
Пятигорска, эту ценную функцию зеленых на-
саждений предусмотрительно использовали 
для процветавшего курорта его устроители, 
обозначили природоохранные зоны, создали 
специальные законы для их охраны. 

Но пятигорские чиновники не думают об 
этом, перед ними стоит более важная задача 
по «развитию города»: построить на землях, 
в недрах которых формируются воды, пита-
ющие целебные источники, торговые центры, 
чтобы они пустовали или сдавались в арен-
ду, как и многие из тех, что уже построены  
в столице СКФО, чтобы вся та армия горожан, 
которая осталась без работы или вынужде-
на «перебиваться» в торговой сфере, могла 
пополнить ряды продавцов и охранников (на 
другие рабочие места теперь рассчитывать 
едва ли приходится). 

Почему же так радеют за эти «преобразова-
ния» наши управленцы, какой у них интерес? 
Облагодетельствовать город и горожан? Да 
только жителям Пятигорска такое благо – буд-
то медвежья услуга. Курорт чахнет на глазах 
от такого пути развития, стремительно оску-
девают его бальнеоресурсы и гидроминераль-
ная база. Если будут приняты новые Правила 
землепользования и застройки в том виде, 
в каком они предложены администрацией 
сейчас, к потере Пятигорского курорта феде-
рального значения страна может прийти очень 
быстро. И это прекрасно осознают жители Пя-
тигорска, поэтому бьют тревогу. 

Окончание на стр. 3

Пятигорские чиновники  
навязывают горожанам  
свои правила игры

Еще летом было решено, что площадкой 
проведения Форума станет Ставрополь. Ви-
димо, неслучайно министр культуры Татьяна 
Лихачева также присутствовала на этом со-
вещании: ее ведомство подготовит порядка 
десяти площадок, на которых пройдут кон-
церты местных коллективов, тематические 
выставки. Главной же темой на Соборе ста-
нет обсуждение глобальных вызовов и рус-
ский на них ответ. На форум приедут более 
тысячи приглашенных: представители тради-
ционных религиозных конфессий и казаче-
ства, политики (в том числе из правительства 
России), депутаты, преподаватели, ученые, 
сотрудники учреждений соцзащиты, работ-
ники библиотек, представители творческих 
профессий, представители общественных 
организаций и молодые политики, около 400 
экспертов со всего мира. Ожидается также 
приезд А. Хлопонина и других вип-персон. 
Как и в прошлые годы, приедут не только 
делегации из районов и городских округов 
Ставрополья, но и делегации от республик 
Северного Кавказа (РСО-Алания, Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Чеченская Республика). 

За два дня организаторам предстоит про-
вести немало встреч. В программе форума 
работа дискуссионных секций, круглых сто-
лов и тематические встречи. Уже известна и 
программа этих заседаний. 26 ноября, в пер-
вый день работы форума, во Дворце детского 
творчества в Ставрополе состоится торже-
ственное открытие и пленарное заседание, 
затем – работа в секциях. Участники первой 
секции в Аграрном университете обсудят тему 
«Русский мир: диалоги и конфликты», во вто-
рой секции пройдет дискуссия на тему «Се-
мья: вечная ценность в меняющемся мире», 
третья секция состоится в Северо-Кавказском 
федеральном университете, главная тема ко-
торой – «Русский прорыв к созиданию». Вече-
ром во Дворце культуры гостей ждет большой 
праздничный концерт. 27 ноября в первой по-
ловине дня будут работать 7 круглых столов, 
на каждом заседании предметом обсуждения 
будет своя тема: «Русский» и «российский» 
проекты: поиск национальной идентичности», 
«Большой Кавказ – пространство диалога и 
сотрудничества», «Семья перед этическими 

вызовами современного мира», «Формиро-
вание образа семьи в сферах культуры, об-
разования и масс-медиа», «Русские инжене-
ры и современные технологические вызовы», 
«Стратегии экономического прорыва» и «Рус-
ское учительство: традиции, современность и 
перспективы». Вечером во Дворце культуры 
пленарное заседание подведет итоги форума, 
состоится брифинг организаторов проведен-
ного масштабного мероприятия. 

Какие цели преследуют организаторы фо-
рума? Его цель – поиск решений, создание 
методик и практик для реализации основной 
задачи: формирование нравственной и ответ-
ственной личности в единстве воли, чувств и 
разума через объединение спорта, культу-
ры и образования. Расширение диалогового 
пространства в вопросах нравственного вос-
питания граждан, укрепление стабильности 
в российском обществе, достижение соли-
дарности и мира на Кавказе и эффективное 
противодействие религиозному экстремизму 
и политическому сепаратизму – такова сверх-
задача организаторов. 

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл на заседании в правитель-
стве напомнил, что «Ставрополь уже в тре-
тий раз становится площадкой проведения 
Форума. Очень важно, что именно здесь, на 
ставропольской земле, обсуждаются столь 
важные духовно-нравственные вопросы. Это 
помогает краю развиваться и совершенство-
ваться, а значит, и жить в нем становится луч-
ше». Он также отметил, что на Ставрополье 
успешно провели фестиваль «Золотой ви-
тязь», отмечаются юбилейные «лермонтов-
ские» мероприятия, и вот теперь предстоит 
достойно организовать форум Всемирного 
русского народного Собора. Он считает, что 
все эти события имеют одну направленность: 
они укрепляют в людях веру и чувство госу-
дарственности, которые во все времена под-
держивают россиян. 

Остановился владыка и на истории возник-
новения Форума, подчеркнув, что впервые 
идея возрождения Собора возникла в 90-е 
годы, а главой Собора стал нынешний патри-
арх Кирилл. Так записано и в Уставе ВРНС: 
главой Собора является святейший патриарх 
Московский и всея Руси. 

Окончание на стр. 7

В Пятигорской 
администрации 
прошли публичные 
слушания по 
проекту правил 
землепользования 
и застройки 
курортного 
Пятигорска. 
Чиновники 
намереваются отдать 
под застройку 
200 га лесных 
территорий, а также 
принять нормы, 
в соответствии 
с которыми 
можно будет 
беспрепятственно 
застраивать 
городские парки  
и скверы.

В краевом  
центре  
состоялось 
совещание 
с участием 
митрополита 
Ставропольского и 
Невинномысского 
Кирилла, 
представителей 
вузов и всех, кто 
имеет отношение 
к проведению 
26-27 ноября 
2014 года 
Третьего форума 
Всемирного 
русского 
народного  
Собора. 

Глобальные вызовы – 
русский ответ

• Госдума рассмо-
трит в первом чте-
нии законопроект о 
запрете прерывать 
рекламой телепе-
редачи и фильмы, 
транслируемые в 
вечернее время. За-
конопроект внесен 
депутатами фракции 
ЛДПР. По их мнению, 
такая мера позволит 
гражданам получать 
больше удоволь-
ствия от просмотра 
любимых фильмов 
и телепередач. 

• Изменения в Фе-
деральный закон «О 
лотереях» и отдель-
ные законодатель-
ные акты Россий-
ской Федерации с 
1 июля 2014 года 
вступили в силу: 
закон запретил про-
ведение негосудар-
ственных лотерей, 
чтобы исключить 
их подмену азарт-
ными играми. 

• Министр здраво-
охранения РФ Веро-
ника Скворцова за-
явила, что в борьбе 
с лихорадкой Эбола 
в Западной Афри-
ке мешает обилие 
некомпетентных ме-
диков и волонтеров. 
При этом она заве-
рила, что сделано 
все для недопуще-
ния опасной болезни 
на территорию Рос-
сии, и в настоящее 
время в Гвинее ра-
ботают специалисты 
Роспотребнадзора. 

• Задымление в на-
сосной камере шах-
ты «Первомайская» 
в Кемеровской об-
ласти произошло 
в пятницу в 6. 40 
мск. В шахте в этот 
момент находились 
180 горняков. 31 
октября спасатели 
вывели на поверх-
ность 147 горняков, 
в шахте оставалось 
33 человека. По 
уточненным данным, 
дым пошел из-за 
перемычки в отра-
ботанном простран-
стве, которую при-
шлось разбирать. 

• Федеральное до-
рожное агентство 
(Росавтодор) соби-
рается привлечь рос-
сийских студентов к 
строительству транс-
портного перехода 
через Керченский 
пролив. Видимо, 
будут привлечены 
студенты вузов, но 
будет ли это опла-
чиваемая работа 
или студенческая 
практика, пока оста-
ется под вопросом. 

• В Ростуризме 
усомнились в эф-
фективности ре-
комендации главы 
Роспотребнадзора 
Анны Поповой, ко-
торая посоветовала 
отказаться от зару-
бежных поездок из-
за лихорадки Эбола. 
Руководитель пресс-
службы Ростуриз-
ма Ирина Щеголь-
кова считает, что 
россияне практиче-
ски не посещают те 
страны, где зафик-
сированы вспыш-
ки заболевания. 

• Введен в строй 
мост через реку Вах, 
связывающий Том-
скую область и Хан-
ты-Мансийский авто-
номный округ. Новый 
мостовой переход 
длиной в восемь ки-
лометров обеспечи-
вает проезд 5,5 ты-
сяч машин в сутки. 
Его проектирование 
началось в конце 
1970-х годов. Из-за 
трудностей с финан-
сированием строи-
тельство, начатое в 
2009 году, удалось 
завершить только 
теперь. Затраты на 
сооружение моста 
через Вах состави-
ли 8,9 млрд. рублей. 

• В Атриуме Главно-
го штаба Эрмитажа 
представили новую 
версию официаль-
ного сайта музея. 
Он создан к 250-ле-
тию со дня откры-
тия Эрмитажа. Для 
разработки проекта 
проводился анализ 
потребностей це-
левой аудитории, 
изучены лучшие 
образцы россий-
ских и европейских 
музейных сайтов. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
под влиянием антициклона погода улучшит-
ся. Будет облачно с прояснениями, темпера-
тура воздуха в дневные часы составит + 11 
градусов, ночью – около нуля. Относитель-
ная влажность – 80 процентов, атмосферное 
давление к концу недели возрастет до 720 мм 
ртутного столба.

Не во всех случаях 
территории  
готовы к бедствию
Как использовать современные 
принципы эффективного управления, 
говорили в Ессентуках на семинар-
совещании с главами администраций 
муниципальных районов и городских 
округов края. 

В мероприятии приняли участие члены пра-
вительства Ставрополья, краевые министры, 
ученые Северо-Кавказского федерального 
университета. Одна из первых затронутых тем 
– работа местных администраций по профи-
лактике чрезвычайных ситуаций. Ведь в этом 
году ставропольцам пришлось ликвидировать 
последствия паводков и ураганов, произо-
шедших в Александровском, Андроповском 
и ряде других районов. На днях в краевом 
центре случилось аварийное отключение 
электроэнергии. 

– К сожалению, не во всех случаях терри-
тории готовы к бедствию. В преддверии зимы 
нацеливаю каждого руководителя обратить 
особое внимание на обеспечение материаль-
но-технического резерва для использования 
при возможных ЧС. Самым внимательным 
образом посмотрите на состояние энерго-
снабжающей инфраструктуры, – отметил 
глава края. 

Говорили на семинаре и о подготовке к 
70-летию Великой Победы, которое будет 
отмечаться в следующем году. Как про-
звучало, в юбилейный год в крае впервые 
планируется провести единовременные вы-
платы социальной категории «дети войны», 
предусмотрены расходы на ремонт жилья 
ветеранов, мемориалов и другие мероприя-
тия общим объемом более 190 миллионов ру-
блей. В связи с этим местным руководителям 
рекомендовано провести ревизию воинских 
мемориалов на подведомственных терри-
ториях и активизировать работу по включе-
нию нуждающихся в обновлении памятников  
в краевую программу. 

Что касается перспектив бюджета на 2015 
год, то приоритетами бюджетной политики 
края остается развитие территорий. Объем 
финансовой поддержки, направляемой из 
регионального бюджета муниципалитетам, 
вырастет на 700 миллионов рублей, и соста-
вит в целом 6,2 миллиарда рублей. Также 
с помощью краевых средств продолжится 
выполнение программ по строительству и 
ремонту муниципальных дорог, по замене 
старых окон в школах и детских садах. Впер-
вые за много лет почти полмиллиарда рублей 
будет направлено на ремонт учреждений 
здравоохранения региона. В первую очередь,  
в сельской местности. 

На семинаре также обсуждались вопросы 
взаимодействия муниципальных и краевых 
органов власти, формирования межбюд-
жетных отношений, исполнения полномо-
чий муниципалитетов в области социальной 
политики, здравоохранения, образования  
и культуры. Руководителей муниципалитетов 
также ознакомили с итогами оценки эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления в Ставропольском крае за 
2013 год. 

Анна ГрАд

В этом году в Новозаведенном отметили 
230-летие села. Традиционный праздник 
поразил всех его участников: впервые, 
сколько помнили сельчане, в этот день 
пошел снег. 

Несмотря на непогоду, отметить день рож-
дения малой родины в ДК Новозаведенного 
собралось около шестисот жителей и гостей 
села. У всех было прекрасное настроение. 
Односельчан поздравил с праздником глава 
Новозаведенного Сергей Куприянычев и глава 
Георгиевского муниципального района Михаил 
Исаков. Ряду жителей села в этот день были 
вручены грамоты и благодарности. Призами 
были награждены победители конкурса «Луч-
шее подворье-2014» – те жители Новозаведен-
ного, которые душу вложили в красоту своих 
домов и дворов. Свою долю поздравлений 
получили и председатели уличных комитетов, 
пенсионеры села получили праздничные про-
дуктовые наборы. К сожалению, из-за непо-
годы были перенесены на неделю районные 
Казачьи скачки, в которых приняли участие 
известные наездники и более 20 породистых 
лошадей со всех районов края. 

Анна ГрАд

«Патриоты 
россии» 
требуют 
отставки 
мэра 
Ставрополя
28 октября в краевом 
центре в результа-
те аварии без света 
остались 50 тысяч  
человек. Под от-
ключение попали  
158 жилых домов,  
13 общеобразова-
тельных учреждений,  
4 котельных, насо-
сных станций для 
подкачки воды, в 
результате чего было 
приостановлено во-
доснабжение и тепло-
снабжение потреби-
телей. Двое суток 
тысячи семей оста-
вались без тепла, 
света и возможности 
приготовить горячую 
пищу. Для взрослого 
человека это было, 
конечно, неприят-
но, но переносимо. 
А вот тысячи детей 
лишились самого не-
обходимого. У пред-
ставителей партии 
«Патриоты России» 
есть мнение, что за 
все, что происходит 
в городе Ставропо-
ле, должен отвечать 
один человек – глава 
администрации кра-
евого центра. Не так 
давно А. Джатдоев 
радостно рапортовал 
о полной готовности 
краевой столицы  
к зимнему периоду. 
Получается, грош це-
на его словам. Став-
ропольское регио-
нальное отделение 
партии «Патриоты 
России» обращается 
к депутатам с тре-
бованием отставки 
главы администра-
ции Ставрополя, как 
не справившегося со 
своими служебными 
обязанностями.  

Влад ФилАТОВ

все начинается  
с любви
В Пятигорском театре оперетты 1 ноября состоялась премьера 
спектакля «Все начинается с любви». Оригинальная задумка 
режиссера-постановщика Вячеслава добровольского  
и блистательная игра прославленных мастеров сцены 
погружает зрителя в душевную атмосферу 70-х годов. 

Заслуженный деятель искусств России В. Добровольский уже не 
впервые воплощает свои интересные творческие идеи совместно 
с труппой Пятигорского театра оперетты. В 2005 году он поставил 
здесь спектакль «Фиалка Монмартра», который до сих пор входит в 
репертуар. И все эти годы духовная связь режиссера-постановщика 
В. Добровольского с Пятигорским театром оперетты не прерывалась. 
Во время встреч с директором и художественным руководителем 
Светланой Калинской на ежегодных форумах и конференциях про-
должалось обсуждение планов о новых совместных постановках.  
В. Добровольский пояснил:

– Воплощение идеи о постановке спектакля «Все начинается  
с любви», пожалуй, – единственная возможность из всего репертуа-
ра музыкального театра собрать все яркие индивидуальности опыт-
ных актеров. Пятигорскому зрителю хорошо известны такие имена 
как Алим Абалмасов, Евгений и Зинаида Зайцевы, Николай Смир-
нов, Галина Перерва, Ирина Комленко. Это все те актеры, которых  
в этом спектакле можно показать в лучших традициях их актерского 
мастерства. И когда рядом с такими мастерами работают молодые 
артисты, это такая школа, о которой можно только мечтать. Вот эта 
преемственность поколений дает возможность сказать, что здесь все 
начинается с любви. 

Музыкальная комедия в двух действиях «Все начинается с любви» по-
ставлена на сцене театра по пьесе Г. Голубенко, Л. Сущенко и В. Хаита, 
на стихи Р. Рождественского. Прекрасное хореографическое сопрово-
ждение спектакля поставлено на музыку композитора О. Фельцмана. 

Окончание на стр. 9
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Анна ГРАД

После всенародного триумфа и гордости за 
Отчизну, когда русский Крым вернулся в родную 
гавань, мы словно пересекли Рубикон Истории. 
В летописи любого государства всегда наличе-
ствуют светлые даты, которые бережно хранятся 
народом и передаются из поколения в поколе-
ние – векам на память. Есть такие священные, 
героические странички и в истории России. Не 
задумываясь, мы с гордостью штампуем свое 
величие: «Пушкин – это наше все», «Гагарин – 
это наше все». Как великий поэт не замыкается 
на царской эпохе, так и космонавт № 1 не при-
надлежит только СССР. Советские фигуристы на 
льду в бытность Родниной и Пахомовой, Брат-
ская ГЭС и целина, Московская Олимпиада-80 с 
улетающим в небо Мишкой тоже относятся к веч-
ным понятиям – вне времени и вне пространства.  
А теперь вот и зимние Игры в Сочи-2014 при-
знаны легендарными. Но есть в отечественной 
летописи событие, которое по своим масшта-
бам и своей значимости по праву является эпо-
хальным и для Советского Союза, и для Рос-
сии, и для всего мира – весна 1945 года, когда 
майское небо расчертил праздничный салют в 
честь Великой Победы. Под свинцовым дождем 
войны 1418 дней и ночей шел советский солдат 
к Рейхстагу, чтобы освободить Отчизну и разо-
рвать зловещую коричневую паутину свастики 
над Европой. Так что совсем не зря звучит как 
заклинание: «Победа – это наше все»! Победа 
для нас – не отвлеченное понятие, не только 
гранитные и мраморные обелиски Славы. Это 
и надежная цементирующая основа в самом 
обществе, которая крепко сплачивает народы 
многонациональной страны. Потому западные 
идеологи и стремятся вбить клин в пугающее их 
единство. Потому США и подневольные европей-
ские сателлиты и поддерживают фашиствующих 
бандеровцев на Украине. 

Казалось бы, нет в России более светлого 
и святого для нас праздника, чем День Вели-
кой Победы. И вдруг затхлая плесень, которая 
трусливо пряталась и накапливалась в грязных 
подвалах прогнившей идеологии, выплеснулась 
гнойниками наружу. В праздничные майские 
дни некий господин Гозман уравнял фронтовую  
контрразведку СМЕРШ и СС. На каких же дрож-
жах ненависти и беспамятства всплывает гниль 
в лице советника главы госкорпорации «Росна-
но» господина Гозмана и иже с ним? Впрочем, 
стоит ли удивляться, если его непосредствен-
ный шеф нано-Чубайс и востребованные им 
младореформаторы в «лихие-90-е» высмеи-
вали и топтали советский патриотизм. Так что 
вряд ли случайно находятся оппоненты, которые 
переписывают, перечеркивая, отечественную 
историю, смыкаясь с идеологами Запада. 

Эстафета поколений не проходит безболез-
ненно, но она не должна перечеркивать историю 
в угоду временщикам у власти. Гнусно во имя 
пиара и сомнительного рейтинга глумиться над 
собственной страной. Не стоит нас делить на 
поколенья, потому что все мы родом из детства 
и, словно «скованные одной цепью», гордимся 
славными традициями и неизлечимы в своей 
любви к Отчизне. Шаг за шагом президент Вла-
димир Путин утверждает преемственность тра-
диций и нерушимую связь поколений. Сначала 
он сохраняет прежнюю мелодию Гимна СССР с 
обновленным текстом, потом возрождает ком-
плекс «Готов к труду и обороне». Как только не 
переименовывали 7 ноября. Нынче с бывшего 
праздника «соскоблили» все, чтобы напоминало 
о революции. Но именно в этот день в 1941 году 
на Красной площади состоялся военный парад, 
участники которого уходили с главной площади 
столицы прямо на фронт. 

Как тут не вспомнить и о былом величии 
Российской империи, как тут не возгордиться 

Домом Романовых, которому исполнилось 400 
лет? Случались в нашей истории и тяжелые 
годы лихолетья. Однажды смутное время при-
вело к тому, что Россию могли присоединить к 
Польше. Это случилось четыре с лишним века 
назад, когда Минин и Пожарский встали во гла-
ве народного ополчения, чтобы изгнать навсег-
да оккупантов из Москвы. Именно в честь этого 
события и был провозглашен новый государ-
ственный праздник – День народного единства. 

Накануне первой мировой войны Россия уве-
ренно занимала лидирующие позиции в мире, 
опережая США, Великобританию, Германию, 
Францию. Путь развития и прогресса закончил-
ся выстрелами в подвале Ипатьевского дома на 
Урале, где был убит император Николай II и вся 
его семья. Но списывать все грехи на больше-
вистский режим просто смешно, потому что при 
том же Сталине, которого теперь не критикует 
только ленивый, возрожденная коммунистиче-
ская держава окрепла. При Советском Союзе 
США не смели так бесцеремонно и безнаказан-
но сбрасывать бомбы на Югославию, казнить 
президента Ирака, поддерживать «арабскую 
революцию» на Ближнем Востоке и сеять ядо-
витые семена раздора на Украине. 

При реформаторах, в лихие 90-е, мы реже, 
чем следовало, говорили с уважением к про-
шлому, причем не только в отношении ком-
мунистической эпохи. А ведь история дорево-
люционной России тоже содержит множество 
героических страниц, которыми следует гор-
диться и современникам. И опять же – речь не 
только о подвигах, но и о высокой духовности, 
о достойных нравственных идеалах. На Кав-
минводах немало ярких примеров, когда даже 
короткое пребывание знаменитых россиян оста-
вило добрую память и неизгладимый след, о чем 
свидетельствуют курортные музеи великого 
Шаляпина, мятежного Лермонтова, художника 
Ярошенко. Добрую славу целебного региона 
приумножают и земляки. В Кисловодске с тру-
дом, но возводится дом-музей родившегося 
здесь писателя, Нобелевского лауреата Алек-
сандра Солженицына. 

В последнее время не раз приходилось слы-
шать опрометчивые заклинания, будто молодая 
Россия насчитывает всего два десятилетия. Глу-
бокое заблуждение. Многовековая наша исто-
рия не обрывается 20 лет назад, как это порой 
неосторожно, а зачастую умышленно пытают-
ся представить недальновидные современные 
идеологи. Подвиги и достижения народа умно-
жались из века в век – и императорской Русью, 
и Союзом Советских Социалистических Респу-
блик, и современной Россией. 

Уместно напомнить странички из родослов-
ной наших курортов, которая обозначена тремя 
памятными вехами. Два века назад Рескриптом 
императора Александра I наш целебный реги-
он был признан лечебной местностью государ-
ственного значения. Ленинский декрет о курор-
тах привел к подлинному расцвету советских 
здравниц, в том числе на Ставрополье. А два 
десятилетия назад, 27 марта 1992 года, пер-
вый президент России Борис Ельцин подписал 
исторический для Кавказа Указ об особо охра-
няемом эколого-курортном регионе Кавминвод. 
Утверждена масштабная программа социально-
экономического развития Северного Кавказа, в 
которой особое место отводится федеральным 
курортам нашего края. Такая вот добрая эста-
фета – царская, советская и современная…

Разумеется, многие страницы отечествен-
ной истории были не только героическими, но 
и трагическими. Но это не повод разбрасывать 
камни прошлого, которые становятся ступеня-
ми в будущее. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Не надо нас делить  
на поколенья
При всех погодных перепадах с «бабьим летом» и первыми снежинками щедрый  
на памятные календарные даты серединный месяц осени неизменно начинается  
с торжественного Дня народного единства – 4 ноября. 

Общественные организации недавно об-
ратились к правительству РФ. Они просят от-
казаться от повышения налоговой нагрузки, 
если это не было предусмотрено в Основных 
направлениях налоговой политики. Союз 
предпринимателей направил в правительство 
заявление, в котором раскритиковал власти 
за непредсказуемость налоговой политики и 
предложил ряд способов исправить ситуацию. 
Две основные претензии – это повышение на-
логовой нагрузки, несмотря на обещание пре-
зидента Владимира Путина не делать этого до 
2018 года, и ужесточение ответственности за 
неуплату налогов. РСПП также призывает пе-
ресмотреть законы, ужесточающие налоговое 
администрирование. Не устраивает их и анти-
офшорный закон о контролируемых иностран-
ных компаниях, который недавно был одобрен 
у президента в жестком варианте минфина. 
Опасается бизнес и возвращения старого по-
рядка возбуждения уголовных налоговых дел. 
Налоговые чиновники призывают бизнес не 
ждать многого от встречи: уже принятые ре-
шения не пересмотрят, новых льгот не будет 
и, вероятно, придется вскоре вернуться к идее 
повысить НДС. Эксперты полагают, что ресурс 
повышения налоговой нагрузки на бизнес ис-
черпан: может быть, увеличена она не будет, 
скорее некоторые льготы отменят. 

Среди главных проблем 
развития бизнеса – 
нестабильность и непостоянство  
налоговой политики

Заявление довольно жесткое. В этой связи 
газета решила обратиться к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей Ставро-
польского края Николаю Сасину, чтобы полу-
чить комментарии по данному вопросу:

– Сложно не разделить позицию предпри-
нимательских объединений. Действительно, 
среди главных проблем развития бизнеса – 
нестабильность и непостоянство налоговой 
политики, вследствие этого – невозможность 
среднесрочного и долгосрочного планирова-
ния своей деятельности. К сожалению, повы-
шение собираемости налогов осуществляет-
ся единообразно – увеличением ставок. При 
этом не учитывается совокупная нагрузка на 
бизнес. В отдельности каждый налог может 
быть не настолько велик, но вместе все это 
способно «задушить» предпринимателя. Как 
показывает практика, разумное дифферен-
цированное снижение налогов гораздо чаще 
приводит к положительным результатам. 
Ужесточение ответственности, безусловно, 
дисциплинирует, но оно всегда направлено 
на тех, кто и так платит, а нелегальный сектор 
остается в стороне. По настоящее время не 
удается вернуть в строй малый бизнес, пре-
кративший свою деятельность после вступле-
ния в силу федерального закона №243-ФЗ. 
Конечно, динамика стала положительной, 
но ее темпы оставляют желать лучшего. Вы-
вод активов российских компаний за рубеж 
явно не способствует развитию экономики, 
однако нельзя не учитывать существующую 
интеграцию российского бизнеса в междуна-
родную экономику. Здесь нужен взвешенный 
и обдуманный подход. В Ставропольском крае 
и так предприниматели не хотят заниматься 
экспортом, потому что опасаются многочис-
ленных проверок налоговыми органами при 
процедуре возврата НДС. 

К сожалению, повышение налоговой на-
грузки у нас «хроническое» и постоянное. 
Разделяя позицию экспертов, отмечу, что в 
случае необдуманного дальнейшего повыше-
ния налоговой нагрузки мы просто потеряем 
малый и средний бизнес. 

– Николай Иванович, каково современ-
ное состояние предпринимательского 
климата на Ставрополье? Какие пробле-
мы испытывает бизнес-сообщество края 
и Кавминвод?

– Регион Кавказских Минеральных Вод ха-
рактеризуется большим средоточием бизне-
са: много объектов торговли, различного рода 
производств, в том числе сельскохозяйствен-
ных. Пожалуй, самая главная проблема – это 
засилье нелегального сектора экономики 
(розничная торговля, производство меховых 
изделий, торговля зерном, строительные ра-

боты, пассажирские перевозки), из-за чего 
бюджет края ежегодно недополучает милли-
оны рублей, а конкурентоспособность и вы-
живаемость легального сектора остается на 
низком уровне. Достаточно часто возникают 
вопросы в сфере землепользования, но это 
скорее общекраевая и даже общероссийская 
проблема. Кроме того, отмечаются сложности 
взаимодействия с поставщиками энергоре-
сурсов: тарифы непрозрачны и постоянно 
растут. Предприниматель большую часть ра-
бочего времени тратит на составление отчет-
ности и хождение по различным инстанциям. 
Доступность заемных средств под разумный 
процент остается на низком уровне. В целом, 
предпринимательский климат в регионе по-
ложителен, а большинство проблем обуслов-
лено несовершенством федерального зако-
нодательства. Необходимые предложения 
мною уже были ранее направлены в адрес 
уполномоченного при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Б. Ю. Титова. 

– Чувствуете ли вы поддержку со сторо-
ны правительства края, депутатского кор-
пуса, надзорных органов?

– Одним из неотъемлемых элементов дея-
тельности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей является проведение кру-
глых столов, заседаний различных эксперт-
ных и общественно-консультативных структур 
в целях совместной выработки предложений и 
решений по «наболевшим» вопросам. Здесь 
без мнения органов исполнительной и зако-
нодательной власти не обойтись. В таких ме-
роприятиях охотно принимают участие мини-
стры и депутаты краевой Думы, за что хотел 
бы им выразить благодарность. 

С контрольно-надзорными органами рабо-
та ведется в рамках заключенных соглаше-
ний: с прокуратурой Ставропольского края, 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
УФАС России. В самое ближайшее время 
планируется подписать соглашение с крае-
вым управлением Следственного комитета. 
При активном содействии указанных структур 
созданы рабочие группы, на заседаниях кото-
рых рассматриваются системные и частные 
проблемы развития предпринимательства, 
требующие отдельного внимания. По резуль-
татам совместной работы удается оперативно 
разбираться в сути вопроса и реально помо-
гать предпринимателю. 

– Николай Иванович, что удалось сделать 
за 2014 год?

– Благодаря содействию со стороны право-
охранительных и контрольно-надзорных орга-
нов, активности таких предпринимательских 
объединений как «Деловая Россия», «Опора 
России», «Ставропольский союз менедже-
ров», НП «Южная Гильдия пекарей и конди-

теров, индустрии гостеприимства», Торгово-
промышленная палата Ставропольского края 
и Пятигорская торгово-промышленная палата 
в 2014 году институтом уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ставро-
польском крае проделана большая работа. 
Рассмотрено 275 письменных обращений, 
дано более 450 устных консультаций. Среди 
некоторых результатов рассмотрения и про-
ведения соответствующих проверок, могу 
отметить следующие: предприниматель ос-
вобожден из-под ареста, опротестован отказ 
в возбуждении уголовного дела, привлечены 
к дисциплинарной ответственности сотрудни-
ки правоохранительных органов и так далее. 

Вместе с тем, хочу отметить, что большая 
часть времени уходит на проведение для 
предпринимателей консультаций (устных и 
письменных), а также разъяснительной ра-
боты. По вопросу порядка защиты прав пред-
принимателей дано 175 таких консультаций. 
Зачастую институт уполномоченного пытают-
ся использовать для решения межкорпора-
тивных споров или уже на стадии судебного 
производства. В первом случае вмешатель-
ство уполномоченного просто недопустимо, 
во втором – крайне затруднено. 

В рамках созданного Экспертного совета 
ведется системная работа по системным во-
просам, в том числе в части анализа зако-
нодательства. Один из последних – проект 
закона о внесении изменений в краевой за-
кон о налоге на имущество организаций. По 
предложению регионального минфина пред-
полагается в рамках вступившего в силу фе-
дерального закона №52-фз для организаций, 
использующих собственные помещения пло-
щадью более 250 кв. м. , находящихся на УСН 
или ЕНВД, ввести налог на имущество. В рам-
ках обсуждения столкнулись с тем, что нет ни-
какой аналитики, прогноза последствий. Для 
примера приведу два здания в Благодарнен-
ском районе – одно 60-х годов прошлого века 
площадью 380 кв. м. (кадастровую стоимость 
оценили в 29 млн. рублей при остаточной сто-
имости порядка 150 тыс. рублей), другое, со-
всем новое площадью более 1000 кв. м. (када-
стровую стоимость оценили в 50 млн. рублей). 
В итоге сумма налога для первого в 2015 году 
при ставке 1,5 процента составит 435 тыс. ру-
блей, а для второго – 755 тыс. рублей в год. И 
ведь это не краевая столица или города реги-
она Кавминвод. Очевидно, что бизнес в такой 
ситуации будет уходить от налогообложения, 
переоформляя все имущество на физические 
лица. Поэтому работа в этом направлении, 
безусловно, будет продолжена. 

Подготовил Влад БОчАРОВ

На Ставрополье автоинспекторы, студенты вузов и юные ин-
спекторы движения совместными усилиями провели акцию о во-
ждении при проезде пешеходных переходов. Ребята раздали бо-
лее 1000 листовок и памяток.

В комитете краевой Думы по аграрным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отношениям и землеустройству был одобрен 
законопроект о предоставлении в собственность земельные 
участки, относящиеся к имуществу общего пользования, гараж-
ным кооперативам.

Пятигорские чиновники навязывают 
горожанам свои правила игры

Окончание. Начало на стр. 2
Впрочем, начальник управления архитек-

туры, строительства и ЖКХ администрации 
Пятигорска Е. С. Пантелеев пояснил, что Пра-
вила землепользования и застройки являются 
продолжением Генплана и техническим доку-
ментом, устанавливающим основные, допол-
нительные и условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и строений, 
предельно допустимые размещения объектов 
на земельных участках. 

Зная о том, что граждан не устраивают 
предложения администрации по вырубке 
200 га городских лесов, Е. С. Пантелеев 
отметил:

– Только два предложения по существу по-
ступило от горожан: поменять основные на 
вспомогательные разрешенные виды исполь-
зования в рекреационных зонах. Это говорит 
о том, что эти пятигорчане не просто вырази-
ли свои эмоции, а сознательно подошли к об-

суждаемому вопросу, предварительно изучив 
предлагаемый документ. Генплан уже принят 
и мы его уже не обсуждаем, важно, чтобы это 
понимали горожане. 

Но возмущение горожан как раз и за-
ключается в том, что принятый Генплан они 
считают далеко не совершенным и не соот-
ветствующим потребностям города-курорта 
Пятигорска, и это делает невозможным и 
преждевременным рассмотрение другого 
важного документа – Правил землеполь-
зования и застройки. Как раз этого пяти-
горские чиновники услышать не пожела-
ли, указав на недопонимание со стороны 
горожан, пришедших на слушания. Однако 
по результатам заседания будет составле-
но Заключение, которое может содержать 
только конкретные предложения граждан 
по конкретным территориальным зонам, 
то есть по существу рассматриваемого во-
проса, после чего оно будет передано главе 

города, ему и решать – направить документ 
для утверждения в Думу либо вернуть на до-
работку Правил. 

Очень ценно, что пятигорчане проявляют 
активность, принимая участие в обсуждении 
важных для города вопросов и документов. 
К сожалению, их чаяния и переживания не 
будут приняты во внимание, бюрократиче-
ская машина способна перемалывать только 
буквы и печати. Чиновникам нужны конкрет-
ные предложения, чтобы зафиксировать их 
на бумаге – для «галочки», чтобы в случае 
выяснения отношений с законностью при-
нимаемых решений выйти сухими из воды, 
вырубить леса и разрешить коммерческие 
застройки. Что, собственно, и происходит 
в нашем городе и будет происходить до тех 
пор, пока чиновничье бездушие и корысть 
будут определять путь «развития» курорт-
ного Пятигорска. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

• КНДР допустила 
возможность по-
сещения страны 
представителем Ко-
миссии по правам че-
ловека ООН. В Пхе-
ньяне полагают, что 
это положит конец 
обвинениям лиде-
ра Северной Кореи 
Ким Чен Ына в пре-
ступлениях против 
человечности, а так-
же поспособствует 
пересмотру проекта 
резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН, 
в котором предло-
жено передать дело 
в Международный 
уголовный суд. 

• Впервые в истории 
большинство шве-
дов выступают за 
вхождение Швеции 
в НАТО. Согласно 
соцопросу, 37 про-
центов респонден-
тов поддерживают 
вступление страны 
в военно-политиче-
ский альянс, а 36 
процентов – против. 
Отношение шведов 
к НАТО поменялось 
на фоне поисков рос-
сийской субмарины, 
якобы находившей-
ся в территориаль-
ных водах Швеции. 
На ее поиски было 
потрачено почти 2,7 
миллиона долларов. 

• Правительство 
Германии смягчило 
ограничения для ино-
странцев, просящих 
в ФРГ политическое 
убежище. Кандида-
там на статус бежен-
ца будет легче пере-
двигаться по стране 
и искать работу. Для 
ходатайствующих об 
убежище сохранят 
силу определенные 
правила, призванные 
избежать ситуации, 
при которой в от-
дельных регионах 
ФРГ окажется непро-
порционально много 
беженцев, отметил 
министр внутрен-
них дел Германии 
Томас де Мезьер. 

• Джон Кей, недавно 
переизбранный на 
третий срок премьер-
министр Новой Зе-
ландии, объявил, что 
намерен провести 
референдум о смене 
государственного 
флага. Нынешний, по 
его мнению, отража-
ет былую колони-
альную зависимость 
Новой Зеландии от 
Великобритании. 
Новый флаг должен 
отражать статус со-
временного, незави-
симого государства». 

• Исландия попала 
на первое место в 
рейтинге гендерного 
равноправия, кото-
рый рассчитывается 
Всемирным эконо-
мическим форумом. 
В этой стране уро-
вень образования 
и продолжительно-
сти жизни мужчин и 
женщин фактически 
равен. Россия в этом 
списке находится на 
75-м месте, уступая 
Зимбабве, Мозам-
бику и Эквадору. 

• Военный экспорт 
США в 2014 финан-
совом году достиг 
34,2 млрд. долларов. 
В рамках програм-
мы зарубежных во-
енных поставок США 
продали союзникам 
вооружений и воен-
ной техники на 31,2 
млрд. долларов. Еще 
три миллиарда дол-
ларов американцы 
заработали за счет 
прямых контрактов 
оборонных компа-
ний с иностранны-
ми заказчиками. 
Крупнейшим за 
прошедший финан-
совый год стал кон-
тракт с Катаром на 
11 млрд. долларов. 

• Евросоюз может 
ужесточить санкции 
в отношении России, 
если Москва при-
знает итоги выборов 
в самопровозгла-
шенных Донецкой и 
Луганской народных 
республиках на 2 
ноября. В Брюсселе 
их считают наруше-
нием минских Со-
глашений. Признав 
выборы легитимны-
ми, Россия якобы 
будет способство-
вать трансформации 
кризиса «в заморо-
женный конфликт». 

Масштабы 
проблемы
Российские нарко-
маны ежесуточно 
тратят на удовлетво-
рение своей потреб-
ности 4,5 милли-
арда рублей, что в 
год составляет 1,5 
триллиона и превы-
шает бюджет мини-
стерства обороны. 
Об этом заявил ди-
ректор Федеральной 
службы РФ по кон-
тролю за оборотом 
наркотиков Виктор 
Иванов. Глава ФСКН 
отметил, что эти 
деньги отнимаются 
у экономически ак-
тивного населения, 
тем самым снижа-
ется экономический 
спрос на полезные 
товары и услуги. 
С другой стороны, 
средства реинвести-
руются наркоманами 
в наркопреступность. 
«Таким образом, нар-
копотребители яв-
ляются своего рода 
наркотическим фи-
нансовым браузером 
по перекачке денег 
из активного эконо-
мического оборота в 
преступный. Поэтому 
наркопотребителями 
надо заниматься», 
– добавил председа-
тель Государствен-
ного антинаркоти-
ческого комитета. 
Иванов затронул и 
еще одну актуальную 
тему – рост объема 
производства син-
тетических наркоти-
ков, пишет издание 
news.ru. 
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Он стал, по ее словам, первым шагом к
участию граждан края в процессах форми�
рования приоритетных направлений бюдже�
та. «В 2014 году Ставрополье вошло в чис�
ло пилотных регионов по реализации про�
екта «Содействие развитию диалога между
властью и обществом на региональном и му�
ниципальном уровне путем создания в сети
Интернет компьютерной интерактивной си�
муляционной модели «Бюджетный кальку�
лятор для граждан», – сообщила Л. Калин�
ченко. – Идея эта не нова, в проекте задей�
ствовано более ста стран мира. Например,
когда в Великобритании рассматривался
вопрос о повышении налогов, граждане вы�
разили свое отношение к этому, и прави�
тельством было принято решение, которое
учитывало мнение граждан своей страны.
То есть эта модель разработана, в том числе
для того, чтобы руководители могли принять
правильное решение. Кстати, пилотный про�
ект для регионов России создан на грант РФ,
он не стоил ни копейки бюджету края, кроме
Ставрополья, в него вошли Нижегородская
область, Вологодская область и КБР. В Став�
ропольском крае для участия в нем были
выбраны Петровский муниципальный рай�
он, Пятигорск и Светлоград».

Активная работа по доработке и установ�
ке бюджетного калькулятора, наполнению
его необходимой информацией, началась
еще в мае этого года, а в июне работа была
завершена. И вот в октябре все пилотные
регионы одновременно запустили симуля�
ционную модель. Она находится на сайтах
пилотных городов и районов, а также на
сайте министерства финансов Ставрополь�
ского края «Открытый бюджет», в разделе
«Проекты», где указаны все три муниципаль�
ных образования – Пятигорск, Светлоград
и Петровский район. Лариса Калинченко на�
глядно продемонстрировала представите�
лям СМИ работу интерактивной модели
«Бюджетный калькулятор для граждан»,
пояснив, что за основу его работы взят ут�
вержденный бюджет на текущий 2014 год.
В перспективе такой же проект разрабаты�
вается уже на 2015 год, чтобы жители края
на стадии обсуждения бюджета могли вклю�
читься в процесс. Правительство Ставропо�
лья выбрало путь диалога с гражданами,
чтобы каждый был выслушан. Но мнение
всех учесть сложно, потому что активные
граждане могли использовать иные возмож�
ности – те же СМИ, блоги в Интернете. Этот
же проект сможет включить в обсуждение
бюджета края все социальные группы – от
школьников до пенсионеров. Теперь каждый
житель сможет попробовать изменить пара�
метры бюджета (в сторону уменьшения или
увеличения финансирования отдельных на�
правлений) и составить свой вариант, при
этом он видит, на какие мероприятия будут
направлены средства, либо (при уменьше�
нии финансирования) какие проекты не бу�
дут реализованы, то есть видит конкретные
последствия внесенных им изменений бюд�

В работе совещания приняли участие руководители правоохра�
нительных органов округа, сотрудники управления Генеральной
прокуратуры РФ в СКФО, прокуроры субъектов и руководители
территориальных следственных органов округа.

Как прозвучало, несмотря на то, что в округе работают  межве�
домственные рабочие группы, приняты совместные организаци�
онно�распорядительные документы, проводятся координационные
и межведомственные совещания, учебные мероприятия, органами
предварительного расследования продолжают допускаться нару�
шения конституционных прав и свобод граждан на досудебных ста�
диях уголовного судопроизводства. Только в истекшем периоде
2014 года прокурорами выявлено свыше 143 тысяч нарушений на
данной стадии уголовного процесса, большинство из которых до�
пущено в сфере уголовно�правовой регистрации.

Так, прокурорами выявлено более 3,7 тысяч преступлений, укры�
тых от учета и регистрации, отменено свыше 38 тысяч незаконных
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 850 по�
становлений о прекращении уголовного дела и 7,8 тысяч – о при�
остановлении предварительного следствия, в связи с существен�
ными нарушениями уголовно�процессуального законодательства
для дополнительного следствия возвращено 514 уголовных дела.
Острыми остаются проблемы соблюдения разумных сроков уголов�
ного судопроизводства и прав граждан при применении мер про�
цессуального принуждения. В текущем году прокурорами не под�
держано свыше 200 ходатайств следователей и дознавателей об
избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе досудебного судопроизводства продолжает неэффектив�
но решаться задача возмещения вреда жертвам преступлений. В
текущем году при общей сумме ущерба по направленным в суд
уголовным делам в размере 6 млрд. рублей приняты меры к его
возмещению только на сумму 1,4 млрд. рублей.

Анна ГРАД

 Были рассмотрены вопросы повышения
эффективности взаимодействия железной
дороги с региональными органами власти,
грузовладельцами, крупными предприяти�
ями и организациями юга России. Дмитрий
Толмачев, в частности, обозначил проблему
доставки грузов по железной дороге для
ряда крупных ставропольских предприятий.
Зафиксировано уже несколько случаев
срывов графиков при поставке сырья и вы�
возе готовой продукции, из�за чего ставро�
польским промышленникам приходится не�
сти серьезные убытки. Учитывая важность
проблемы, решено в ближайшее время
провести отдельное совещание с участием
руководства Минераловодского отделения
Северо�Кавказской железной дороги, ми�
нистерства энергетики, промышленности и
связи Ставрополья, промышленных пред�
приятия и организаций края.

Влад ФИЛАТОВ

жетных параметров (позитивные либо не�
гативные) и оценку их баланса. Итоговый
вариант бюджета должен быть сбалансиро�
ван по размеру дефицита, иначе его невоз�
можно будет реализовать.

Иными словами, доходы и расходы долж�
ны совпадать, чтобы не возник дефицит
бюджета. Л. Калинченко сравнила это с за�
коном сохранения энергии: если вы увели�
чиваете финансирование в одном направ�
лении, то надо сокращать в другом. К при�
меру, если человек отменит в модели «Бюд�
жетный калькулятор» налоговые льготы,
программа покажет определенные послед�
ствия – увеличение дополнительных дохо�
дов в сотни миллионов рублей. Их можно
при желании направить на здравоохране�
ние, образование или молодежную полити�
ку, на увеличение дорожного фонда. К при�
меру, если снизить немного финансирова�
ние профобразования, программа сразу по�
кажет риски – сокращение закупок нового
оборудования. Если выбрать отдел «Допол�
нительное образование» и перекинуть туда
финансы, программа покажет, что станут
возможны дополнительные ремонтные ра�
боты в образовательных учреждениях. Ос�
тавшиеся средства можно «кинуть» на куль�
туру или на дорожное хозяйство. В после�
днем случае это будет существенной помо�
щью муниципалитетам, которые смогут на�
править деньги на ремонт и приведение в
порядок конкретных дворов и детских пло�
щадок.

Так, эта игра не только сделает каждого
жителя участником формирования бюдже�
та, но и выявит статистику – куда большин�
ство граждан хотело бы направить допол�
нительные или основные суммы из бюдже�
та. Тем самым будет формироваться новый
способ влияния «низов» на «верха», а чи�
новники уже не смогут отмахнуться от мне�
ния жителей. Это и будет ответом на запрос
общества к реальной открытости и доступ�
ности информации, в том числе финансо�
вой.

На сайте министерства финансов края,
других министерств и ведомств можно най�
ти сведения о формировании бюджета, ис�
полнении бюджета, составлении бюджетной
отчетности, но достаточно ли этого для по�
нимания населением края? Бюджетный
калькулятор – это наглядный удобный для
обучения граждан инструмент, позволяю�
щий в игровой форме в онлайн�режиме изу�
чить взаимосвязь основных статей бюдже�
та, а главное – предложить собственные
инициативы по изменению параметров бюд�
жета в условиях заданных бюджетных ог�
раничений. При этом министерством финан�
сов края будет осуществляться мониторинг
мнений граждан при использовании бюд�
жетного калькулятора, чтобы лучше понять
потребности граждан, в перспективе скор�
ректировать принимаемые бюджетные ре�
шения.

    Ирина МОРОЗОВА

Прокуроры выявили свыше
143 тысяч нарушений
прав граждан
В Нальчике под председательством заместителя
генерального прокурора РФ Ивана Сыдорука прошло
межведомственное совещание по вопросам состояния
законности в сфере соблюдения конституционных прав
граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства
и мерах по повышению эффективности работы на данном
направлении.

Проблему обещали
решить
Заместитель министра энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края Дмитрий
Толмачев принял участие в селекторном
заседании Северо5Кавказского
регионального координационного Совета
РЖД, которое проводилось в режиме
видеоконференции.

Зеленчукская ГЭС�ГАЭС – первый, принципиально новый для
нашей страны опыт создания гидроаккумулирующей электростан�
ции с напорами воды 220�230 метров и проектирования соответ�
ствующего технологического оборудования. Двухниточный водо�
вод Зеленчукской ГЭС�ГАЭС впервые в практике российского гид�
роэнергетического строительства проложен по дну реки. Он будет
участвовать в подаче воды на два обратимых гидроагрегата ГЭС�
ГАЭС из нижнего бассейна в верхний в зависимости от режима
работы станции (генераторного и насосного).

Строительство двух ниток водоводов велось в два этапа с помо�
щью специальных котлованов в русле реки Кубань. Сначала для это�
го часть реки, огороженная перемычками котлована, осушалась, а
после на дне котлована велись строительно�монтажные работы пер�
вого участка водоводов. Затем подобным способом, но уже с другой
стороны реки, велось строительство второго участка водоводов.

Сейчас специалисты разбирают перемычки котлована, сооружен�
ного под строительство подрусловых водоводов ГЭС�ГАЭС. Па�
раллельно идет восстановление гидротехнических сооружений
нижнего бьефа Зеленчукской ГЭС, которые были затронуты в ходе
возведения подруслового водовода – отводящего канала, укреп�
ленного бетонными плитами. После окончания этих работ нижний
бьеф станции будет заполнен водой. Это позволит возобновить
работу двух гидроагрегатов Зеленчукской ГЭС в режиме синхрон�
ного компенсатора, остановленных на время сооружения водово�
дов. На сооружении гидроузла задействованы более 400 специа�
листов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. На данный мо�
мент строительная готовность ГЭС�ГАЭС составляет 83 процента.

Гидроаккумулирующая электростанция является уникальным гид�
роэнергетическим сооружением, посредством которого удается
запасать электрическую энергию, возвращая ее в энергосистему
по мере необходимости. В часы, когда в энергосистеме наблюда�
ется избыток электрической энергии (преимущественно ночью),
гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насосов и, потребляя
дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из ниж�
него бассейна в верхний, аккумулирующий, на высоту несколько
десятков или сотен метров.

Учитывая высокую маневренность гидроэнергетического обору�
дования, число пусков обратимых гидроагрегатов ГАЭС, в отличие
от обычных ГЭС, достигает нескольких сот единиц (500�700) в ме�
сяц, а иногда составляет около 30 пусков в сутки. Среднегодовая
выработка электроэнергии составит 162 млн. кВт.ч.

Влад БОЧАРОВ

Пятигорчане смогут
наблюдать
за формированием
бюджета

В министерстве
финансов
Ставропольского
края состоялся
брифинг
зампредседателя
правительства
Ставропольского
края, министра
финансов Ларисы
Калинченко, в ходе
которого она
рассказала
журналистам о
новом проекте
«Бюджетный
калькулятор для
граждан».

Уникальный проект
Строители Зеленчукской ГЭС5ГАЭС закончили монтаж
водоводов нижнего бьефа. Это один из ключевых этапов
строительства станции, его завершение позволило соединить
в единый технологический комплекс здание ГЭС5ГАЭС и
нижний аккумулирующий бассейн.

А к т у а л ь н о

В Берлине члены делегации встретились с парламентариями Бун�
дестага, представителями исполнительной власти Германии, с по�
слом РФ в Германии Владимиром Грининым. В Мюнхене полити�
кам удалось побеседовать с депутатами Баварского ландтага,
встретиться с председателем Фонда Ханса Зайгеля, с представи�
телями аппарата партии ХСС (Христианско�социальный союз) и
Баварской государственной канцелярии, а также побывать в ре�
дакции одной из баварских газет. Темы встреч российских полити�
ков с немецкими касались взаимоотношений Германии и России
на фоне актуальных внешнеполитических событий, развития меж�
парламентского сотрудничества, состояния и перспектив партнер�
ства в новых условиях экономической и политической реальности.
По мнению депутата Думы Ставропольского края Кирилла Кузьми�
на, несмотря на очевидное давление на Германию со стороны Ев�
росоюза и Соединенных Штатов, немцы настроены на конструк�
тивное сотрудничество и заинтересованы сохранить дружествен�
ные отношения с Россией.

Влад ФИЛАТОВ

Немцы хотят
сохранить дружественные
отношения с Россией

Депутаты региональных парламентов и эксперты посетили
германские города Берлин и Мюнхен в рамках программы
Фонда Ханнса Зайделя. Цель визита – укрепление
парламентских контактов между Россией и Германий.
В состав делегации вошел наш земляк, депутат краевой Думы
Кирилл Кузьмин.

Будущим журналистам и специалистам по связям с общественнос�
тью выпала уникальная возможность увидеть своими глазами работу
российских таможенников, включая использование ими современ�
ных таможенных технологий. Начальник отдела таможенных проце�
дур и таможенного контроля Минераловодской таможни Сергей Ели�
сеев рассказал ребятам о системе Федеральной таможенной служ�
бы, структуре таможенных органов, направлениях их деятельности и
перспективах дальнейшего развития. По окончании встречи участни�
ки экскурсии посетили аэропорт Минеральные Воды, где ознакоми�
лись с работой отдела специальных таможенных процедур Минера�
ловодского таможенного поста в воздушном пункте пропуска. Са�
мым захватывающим моментом экскурсии, по признанию самих уча�
стников, стало посещение кинологического отдела, где студентам
была продемонстрирована работа служебных собак по обнаруже�
нию так называемых «закладок» – имитаторов наркотических ве�
ществ. После «представления» все желающие получили возможность
сделать фото на память с «четвероногими» таможенниками.

Анна ГРАД

С о б ы т и е

С о т р у д н и ч е с т в о

В Минераловодской таможне прошла учебная экскурсия для
студентов Пятигорского государственного лингвистического
университета, обучающихся по специальности
«Журналистика» и «Связи с общественностью».

С у д  д а  д е л о

Министр побывал в региональных индустриальных парках
«РБЭФ», «Уфимский» и «Промцентр», ознакомился с особеннос�
тями инфраструктуры и организационной системы, пообщался с
дирекцией и резидентами парков. Регпарк ОАО «РБЭФ», распо�
ложенный в Уфимском районе республики, специализируется на
реализации инвестиционных проектов в области энергосбереже�
ния и повышения энергетической эффективности; комплексной
модернизации систем жилищно�коммунального хозяйства, осуще�
ствления проектных, опытно�конструкторских и научно�изыскатель�
ских работ в области энергоэффективности и энергосбережения;
разработке и содействии внедрению малоотходных, экологически
чистых и ресурсосберегающих технологий.  У индустриального
парка «Уфимский», расположенного в Калининском районе горо�
да, якорный инвестор – чешская компания – производитель дре�
весно�стружечных плит и других материалов на основе перера�
ботки дерева. В «Уфимском» предоставляются льготы по налогам,
преференции по плате за размещение на начальном этапе, доступ
к кредитным ресурсам на специальных условиях в соответствии с
соглашениями, заключенными между Республикой Башкортостан
и коммерческими банками.

«Башкирский опыт может оказаться весьма полезным для Став�
рополья. Тем более, что вопрос развития индустриальных парков
очень важен для нас», – отметил Виталий Хоценко.

Влад ФИЛАТОВ

За опытом
в Башкортостан
Ставропольская делегация, во главе с министром энергетики
промышленности и связи Ставропольского края Виталием
Хоценко, совершила рабочую поездку в Башкортостан.

• Хакеры группы
ShaltayBoltay опубли�
ковали неформаль�
ную деловую пере�
писку одного из ру�
ководителей секре�
тариата вице�пре�
мьера Игоря Шувало�
ва, курирующего
банковскую сферу. С
весны 2014 года в
этих письмах описы�
вались негативные
сценарии по россий�
ской банковской
сфере. Ситуация в
некоторых банках
названа «катастро�
фической».

• Россия, Украина и
ЕС подписали дого�
вор о «зимних» усло�
виях поставки газа и
погашения долга.
Ранее премьер�ми�
нистр Украины Арсе�
ний Яценюк назвал
цену тысячи кубомет�
ров газа для Украи�
ны: 378 долларов до
конца года и 365 в
первом квартале
2015 года.

• Из�за несобранного
урожая в России
ожидается дефицит
гречки и рост цен.
Розничные сети на�
чали получать уве�
домления от постав�
щиков гречневой
крупы о росте цен на
свою продукцию из�
за потери урожая в
Сибири и на Урале.
Часть производите�
лей уже подняла от�
пускные цены в 3�4
раза. Розничные
цены в отдельных
регионах уже подня�
лись в два раза.

• Москва недовольна
реэкспортом и мо�
жет ограничить тран�
зит продуктов из ЕС
в Казахстан. Такое
решение связано с
«многочисленными
попытками» ввоза в
РФ продукции из
стран ЕС, подпавших
под эмбарго. В Рос�
сельхознадзоре жа�
луются, что оформ�
ление в качестве
транзита в Казах�
стан запрещенных к
ввозу в Россию про�
дуктов стало удоб�
ным прикрытием для
контрабанды.

• Рубль взлетел, но
эйфории на рынке
нет. Укрепление руб�
ля вызвано спекуля�
тивными операция�
ми, объективных
причин для этого
нет, полагают экс�
перты. Санкции про�
тив РФ отменять не
собираются, нефть
не дорожает, слабая
экономика давит на
рубль. Аналитики
ждут заседания ЦБ,
на котором может
быть изменен ключе�
вой экономический
показатель.

• В экономической
зоне в Крыму обеща�
ны двухлетние нало�
говые каникулы. Пра�
вительство торопит�
ся принять закон о
создании свободной
экономической зоны
в Крыму. Льготы для
СЭЗ помогут на 30
процентов снизить
издержки инвесто�
ров, обещает ми�
нистр по делам Кры�
ма Олег Савельев.
Кроме того, обеща�
но освобождение от
уплаты налога на
имущество в течение
10 лет и освобожде�
ние от уплаты зе�
мельного налога «на
срок осуществления
инвестиций».

«Роснефть» отчита�
лась о радикальном
снижении чистой
прибыли. В отчете
компании отмечает�
ся, что падение чис�
той прибыли про�
изошло из�за отри�
цательной курсовой
разницы при пере�
оценке валютного
долга компании, а
также из�за роста
финансовых расхо�
дов в 13 раз. Пред�
ставители компании
связывают падение с
увеличением долго�
вой нагрузки и паде�
нием курса рубля.

• Арбитраж рассмот�
рел иск Генпрокура�
туры и Росимуще�
ства к АФК и ее
«дочке» об истребо�
вании акций «Баш�
нефти» в пользу го�
сударства. Компания
Владимира Евтушен�
кова настаивает: не�
правомерные зако�
нодательные акты
региональных влас�
тей – не основание
взыскивать ущерб с
приобретателей ак�
ций.

Не выплачивают
зарплату
Министерство труда
и социальной защи�
ты населения края
организовало оче�
редное заседание
рабочей группы по
профилактике нару�
шений трудовых
прав. Согласно дан�
ным Ставропольста�
та, просроченная
задолженность по
заработной плате в
целом по краю име�
ется в двух органи�
зациях на общую
сумму 13,1 милли�
она рублей. Так,
ОАО «Кавминводы�
авиа» должно 746
работниками 10291
тысяч рублей, ОАО
НПК «ЭСКОМ» –
2816 рублей. Кроме
этого, на Ставропо�
лье выявлена за�
долженность по за�
работной плате в 17
организациях на об�
щую сумму 48,5
млн. рублей. Из них
28,5 млн. рублей
приходятся на
шесть организаций,
находящихся в раз�
личных стадиях бан�
кротства.

Влад ФИЛАТОВ

Пятый
город�курорт
Проект «Город здо�
ровья» планируется
превратить в пятый
город�курорт на Кав�
минводах.  ОАО «Ку�
рорты Северного
Кавказа» и ЗАО
«Олимпик Сити» уже
подписали соглаше�
ние о сотрудничестве
по этому поводу.
Проект «Город здо�
ровья» у подножья
горы Верблюд на
территории Минера�
ловодского района
существует с середи�
ны прошлого века.
Неоднократные по�
пытки его осуще�
ствить не увенчались
успехом. Как сооб�
щает пресс�служба
ОАО «КСК», реали�
зация соглашения
начнется после вклю�
чения земельных уча�
стков, на которых
планируется строи�
тельство объектов
проекта, в границы
ОЭЗ, а также привле�
чения ОАО «КСК» в
качестве управляю�
щей компании дан�
ной зоны.

Анна ГРАД

Птицефабрика, реализуя свою продукцию, не считала нужным
платить налоги в течение года, а также игнорировала выплаты в
фонд социального страхования и пенсионный фонд. В результате,
организация накопила более 1 600 тыс. рублей задолженности.

Работники службы ознакомили директора предприятия – долж�
ника с материалами исполнительного производства, и предупре�
дили о мерах принудительного исполнения, а именно – арест иму�
щества организации, взыскание исполнительского сбора.

Предприятие в отведенный срок часть задолженностей погаси�
ло, отказавшись оплачивать налоговые платежи. Тогда судебные
приставы применили меры принудительного взыскания, а именно
– вынесли запрет на совершение регистрационных действий в от�
ношении 10 транспортных средств и арестовали трактор, принад�
лежащий организации�должнику.

В результате, осознав всю серьезность ситуации, уже на следую�
щий день организация перечислила оставшуюся сумму долга – око�
ло 1 070 000 рублей и исполнительский сбор в размере 74 000
рублей.

Влад БОЧАРОВ

Директор фабрики
вернул все долги
Судебные приставы Шпаковского районного отдела взыскали
задолженности в налоговую службу и другие
государственные учреждения с предприятия после
применения мер принудительного взыскания.
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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»

Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎ-
ÂÛÌ (16+).

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»
(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

16.00, 3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» (16+).

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

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+).
23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
0.30 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÑØÀ». ÔÈËÜÌ
ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ (16+).

1.40 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+).
2.30 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(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, 21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+).
14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-
ÑÊÎÅ» (16+).

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

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ
(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 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-
ÊÀ

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 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+).

14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

16.00, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+).

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ

ÌÅÍÜØÎÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ

ÀÍÄÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

(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»

(16+).

4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 ÝÄÓÀÐÄ ÔËÅÐÎÂ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ËÅÃÀÂÛÉ-

2» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ»

(16+).

0.55 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (18+)

1.55 «Ë.È.ÁÐÅÆÍÅÂ. ÑÌÅÐÒÜ

ÝÏÎÕÈ» (12+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ»

(16+).

0.55 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

(18+).

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (10.20 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅ-

ÎÍÈÄÎÌ ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ

(16+).

20.00 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ»

(16+).

0.55 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

(18+).

1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÌÀÉ-

ÎÐÀ ÏÐÎÍÈÍÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 «ÑÅÐÄÖÅ ÇÂÅÇÄÛ».

Ò/Ñ (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-

ÍÛÉ ÄÍÞ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ

ÄÅË ÐÔ

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».

(16+).

0.45 «ÒÀÑÑ. ÑÎ ÑÊÎÐÎÑÒÜÞ

ÑÂÅÒÀ». (12+)

1.45 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+).

4.40 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 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÏÎÄ ÂËÀÑÒÜÞ ÌÓÑÎ-

ÐÀ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

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 «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».

(16+).

0.50 «ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ. ÃÈ-

ÁÅËÜ ÈÌÏÅÐÈÈ». (12+).

1.50 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». 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 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÄÐÓÃ Ð.»

(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

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 «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».

(16+).

0.50 «ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß».

ÔÈËÜÌ 4-É. «ÒÀÉÍÛÉ

ÊÎÄ ÀÌÓÐÑÊÈÕ ËÈÊÎÂ».

1.50 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ». Ò/Ñ (16+).

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»

(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.45 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

ÊÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.45 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ»

(16+) ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00, 22.35 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÔÈËÜÌ» (18+) ÊÎÌÅÄÈß

01.00 «ÎÁÅÙÀÒÜ – ÍÅ ÇÍÀ-

×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

03.30 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ

04.25 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»

(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 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 «ÄÅÍÜ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ!» (12+)
ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅ-
ÄÈß

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»
20.00, 22.20 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÔÈËÜÌ 2» (16+) ÊÎÌÅ-
ÄÈß

01.00 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (18+)
ÓÆÀÑÛ / ÌÈÑÒÈÊÀ

02.45 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

04.10 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

05.50 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»
(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ»
(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 ÀÍÈÌÀØ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-
ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÎÁÅÙÀÒÜ – ÍÅ ÇÍÀ-
×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

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

(16+) ÊÎÌÅÄÈß
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ

ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ» (18+) ÊÎ-
ÌÅÄÈß ÏÀÐÎÄÈÉÍÀß

01.00 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß ÍÅÂÈ-
ÍÎÂÍÎÑÒÈ» (16+) ÒÐÈË-
ËÅÐ

03.30 «ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÎÁÀÊÀÌ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ» (16+)
ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

05.25 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+) ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

06.20 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈß

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 13.20, 00.00, 01.30 «6
ÊÀÄÐÎÂ»  (16+) ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

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

09.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

11.30 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

15.30 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ ËÞÁÈÒ»
(16+) Ò/Ñ

16.00, 19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
Ò/Ñ

18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅ-

ÐÎß» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ» (16+)

01.45 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

03.35 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (0+)
Ì/Ô

05.25 «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ» (0+)
Ì/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÑÌÎÒ-
ÐÈ. ÍÀÑ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 15.30 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ

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

(16+) Ò/Ñ
11.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅ-

ÐÎß» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÏÐÈÍÖ ÅÃÈÏÒÀ» (0+)

Ì/Ô
02.20 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-
ÎÁÎÐÎÒÍß» (12+) Ì/Ô

03.35 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
04.05 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)
04.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)
05.25 «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»

(0+) Ì/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

(12+) Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎ-

ËÀ ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+)
Ì/Ñ

08.00, 13.15, 00.00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ»  (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

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

09.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 15.30 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ
ËÞÁÈÒ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» ÁÎÅÂÈÊ
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-

ÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ
00.30 «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎÌÈÒ.

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎËÈÊÀ-
ÎÁÎÐÎÒÍß» (12+) Ì/Ô

01.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
02.15 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (0+)

Ì/Ô
03.45 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»

(16+)
04.35 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ»

(0+)
05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.15, 02.25 «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ»

(12+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1»

(16+)

11.45 «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

17.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ». (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÂÍÈÌÀ-

ÍÈÅ, ÐÀÇÂÎÄÊÀ!» (16+)

19.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

20.00 «ÌÀØÈÍÀ» (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ»

(16+)

04.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45, 01.00 «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (12+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-

1» (16+)

11.40, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 6»

(12+)

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ». (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÂÍÈÌÀ-

ÍÈÅ, ÐÀÇÂÎÄÊÀ!» (16+)

22.40 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

3». (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

02.40 «ÁÀÐÕÀÍ» (16+)

04.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

07.00, 02.45 «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-

ÊÀ» (12+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒ-

ÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1»

(16+)

11.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 6» (12+)

13.40, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7»

(12+)

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ». (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÂÍÈÌÀ-

ÍÈÅ, ÐÀÇÂÎÄÊÀ!» (16+)

20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1»

(16+)

22.40 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ

3» (16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 «ÁÀÐÕÀÍ» (16+)

04.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.45 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05 Ä/Ô «ÆÈÂÀß ÂÀÊÖÈÍÀ

ÄÎÊÒÎÐÀ ×ÓÌÀÊÎÂÀ»
12.45 Õ/Ô «ÌÅÔÈÑÒÎ»
15.10 ACADEMIA
15.55 Ä/Ô «ÀËËÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ.

×ÒÎÁ ÈÃÐÀÒÜ ÍÀ ÂÅÊÀ...»
16.35 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ

ÊÎËÜÖÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÑÎ-
ÇÄÀÍÈß ÑÈÍÕÐÎÔÀÇÎÒ-
ÐÎÍÀ»

17.05 Ä/Ô «ÑÊÐÈÏÊÀ ËÅÎÍÈ-
ÄÀ ÊÎÃÀÍÀ»

18.15 Ä/Ô «ÏÐÎÂÈÄÅÖ ÁÅÇ
ÌÈÑÒÈÊÈ. ÀÑÊÀÐ ÀÊÀÅÂ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß

ÏÎËßÊÎÂÀ. «ÌÎÍÎËÎÃ
Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ». 1 ×.

21.20 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.50, 00.05 Ä/Ô «ÑÌÎÒÐÈÌ...

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ...». «ÄÀÍ-
ÍÛÉ ÂÇÀÌÅÍ», «ØÅÑÒÜ
ÍÅÄÅËÜ»

00.40 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÈÂÀÍÎÂ.
ÐÀÑÏÀÄ ÀÒÎÌÀ»

01.20 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÎÍÀÒÀ
N10. ÈÑÏÎËÍßÅÒ ÂÀËÅ-
ÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ

02.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.05, 22.45, 18.00 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

12.50 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
13.15, 21.20 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ -

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â
ÌÎËÎÊÅ» 1 Ñ.

15.10 ACADEMIA
15.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
16.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
17.20 ËÅÎÍÈÄ ÊÎÃÀÍ È ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ.
ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß ÑÊÐÈÏ-
ÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ Ä.
ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À

18.15 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÈÂÀÍÎÂ.
ÐÀÑÏÀÄ ÀÒÎÌÀ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß

ÏÎËßÊÎÂÀ. «ÌÎÍÎËÎÃ
Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ». 2 ×.

22.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
23.00 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô
23.50 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÒÐÎÈ» 1 Ñ.
01.20 ËÅÎÍÈÄ ÊÎÃÀÍ È ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÑÂÅÒËÀÍÎÂ.
ÊÎÍÖÅÐÒ N1 ÄËß ÑÊÐÈÏ-
ÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ Ä.
ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×À

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.15 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
12.50 «ÊÐÀÑÓÉÑß, ÃÐÀÄ ÏÅÒ-

ÐÎÂ!»
13.15 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ. ÎÄÈÑ-

ÑÅß Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â
ÌÎËÎÊÅ» 2 Ñ.

15.10 ACADEMIA
15.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ
16.40 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
17.20 «ËÅÎÍÈÄ ÊÎÃÀÍ. ÂÈÐ-

ÒÓÎÇÍÛÅ ÑÊÐÈÏÈ×ÍÛÅ
ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ»

18.15 Ä/Ô «ÑÀÌÑÎÍ ÍÅÏÐÈ-
ÊÀßÍÍÛÉ»

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

ÌÀËÛØÈ!»
20.50 60 ËÅÒ ÞÐÈÞ ÏÎËß-

ÊÎÂÓ. «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ
×ÀÑÒßÕ». 3 ×.

21.20 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.05 Ä/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÛÉ.
ËÅÎÍÈÄ ÊÎÃÀÍ»

23.00 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

23.50 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÒÐÎÈ» 2 Ñ.

01.25 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÞÈ-
ÒÀ ÈÇ ÌÓÇÛÊÈ ÁÀËÅÒÀ
«ÇÎËÓØÊÀ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ». ÁÅÉÊÅÐ ÑÒÐÈÒ

221Á (16+)

10.10, 23.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05, 13.50 ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÀ-

ÃÐÀÔ 78: ÔÈËÜÌ ÏÅÐ-

ÂÛÉ» (16+)

15.35, 03.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.05 «ÒÐÎÍ»

16.35 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

17.10, 18.00, 18.55 «ÄÈÂÅÐ-

ÑÀÍÒÛ»

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) - «ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂ-

ÃÎÐÎÄ»

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

00.10 ÔÈËÜÌ «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ». ÁÅÉÊÅÐ ÑÒÐÈÒ

221Á (16+)

02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÈÕÀÉ-

ËÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÍÀËÜ-

ÄÀ ÊÐÓÇÀ; ÂÀÑÈËÈÉ

ËÅÏÈÕÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÊ-

ÑÎÍÀ ÄÆÓÍÈÎÐÀ

03.40 «ÒÐÎÍ»

04.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎ-

ËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ

06.45 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.10 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ»

10.10, 23.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ

ÊÐÅÌËÅÌ»

15.40 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ»

17.45 «ÏÎËÈÃÎÍ»

18.15 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑÎËÍÖÅÌ 2: ÏÐÅÄÑÒÎß-

ÍÈÅ»

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

02.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

03.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎ-

ËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ

05.45 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

06.35 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.05 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ»

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ»

14.10 «ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ».

ÏÎÈÑÊÎÂÈÊÈ

14.40 «ÍÀÉÒÈ ÊËÀÄ È ÓÌÅ-

ÐÅÒÜ»

15.35 Õ/Ô «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ

×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ»

19.10, 21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) -

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22.05 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

01.55 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

02.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

02.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ.

×ÅËÎÂÅÊ ÄËß ÎÏÛÒÎÂ»

03.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-

ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) -

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß

ÎÁËÀÑÒÜ)

05.20, 06.10 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ».

«ÏÐÈØÅËÜÖÛ È ÊÀÒÀÊ-
ËÈÇÌÛ» 12+.

10.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÎÑÅÙÅÍÈÉ» 12+.

11.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ
È ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ» 12+.

12.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ». «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ
È ÌÎÍÑÒÐÛ» 12+.

13.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ». «ÊÀËÓÃÀ. ÎÊÍÎ
Â ÊÎÑÌÎÑ» 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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ
16+.

19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ»
16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-
ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÎÁÐßÄ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎÒÛ-

ÌÈ ÏÐßÆÊÀÌÈ». 0+.
5.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ

ÌÈÐÛ: ÒÈÒÀÍÈÊ. ÂÅËÈ-
ÊÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ!»
12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÃÎËÎÑÀ» 16+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «1408». 16+.

1.45 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2». 16+.

3.45 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-

ËÈ: ÐÅÌÎÍÒ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ

«ÃÎËÎÑÀ» 16+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 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 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-

ÍÎ» 16+.

23.15 Õ/Ô «ÄÀÐ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀ-

ËÈ: ÐÅÌÎÍÒ». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÙÓÏÀËÜÖÀ-2». 16+.

6.30, 7.00, 7.30 «ÄÆÅÉÌÈ:
ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
8.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.15, 2.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+).

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

18.55, 23.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»
(16+). Ä/Ñ.

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» (16+). ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÀÄÅËÜ» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

4.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
8.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.15, 2.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+).

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

18.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»
(16+). Ä/Ñ.

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» (16+). ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÑÒÀÍÜ ÌÍÎÉ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.25 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

6.30, 7.00, 7.30 «ÄÆÅÉÌÈ:
ÎÁÅÄ ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
8.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.15, 2.20 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ-
ÄÅÌÑß!» (16+).

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+). ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ.

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÍÎ×È» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

18.55, 23.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ
ØÎÓ (16+).

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

20.55 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»
(16+). Ä/Ñ.

22.55 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» (16+). ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

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 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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 ÀÌÀÍÄÀ ÑÀÉÔÐÅÄ,
ÃÝÐÈ ÎËÄÌÀÍ Â ÒÐÈË-
ËÅÐÅ «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×-
ÊÀ». 16+.

22.00 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
2.00 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ».

Ò/Ñ. 16+.
4.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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»:
«ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...».
16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-
ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».
16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»
16+.

20.00, 0.00 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ, ÄÆÅÌÈ ÁÅËË, ÄÀÉ-
ÀÍ ËÅÉÍ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÒÅËÅ-
ÏÎÐÒ». 16+.

21.40 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-
ÖÈÉ». 16+.

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

23.30, 3.40 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ
ÂÑÅÌ!» 16+.

1.40 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ».
Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.

5.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.

6.00, 18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄ-

ÑÒÂÎ». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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»:

«ÂÑÅ ÁÀÁÛ ÄÓÐÛ». 16+.

14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!»

16+.

20.00, 0.00 ÄÆÅÔÔÐÈ ÐÀØ Â

ÔÈËÜÌÅ «ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ».

16+.

21.50 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀ-

ÖÈÉ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎ-

ÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

1.50, 2.50 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀ-

ÐÅÂ». Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

ÇÂÅÐÜ» (16+)
12.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ»

(16+)
13.20, 14.05, 14.50, 16.05,

16.55, 17.40 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)

16.00 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÅÐÈÀËÀ
(16+)

19.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÎÕÓÄÅÒÜ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÒÐÅËÎÊ»
(16+)

20.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÜÞÙÈÅ
ÊÐÎÂÜ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÎÒÑÓÒÑÒÂÓ-
ÞÙÈÉ ÂÑÅÃÄÀ ÍÅ
ÏÐÀÂ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».
(16+)

0.15 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.
Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

1.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)
1.45 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
2.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. È

ÓÌÅÐËÈ Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
(16+)

2.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÐ
ÒÅÑÅÍ» (16+)

3.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÄÀÐÊÈ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÀ»
(16+)

3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀÌÀ,
ÍÅ ÏËÀ×Ü» (16+)

4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÈÑ-
ÏÎÂÅÄÜ ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÃ-
ÄÀ ÎÒÅÖ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-
Ñß» (16+)

5.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ
ÊÐÓÃÓ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 4.30 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ

ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!..»

(12+)

12.30 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄ-

ÐÛÉ» (12+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.50 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ

ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀ-

ÏÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎ-

ÆÅÊÒÅÐ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÑÒÀÂÊÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÃÌÀËÈ-

ÎÍ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â

ÏÐßÌÎÌ ÝÔÈÐÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÀÁÈ-

ÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÍÒ»

(16+)

0.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ»

(12+)

2.40 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

ÇÂÅÐÜ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 ÑÅÉ×ÀÑ

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 3.15 Õ/Ô «ÊÀ-

ÂÀËÅÐ ÇÎËÎÒÎÉ ÇÂÅÇ-

ÄÛ» (12+)

12.50 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ-

ÒßÒ» (12+)

16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß

16.50 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ

ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÐÀ-

×ÅÁÍÀß ÒÀÉÍÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-

ÐÅÇÀÍÍÎÅ ÓÕÎ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÒÐÅÍ-

ÍÅÅ ÄÅËÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÒÀÍÈÊÈ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ

ËÞÄÈ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ

ßÑÍÎ» (16+)

0.00 Õ/Ô «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)

1.25 Õ/Ô «×Ï ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ

ÌÀÑØÒÀÁÀ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-

ÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ». Õ/Ô (12+).

10.10 «ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÎÃÎ». Ä/Ô (12+).

11.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» (16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

(16+).
13.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-2». Ò/Ñ (12+).

22.30 «ÊÀÊ ÐÎÑÑÈß, ÒÎËÜ-
ÊÎ ËÓ×ØÅ?» (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».
1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÌÅÄÈ-
ÖÈÍÀ» (12+).

1.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».
Ò/Ñ (12+).

3.15 «ÏÀÏÀØÈ». Õ/Ô (12+).
4.45 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

ÂÈÍÛ» (16+)
5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-

ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/Ô
10.05 «À. ÌÈÕÀÉËÎÂ. ß ÁÎ-

ÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ä/Ô (12+).

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎ-

ÊÓÑÅ». Õ/Ô (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. (16+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-2». Ò/Ñ (12+).

21.45, 1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

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

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÈÕÈß» (12+).
1.20 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ

ÑÎ ÌÍÎÉ?» Õ/Ô (16+).
3.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ

ÍÅÓÂÀÆÅÍÈß». Ä/Ô
(16+).

3.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». ÒÅËÅÑÅÐÈÀË
(12+).

4.25 «À. ÑÀÌÎÕÈÍÀ. ÎÄÈ-
ÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ». Ä/Ô (12+).

5.05 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-
ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». Õ/Ô

10.05 «Î. ßÍÊÎÂÑÊÈÉ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÎÕÎÒÀ». Ä/Ô
(12+).

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎ-

ÊÓÑÅ». Õ/Ô (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-

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

ÑÒÅÉ.
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. (16+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ
(12+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».
(16+).

19.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-2». Ò/Ñ (12+).

21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

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

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ» (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).
1.30 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ»

Õ/Ô (12+)
3.00 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+).
3.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
4.30 «À. ÌÈÕÀÉËÎÂ. ß ÁÎ-

ÐÎËÑß Ñ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ä/Ô (12+).

5.10 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐß-
ÌÎÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ». (12+)
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14

15

16

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.20, 21.35 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØ-

ÍÈÊÀ». Ò/Ñ (12+).
14.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (15.15

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
16.00, 3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+).
17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞËÈÈ ÌÅÍÜØÎ-
ÂÎÉ (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» Ñ ÀÍÄ-

ÐÅÅÌ ÌÀËÀÕÎÂÛÌ (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
0.15 «ÁÓÍÒ ÅÍÈÑÅß. ÐÎÄÍÛÅ

ÁÅÐÅÃÀ» (16+).
1.20 «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ» (18+).
2.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (3.05

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).
4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

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 «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÊÀ».

Ò/Ñ (12+).

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 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÌÝÐÈËÈÍ»

(12+).

2.35 ÄÆÅÉÌÈ ÔÎÊÑ, ÊÐÈÑ ÊÓ-

ÏÅÐ, ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÃÀÐÍÅÐ

Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÊÎÐÎËÅÂ-

ÑÒÂÎ» (16+).

4.35 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).

5.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

6.10 ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ Â ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÅ «ÄÅËÎ ¹ 306» (12+).

8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-
ÌÀß!».

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß».

9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.15 ÑÌÀÊ (12+).
10.55 «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ.

ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.10, 4.00 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).
14.25 «ÃÎËÎÑ» (15.20 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+).
15.20 «ÃÎËÎÑ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

(12+).
16.55 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ».
20.00 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ

ÌÀÒ× ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ
2016. ÑÁÎÐÍÀß ÀÂÑÒÐÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ.

22.00 «ÂÐÅÌß».
22.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+).
0.00 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÊÎÌÅ-

ÄÈÈ «ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ» (16+).
2.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÅÊÑÀ ÌÍÎÃÎ

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+).
5.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÀÏÏÅÒÛ».
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

(16+).
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.25 ÔÀÇÅÍÄÀ.
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÂÈÊÒÎÐ ÐÅÇÍÈÊÎÂ».
15.30 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+).
16.30 ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ (12+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.20 «ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (16+).
18.50 «ÒÅÀÒÐ ÝÑÒÐÀÄÛ» (16+).
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «ÒÎËÑÒÎÉ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»

(16+).
23.30 «ÍÅÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÑØÀ» (16+).
0.40 ÀËÜ ÏÀ×ÈÍÎ Â ÒÐÈËËÅÐÅ

«ÌÎÐÅ ËÞÁÂÈ» (16+).
2.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+).
4.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

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 «ÑÒÀËÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅÐÈÈ.
ÌÈÍÃÐÅËÜÑÊÎÅ ÄÅËÎ».
(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).
12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
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 «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ». (16+).
22.50 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).
0.30 «ÕÈÌÈß. ÔÎÐÌÓËÀ ÐÀÇÎ-

ÐÓÆÅÍÈß». (16+).
1.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ». Ò/Ñ (16+).
3.25 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 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

8.55 ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ.

9.10 «ÂÛÇÛÂÀÞ ÄÓÕ ÌÀÊÅÄÎÍ-

ÑÊÎÃÎ. ÑÏÈÐÈÒÈÇÌ». (12+).

10.05 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

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 «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ». (16+).

22.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ. (16+).

0.25 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

2.25 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

3.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

4.50 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ».
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». «ÐÅÄÊÈÅ
ËÞÄÈ». (12+).

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

11.55 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ È ÅËÅÍÀ»
(12+).

14.30 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.
16.20 Õ/Ô «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ

ÄÓØÈ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
20.45 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÐÀÑÑÂÅÒ» (12+).
0.40 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ»

(12+).
2.55 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»

(12+).
4.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.30 Õ/Ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».

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 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ».

(12+).

12.10 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+).

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.25 Õ/Ô «ÌÈÐ ÄËß ÄÂÎÈÕ»

(12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

Â. ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

23.50 «ß ÑÌÎÃÓ!» (12+).

2.50 «ÂÛÇÛÂÀÞ ÄÓÕ ÌÀÊÅÄÎÍ-

ÑÊÎÃÎ. ÑÏÈÐÈÒÈÇÌ». (12+).

3.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

20.00 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» (16+).

22.00 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß».

23.00 Ò/Ñ «ÊÐÀÏËÅÍÛÉ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (18+).

2.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.20 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (10.20 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.45 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.25 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ËÅÎÍÈÄÎÌ

ÇÀÊÎØÀÍÑÊÈÌ (16+).

19.45 Ò/Ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2» (16+).

23.40 «ÑÏÈÑÎÊ ÍÎÐÊÈÍÀ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ» (18+).

2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

2.45 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

5.40 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

(0+).
8.45 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+).
9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈ-

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+).
14.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.15 «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+).
2.25 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

6.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄ-
Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
ÏËÞÑ» (0+).

8.50 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ
ÅÑÒÜ!» ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(16+).
14.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16.15 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ) (16+).

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

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ» Ñ ÊÈÐÈËËÎÌ ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÛÌ.

20.10 Õ/Ô «ÏÓËß» (16+).
21.55 Õ/Ô «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).
23.50 «ÅÃÎÐ ÃÀÉÄÀÐ: ÃÈÁÅËÜ

ÈÌÏÅÐÈÈ» (12+).
1.15 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).
3.05 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (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 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÎÉ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

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

ÄÈß
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ 3. ÌÈÑ-

ÑÈß ÇÎÄÈÀÊ» (12+) ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ

01.00 «Ñ ÃËÀÇ – ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐ-
ÒÀ – ÂÎÍ!» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ

03.00 «ÑÈÐÈÀÍÀ» (16+) ÒÐÈËËÅÐ
05.30 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
06.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

07.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)
Ì/Ñ

07.30 «ÐÛÖÀÐÈ ÒÅÍÊÀÉ» (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 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-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+)
02.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (12+) ÒÐÈË-

ËÅÐ
03.55 «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ
06.15 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ
06.45 «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, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+)

10.30 «ÔÝØÍ ÒÅÐÀÏÈß» (16+)
11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
12.30, 00.45 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)
13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)
14.30 «COMEDY WOMAN» (16+)

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

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
16.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» (12+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.15 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÓÈÊÅÍÄ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
03.05 «ÑÂÅÒ ÂÎÊÐÓÃ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß / ÄÐÀÌÀ
05.10 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»« (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 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
12.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» (12+)

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ / ÁÎÅÂÈÊ
14.50 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)
15.50 «STAND UP» (16+)
16.50, 20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ
18.50 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)
19.30 «ÏÀËÈÒÐÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß»
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)
01.05 «ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+) ÄÐÀÌÀ
03.35 «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß» (12+) ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ
05.15 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß
06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 00.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»  (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
08.30, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 16.00, 23.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-

ÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
10.00, 15.30 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ ËÞ-

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

Ò/Ñ
11.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+) ÁÎ-

ÅÂÈÊ
17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»

(16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
22.00 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
00.30 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (0+) Ì/Ô
02.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ» (0+)

ÊÎÌÅÄÈß
04.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.40 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

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

Ì/Ñ
07.30 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» (12+) Ì/Ñ
08.00, 13.00, 14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
10.00 «ËÞÁÈÒ – ÍÅ ËÞÁÈÒ» (16+)

Ò/Ñ
10.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ
11.30 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)
15.00, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
23.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.45 «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ» (0+)

ÊÎÌÅÄÈÈ
02.40 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) 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 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.20 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
09.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ! Ê ÂÀÌ ÃÎÑÒÈ

(ßÊÎÁÑ ÌÎÍÀÐÕ)» (16+)
10.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
10.10 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»

(0+) Ì/Ô
11.45, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
17.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (0+) Ì/Ô
21.05 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
ÁÎÅÂÈÊ

23.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÃÎÄÀ-2014»
(16+)

00.45 «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ»
(0+) Ì/Ô

02.20 «ÎÒÂÀÆÍÀß ËÈÔÈ» (0+)
Ì/Ô

04.00 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
05.20 «ÃÎËÓÁÎÉ ÙÅÍÎÊ» (0+)

Ì/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) 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 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
09.25 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
10.30, 13.00, 23.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
14.25 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-2» (0+) Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ»

(16+)
16.30 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È

ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß» (12+)
ÁÎÅÂÈÊ

19.10 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (12+) ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ

22.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
00.40 «ÎÒÂÀÆÍÀß ËÈÔÈ» (0+)

Ì/Ô
02.20 «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ» (0+) Ì/Ô
03.55 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» (16+)
04.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)
05.15 «Â ÑÒÐÀÍÅ ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ

ÓÐÎÊÎÂ» (0+) Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+.
5.30 «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 ÏÐÅÄÑÊÀ-

ÇÀÍÈÉ». 16+.
14.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00, 17.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
20.00, 0.00 ÝØÒÎÍ ÊÓÒ×ÅÐ, ÊÝÒ-

ÐÈÍ ÕÀÉÃË Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÊÈËËÅÐÛ». 16+.

21.50 ØÎÓ «ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÏ-
ÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÖÈÉ». 16+.

23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ. 16+.

23.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
1.50 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
2.45 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ». Ò/Ñ.

16+.
4.30 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 16+

5.00 «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß-2». 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 ÈÑ×ÅÇ-

ÍÓÂØÈÕ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ».
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 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

23.00 ÁÐÝÄËÈ ÊÓÏÅÐ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: ÈÇ
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 18+.

1.00 ÄÆÅÊÈ ×ÀÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ
«ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ». 12+.

2.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ» 6+.

4.30 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.
9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÝÒÎ - ÌÎÉ ÄÎÌ!» 16+.
11.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
19.00 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ, ÂÈÒÀ-

ËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ, ÐÈÍÀ ÇÅ-
ËÅÍÀß Â ÔÈËÜÌÅ «ØÅÐ-
ËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒ-
ÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ». 12+.

20.20 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß
ÍÀÄÏÈÑÜ». 12+.

21.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». 12+.

0.20 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ». 12+.

1.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-
ÂÈËÅÉ». 12+.

4.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÀÃÐÛ». 12+

5.00, 20.00 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ,
ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ, ÐÈÍÀ
ÇÅËÅÍÀß Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎË-
ÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ:
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 12+.

7.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 12+.

10.30 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌ-
ÑÒÂÎ». 12+.

11.50 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È
ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß
ÍÀÄÏÈÑÜ». 12+.

13.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎ-
ÍÀ: ÊÎÐÎËÜ ØÀÍÒÀÆÀ». 12+.

14.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». 12+.

15.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐ-
ÂÈËÅÉ». 12+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ»
Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.25, 01.00 «ÔÀÐÒ» (12+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

09.30, 20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1» (16+)

11.40, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (12+)

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

18.00 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ,

ÐÀÇÂÎÄÊÀ!» (16+)

19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (12+)

22.40 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ 3»

(16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+)

03.05 «ÑÌÎÒÐÈ Â ÎÁÀ» (12+)

04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45, 02.40 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎ-

ËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß» (12+)

08.30, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀ-

ÆÅÍÈÅ» (16+)

09.00, 19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÊ

«ÍÒÐ» ÏßÒÈÃÎÐÑÊ (16+)

09.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1» (16+)

11.45, 19.30 «ÑÎËÄÀÒÛ 7» (12+)

15.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

16.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

20.30 «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉ-

ÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ-1» (16+)

22.40 «ÕÎÄß×ÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ 3»

(16+)

00.30 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÒÓ-

ÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 «ÑÌÎÒÐÈ Â ÎÁÀ» (12+)

04.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.35 «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß» (0+)

08.30 «ÕÀÍÓÌÀ» (0+)

11.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß»

(12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

15.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (12+)

20.15 «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â ÎÊÅÀÍÅ»

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ×ÒÎ ÒÛ

ËÞÁÈØÜ» (18+)

02.00 «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß» (0+)

04.00 «ÎÒÅËÜ «Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ

ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ» (12+)

05.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.25 «ÕÀÍÓÌÀ» (0+)

09.15 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß»

(12+)

11.15 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (12+)

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)

14.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÍÒÐ» ÏßÒÈ-

ÃÎÐÑÊ (16+)

14.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

14.50 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» (12+)

18.00 «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ Â ÎÊÅÀÍÅ»

(16+)

20.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «ÌÎß ÐÀÑÑÅß» (18+)

00.00 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÊÎÍÅÖ»

(18+)

01.00 «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2. ÈÃÐÎ-

ÂÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ» (18+)

02.00 «ÎÒÅËÜ «Ó ÏÎÃÈÁØÅÃÎ

ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ» (12+)

03.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÑËÅ-

ÂÈÍÀ» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐÀ ÌÅÃÐÝ». Ò/Ñ
12.15 Ä/Ô «ÄÆÀÊÎÌÎ ÏÓ××ÈÍÈ»
12.20, 20.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.15, 21.20 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍ-
ÑÒÂÅ È ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ» 3 Ñ.

15.10 ACADEMIA
15.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
16.40 Ä/Ô «ÀÒÎÌÍÀß ÁÎÌÁÀ ÄËß

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÖÀÐß. ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÅÐÍÀÄÑÊÈÉ»

17.20 Ä/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÛÉ.
ËÅÎÍÈÄ ÊÎÃÀÍ»

18.15 Ä/Ô «ÂÈÒÀËÈÉ ÄÎÐÎÍÈÍ.
ËÞÁÈÌÅÖ ÏÓÁËÈÊÈ»

19.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
19.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.50 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÏÎËß-

ÊÎÂÀ. «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ
×ÀÑÒßÕ». 4 ×.

22.05 Ä/Ô «ËÞÁÈÌÎÂ. ÕÐÎÍÈÊÈ»
23.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-

ÌÎÉ»
01.20 ßÍ ÑÈÁÅËÈÓÑ. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß

ÑÊÐÈÏÊÈ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÑÎ-
ËÈÑÒÊÀ ÌÀÞÊÎ ÊÀÌÈÎ

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ»
11.30 Ä/Ô «ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ ÊÐÓÃ»
11.40 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÏÎÂ.

ÒÈÕÈÉ ÃÅÍÈÉ»
12.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ»
13.15 Ä/Ñ «ÊÎÑÌÎÑ - ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ È
ÂÐÅÌÅÍÈ»

14.05 Õ/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ Â ÌÎËÎ-
ÊÅ» 4 Ñ.

15.10 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
15.50 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-

ÂÎÉ»
17.15 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ
19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
20.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

ÒÀÉÍÀ ÓËÈÖÛ ÁËÀÍ-ÌÀÍÒÎ»
22.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÁÎÐÈÑ

ÍÅÂÇÎÐÎÂ
23.40 Õ/Ô «ÍÅÑÏÅËÛÅ ÃÐÀÍÀ-

ÒÛ»
01.15 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ
02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-

ÂÎÉ»

12.00 Ä/Ô «ÈÍÛÅ ÁÅÐÅÃÀ»

12.45 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÞÐÈß ÊÀÐÛ.

ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß

13.40 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÊÎ-

ÑÒÞÌ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

14.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.40 «ÁÅÐ¨ÇÊÀ» - ÆÈÇÍÜ ÌÎß!

ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×

15.55 Ò/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ËÞÄÈ»

ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

18.00, 01.55 Ä/Ô «×ÀÄÀÐ: ÑÂßÇÜ

ÌÈÐÎÂ»

18.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

19.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐÎÌ»

21.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ

23.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÏÅÒÐ

ÌÀÌÎÍÎÂ

23.40 Õ/Ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß ÍÅÆÍÎ»

01.15 ÌÅËÎÄÈÈ ÑÈÌÔÎÄÆÀÇÀ

02.50 Ä/Ô «ÒÀÌÅÐËÀÍ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎ-
ÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÎÌ»

12.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÎÉ» Â «ÁÎËÜ-
ØÎÌ ßÁËÎÊÅ»

12.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ»

13.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÀËÜÔ-

ÐÅÄ ÍÎÁÅËÜ.
14.10, 01.55 Ä/Ô «ÇÎÃ È ÍÅÁÅÑ-

ÍÛÅ ÐÅÊÈ» 2 ×.
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.20, 00.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
17.05 «85 ËÅÒ ÃÅÍÐÈÕÓ ÁÎÐÎ-

ÂÈÊÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»
18.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

Â ×ÅÑÒÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÛ ÏÀÕ-
ÌÓÒÎÂÎÉ

19.55 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ. «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ
ÎÄÍÀ»

20.10 Õ/Ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ ÏËÎ-
ÙÀÄÈ»

22.20 Õ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «CRESCENDO». ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

01.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ»
02.50 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ».

Õ/Ô (12+)
10.00 «Ñ. ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. ß ËÞÁÎÂÜ

ÓÇÍÀÞ ÏÎ ÁÎËÈ...» Ä/Ô
(12+)

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

ÒÈß.
11.50 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+)
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

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

ÁÛÒÀ» (12+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.50 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-

2». Ò/Ñ (12+).
21.45, 0.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß» (16+)
23.05 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓÍÎÉ».

Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.55 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÅ×ÅÒ ÐÅÊÀ».

Õ/Ô (16+).
2.55 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» Ä/Ô (12+)
3.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+)
4.20 «Î. ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ ÕÎ×Ó

ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ». Ä/Ô (12+).
5.05 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ: ÏÐßÌÎÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».

Õ/Ô (12+).
10.05 «Ñ. ÃÀÐÌÀØ. ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ

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

ÒÈß.
11.50 «ÄÀ×ÍÈÖÀ». Õ/Ô (16+).
13.35 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).
14.10 «ÍÀØÀ ÌÎÑÊÂÀ» (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÄÆÓÍÎÉ».

Ä/Ô (12+).
16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ê

ÄÍÞ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÂÄ
(12+).

21.45, 1.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
22.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-

ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+).
0.00 «ÑÈËÜÍÀß». Õ/Ô (16+).
2.00 «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊ ÀËÜÔÐÅÄ, ÈËÈ

ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄß ÏËÎÕÀß
ÏÎÃÎÄÀ». Õ/Ô (12+).

3.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».
Ò/Ñ (12+).

4.15 «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÈÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ». Ä/Ô (12+).

4.55 «Å. ÌÀÐÒÛÍÎÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÎÌÀÍÒÈÊ». Ä/Ô (12+)

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

5.55 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». (6+).
7.35 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». Õ/Ô
9.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß.
9.45 «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» Ì/Ô
10.00 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÔÈÍÈÑÒ

- ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×Ó-
ÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» (12+).

12.25 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ».
ÊÎÌÅÄÈß (12+).

14.45 «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ».
Õ/Ô (16+).

16.55 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎ-
ÆÈÒÜ». Õ/Ô (16+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.00 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
23.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
0.20 «ÊÀÊ ÐÎÑÑÈß, ÒÎËÜÊÎ ËÓ×-

ØÅ?» (16+).
0.55 «ÐÓÄ È ÑÝÌ». Õ/Ô (12+).
2.35 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».

Õ/Ô (12+).
4.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. ÍÀ-

×ÀËÎ ÏÓÒÈ». Ä/Ô (12+).
4.45 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ. ÌÓÆ×È-

ÍÀ Ñ ÏÐÎØËÛÌ». Ä/Ô (12+)

5.30 «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».
Õ/Ô

6.45, 5.05 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».
(6+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ».

Õ/Ô
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.40 «ËÅÂØÈ. ÆÈÇÍÜ Â ÄÐÓ-

ÃÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ». Ä/Ô (12+).
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». (12+).
12.30 «ÁÀËÀÌÓÒ». Õ/Ô (12+).
14.20 ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ. «ÏÐÈÃËÀ-

ØÀÅÒ Á. ÍÎÒÊÈÍ» (12+).
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.20 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Õ/Ô (16+).
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏËÅÌßØÊÀ».

Õ/Ô (12+).
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+)
0.30 «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÍÅ ÑÊËÎÍÍÀß

Ê ÀÂÀÍÒÞÐÀÌ». Õ/Ô (12+).
2.20 «ÄÀ×ÍÈÖÀ». Õ/Ô (16+).
3.45 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÓËÎÂ» (16+).
4.25 «ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. ß

ËÞÁÎÂÜ ÓÇÍÀÞ ÏÎ
ÁÎËÈ...» Ä/Ô (12+)

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.25, 00.05 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ»

10.10, 23.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË

12.05 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ 2: ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ»

15.30, 16.00 «ÏÎËÈÃÎÍ»

16.30 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ»

18.35 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ»

21.45 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

22.05 «ÈÇÂÈÍÈÒÅ, ÌÛ ÍÅ ÇÍÀ-

ËÈ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ»

(12+)

01.55 «ÄÓÝËÜ»

03.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎ-

ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

05.45 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

06.35 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.25, 01.10 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ

ÕÎËÌÑ»
10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»
11.45, 22.15, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË
12.05 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ»
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 «ÄÈ-

ÂÅÐÑÀÍÒÛ»
18.40 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß -
ÀÐÌÅÍÈß

02.55 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÝÍÅÐÃÅ-
ÒÈÊÀ

03.25 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÁÈÎÍÈÊÀ.
ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ

03.55 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ

04.25 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».
ÀÔÈÍÛ

04.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÒÈÌÎÒÈ ÁÐÝÄËÈ; ÕÀ-
ÁÈÁ ÀËËÀÕÂÅÐÄÈÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÅÑÑÈ ÂÀÐÃÀÑÀ

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.10 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ßÏÎ-

ÍÈß
09.40 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎÒÎÉ

ÃËÀÇ»
12.05, 15.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)
12.55 «ÒÐÎÍ»
13.30 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
14.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ

16.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÀÐÛ. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

17.35 «ÄÓÝËÜ»
18.35 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎ-

ÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
21.55, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ÈÑÏÀÍÈß - ÁÅ-
ËÎÐÓÑÑÈß

01.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-
ÏÐÈ ÐÎÑÑÈÈ

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR.

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.55 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.25, 09.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»

10.25 Õ/Ô «ÏÓÒÜ»

12.30 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ. «ÊÐÀÑÍÛÅ ÊÐÛËÜß»

(ÑÀÌÀÐÀ) - ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ)

14.45 «ÏÎËÈÃÎÍ»

15.15 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» (12+)

16.05 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»

19.40, 21.55, 00.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÔÓÒÁÎË

19.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ -

ËÀÒÂÈß

22.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-

ÐÎÏÛ-2016. ÈÒÀËÈß - ÕÎÐ-

ÂÀÒÈß

01.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BÅLLÀTOR (16+)

03.10 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÌßÑÎ

04.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÃÎ-

ËÎÑÀ» 16+.
11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

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×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» 12+.

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
21.30, 22.20 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

16+.
23.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 16+.
1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ ÏÎ ÏÎÊÅÐÓ»
18+.

2.30 Õ/Ô «ÄÀÐ». 16+.
4.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÄÎÊÒÎÐ ÄÆÅÊÈË È ÌÈÑÒÅÐ
ÕÀÉÄ. ÏÐÀÂÄÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß»
12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ» 16+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «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 «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» 12+.

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÊÎËÄÓÍÛ ÌÈÐÀ» 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.

20.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

21.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ». 16+.

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+.

1.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.

2.15 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.15 Õ/Ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ ÍÅ

ÁÅÄÀ». 0+.

12.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ». 12+.

14.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 12+.

16.30 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ». 12+.

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈ-

ÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 18+.

2.15 Õ/Ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉ-

ÑÎÍÀ». 16+.

4.15 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2». 16+.

6.00, 7.30, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

8.00 Õ/Ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ - ÃÎÐÅ ÍÅ

ÁÅÄÀ». 0+.

9.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ». 12+.

12.30 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.

15.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ». 12+.

17.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ».

16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂ-

ÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 18+.

4.45 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ:

ÃÎÐÎÄ ÍÀ ÊÐÎÂÈ» 12+.

6.30, 7.00, 7.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
8.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.15, 2.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+).

12.15 «ÎÊÍÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

13.15 «ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

15.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÌÎÈ ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÍÎ×È»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.55, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».
ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÌÎÍÒÅÊÐÈÑÒÎ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» (16+).
Ä/Ñ.

23.00 «ÊÎËÛÁÅËÜ ÍÀÄ ÁÅÇ-
ÄÍÎÉ» (16+). ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» (12+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.35 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

6.30, 7.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 ÍÅ ÁÎËÅÉÒÅ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-
ÒÅ! (16+).

7.45 ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÂÅÙÅÉ
(16+).

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
8.40, 22.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

9.40 «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+). ÒÅËÅÐÎÌÀÍ.

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

18.55, 23.35, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ
ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
(16+).

19.00 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
(16+). ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß.

2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

6.30, 7.00, 7.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ
ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).
8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.05 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ (16+).
10.05 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄ-

ÄÈÍÀ» (6+). ÑÊÀÇÊÀ.
11.35 «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
14.25 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.
18.55, 23.40, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
(16+).

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(12+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-
ÌÀ.

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ» (12+).
ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

2.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15
ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

6.30, 7.00, 7.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+).

8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.50 ÃËÀÂÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).

9.20 «ÅÑÅÍÈß» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

11.55 «ÊÎÐÎËÅÊ - ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (0+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30, 0.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

19.00 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»

(12+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØ-

ÊÀ» (12+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 15

ÌÈÍÓÒ» (0+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

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

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 12.30 Õ/Ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÊÀÊ

ÍÀ ÂÎÉÍÅ» (12+)
12.50, 1.50 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ» (12+)
16.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß
17.05 Õ/Ô «ÁÀÁÍÈÊ» (16+)
19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÀ ÎÒ

ÍÅÆÍÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÇÀ-

ÊÎÍÓ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÁÅÇ ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞ-
ÙÈÉ ÓÙÅÐÁ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÄÓØÅÍÍÀß»
(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÎØÈÁÊÈ» (16+)

0.00 Õ/Ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ» (12+)

4.15 Õ/Ô «×Ï ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑ-
ØÒÀÁÀ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

ÑÅÉ×ÀÑ

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.50, 12.30, 13.40,16.15,

17.25 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÈÔØÒÅÊÑ ÈÇ

ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÑÅÄ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍ-

ÒÑÒÂÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÏÅÅ×-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Á.ß.Ê.À» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ

ÑÅÇÎÍ» (16+)

0.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+)

1.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

6.05 Ì/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ
ÏÎÏÓÃÀÅÂ», «ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ
ÓÄÀÂÀ», «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ»
(0+)

9.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
10.00, 18.30 ÑÅÉ×ÀÑ
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÄÅÍÒÛ»

(16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÄÓØÅÍÍÀß»

(16+)
11.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÒÀÍÈÊÈ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÏÐß-

ÌÎÌ ÝÔÈÐÅ» (16+)
13.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÓËß ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» (16+)
13.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞ-

ÙÈÉ ÓÙÅÐÁ» (16+)
14.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ

ËÞÄÈ» (16+)
15.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ

ÄÅËÎ» (16+)
16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÃÌÀËÈÎÍ»

(16+)
17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ ÏÎÄ

ÇÀËÎÃ» (16+)
19.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2»

(16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ò/Ñ

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2» (16+)
23.55 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2»
0.55 Õ/Ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (12+)

7.55 Ì/Ô «ÒÐßÌ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ-

ÒÅ!», «×ÈÏÎËËÈÍÎ», «ÏÅÑ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ», «ÀÈÑÒ», «ÃÎÐ-

ØÎ×ÅÊ ÊÀØÈ» (0+)

9.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ» (0+)

10.00 ÑÅÉ×ÀÑ

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2»

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

23.25, 0.20 Ò/Ñ «ÁÅËÛÅ

ÂÎËÊÈ 2» (16+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

1.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+)

3.15 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄÐÛÉ»

(12+)
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Школа 
«Молодая 
мама»
На базе Кисловод-
ского центра со-
циального обслу-
живания населения 
начала свою работу 
школа «Молодая 
мама». Ее будут по-
сещать несовершен-
нолетние «группы 
риска», социаль-
но незащищенные 
женщины, ожидаю-
щие ребенка, и уже 
состоявшиеся юные 
мамы. С «ученица-
ми» школы будут за-
ниматься професси-
ональные психологи, 
педагоги. Девочки 
получат медицин-
скую и юридическую 
помощь, будут обу-
чены основным на-
выкам обращения  
с ребенком. 
Первая встреча со-
трудников центра 
социального обслу-
живания с подопеч-
ными уже состоя-
лась. Она прошла в 
форме доверитель-
ного общения, при 
участии представи-
теля из отдела опеки 
и попечительства 
управления образо-
вания администра-
ции города Кисло-
водска, отдела по 
делам несовершен-
нолетних, предста-
вителей духовен-
ства. 

Анна ГрАд

Прожиточный минимум 
пенсионера  
на Ставрополье ниже,  
чем в некоторых регионах

Под председательством Алексея Гоноченко в краевой 
думе прошло очередное заседание Совета старейшин. 
депутаты, представители органов исполнительной власти, 
муниципальных образований и ветеранских организаций 
рассмотрели тему медицинского и социально-бытового 
обслуживания ветеранов и пенсионеров в ряде городов  
и районов Ставрополья. 

Каждый четвертый житель края уже достиг пенсионного возраста, 
всего же на Ставрополье количество пожилых людей превышает 700 
тысяч человек. Как отмечалось, несмотря на рост дефицита краевой 
казны, в бюджете будущего года сохранены все социальные расхо-
ды. Также планируется увеличить прожиточный минимум пенсионера 
в Ставропольском крае. Он составит в следующем году почти шесть 
с половиной тысяч рублей. Однако, по мнению председателя Совета 
старейшин и руководителя краевой ветеранской организации Алексея 
Гоноченко, этого пока недостаточно. Ведь во многих регионах страны 
этот уровень превышает восемь тысяч рублей. 

При подготовке к заседанию члены Совета старейшин изучили си-
туацию в лечебных учреждениях, пунктах реализации лекарственных 
препаратов, центрах социального обслуживания населения в ряде 
районов и городов края. Массовых жалоб на качество социального 
и медицинского обслуживания со стороны пожилых людей не по-
ступало. Однако отдельные случаи есть. Информация по ним уже 
передана в соответствующие органы исполнительной власти, кото-
рые ведут работу по устранению замечаний. Об этом проинформи-
ровали представители краевых профильных министерств и органов 
местного самоуправления городов и районов. В выступлениях было 
отмечено и то, что одной из основных проблем остается нехватка ка-
дров, особенно в здравоохранении. Медики в сельские районы едут 
неохотно. Несколько улучшила ситуацию с врачами-специалистами 
программа «Земский доктор», благодаря которой они получают жи-
лье и «подъемные средства», однако на средний медицинский пер-
сонал ее действие не распространяется. Это приводит к тому, что 
отдельные медучреждения укомплектованы такими кадрами всего 
на 40-50 процентов. 

– Простое равнодушие к пожилым людям зачастую приводит  
к сложным ситуациям, а ведь важно именно внимание к ветеранам со 
стороны тех же врачей и соцработников, – отметил Алексей Гоноченко. 

Влад ФилАтоВ

29 октября в Пятигорске на улице 40 лет Октября произошло ДТП.  
В 13 часов 40 минут водитель автомобиля Форд Эксплорер, двигаясь 
со стороны улицы Университетской в сторону улицы Октябрьской, не 
справился с управлением и совершил наезд на припаркованный на 
стоянке Мерседес GLA. В результате столкновения автомобиль Мер-
седес по инерции продолжил движение и выехал на газон, сбив до-
рожный знак. В результате ДТП никто из участников не пострадал. По 
данному факту проводится проверка, назначены экспертизы. 

Анна ГрАд

В сельских поселениях глава будет изби-
раться на муниципальных выборах, он может 
одновременно возглавлять представитель-
ный орган власти и местную администрацию.

– Предусмотренная схема формирования 
органов местного самоуправления уже ра-
ботает в подавляющем большинстве тер-
риторий Ставрополья, – прокомментировал 
решение губернатор края. – По моему мне-
нию, она является оптимальной для нашего 
региона. Проект закона прошел широкое 
обсуждение с участием и общественности,  
и власти. Считаю, что в результате было при-
нято взвешенное и рациональное решение, 
чтобы повысить эффективность работы муни-
ципальной системы Ставрополья в интересах 
людей и всего края, – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

 С этим решением не согласны члены фрак-
ции «Справедливая Россия» в краевом пар-
ламенте. Они регулярно выступали с крити-
кой этого нововведения, поскольку выборы 
являются неотъемлемой частью российской 
демократии. 

– Это прямое нарушение Европейской хар-
тии о местном самоуправлении, которую Рос-
сийская Федерация ратифицировала в 1998 
году, – подчеркнул руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Кирилл Кузьмин на 
заседании. – Мы считаем, что то обсужде-
ние, которое было проведено среди жителей 
различных районов Ставропольского края, 
было недостаточным, потому что не носило 
массовый характер. Согласно опросам фе-
деральных социологических служб более 70 
процентов населения считают необходимым 
избирать мэров напрямую. 

На Ставрополье опыт назначения мэров уже 
существует. В Михайловске, Кисловодске но-
вое руководство было избрано в этом году без 
участия граждан. Подобное развитие событий 
может быть и в Минводах. 4 октября на встрече 
с губернатором минераловодчане поднимали 
вопрос о возвращении прямых выборов мэра, 
однако Владимир Владимиров дал понять, что 
эта модель ущербна и возврата к ней не бу-
дет. «Вертикаль власти должна строиться на 
подотчетности чиновника избирателям, а не 
таким же чиновникам, только рангом выше, – 
убежден один из пришедших на встречу с гу-
бернатором минераловодец Алексей Чернов. 
– Да, наши интересы не всегда удобны этой 
власти. Поэтому она всячески стремится быть 
подконтрольной узкому кругу лиц, а не народу. 
Людей нельзя лишать возможности оценивать 
работу исполнительной власти». 

Политолог, старший научный сотрудник 
РАНХиГС на южных рубежах России, Кон-

стантин Казенин считает, что «при всем вну-
треннем разнообразии Ставропольского края 
– этническом, религиозном, экономическом 
– в большинстве территорий региона, без-
условно, есть тенденция, когда люди хотят, 
чтобы местное самоуправление (районного, 
городского уровня) было близко к ним. Став-
рополье характеризуется высокой политиче-
ской низовой активностью. Другое дело, что 
важно, чтобы активность имела нормальные, 
легальные, мирные каналы воплощения. Пря-
мые выборы – один из возможных каналов», – 
пояснил Казенин. Ставропольский публицист, 
политолог Василий Красуля также считает, 
что «надо создавать механизмы реальной по-
литической конкуренции, реального контроля 
общественности за властью через конкурент-
ные выборы, референдумы, сходы, собрания, 
через независимую прессу, через активность 
общественных организаций. Каждый чинов-
ник, каждый влиятельный персонаж должен 
знать, что он обитает в «прозрачном аква-
риуме», за каждым его шагом днем и ночью 
следят, и в любой момент, если он поступится 
законом или совестью, он может быть уволен, 
а то и предстать перед Фемидой», – отмеча-
ет Красуля. 

На своей прошлогодней декабрьской 
пресс-конференции президент Владимир Пу-
тин высказался, что «мэров, конечно, только 
выбирать… Муниципальный уровень – это 
самый близкий уровень власти к людям,  
к народу. И поэтому, конечно, это должны быть 
такие люди, которых граждане знают лично 
и могут к ним прийти, поговорить, обсудить, 
высказать свою позицию по развитию своего 
поселка или города». Этими словами он при-
дал уверенности в собственной значимости 
всем тем россиянам, кто искренне верил, что 
«галочка» в избирательном бюллетене спо-
собна сделать его причастным к управлению 
территорией, на которой он проживает. 

Но на Ставрополье краевые депутаты 
посчитали, что выборы мэров электорату 
не нужны. Как показывает практика, за по-
следнее десятилетие в России стало заметно 
меньше прямых выборов и больше сити-ме-
неджеров. Основными инициаторами были 
региональные администрации, которым не-
выгодно иметь дело с избранными глава-
ми, более сильными и самостоятельными. 
Прямые городские выборы в сегодняшней 
России важны хотя бы тем, что они больше, 
чем любые другие, привлекают внимание 
жителей к городским проблемам и проек-
там, делают горожан причастными к обще-
городским делам. 

Влад БочАроВ

Размер компенсации 
пострадавшим 
невелик
Ставропольцам, подвергшимся воздействию радиации  
и пострадавшим вследствие катастрофы на чернобыльской 
АЭС, порой приходится доказывать свои права в судах. 

Согласно закону, они имеют право на получение ежегодной денеж-
ной компенсации на оздоровление за вред здоровью. 

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края, выплата денежной компенсации 
осуществляется ежегодно, а ее размеры индексируются исходя 
из уровня инфляции. В текущем году они установлены в следую-
щих размерах: для инвалидов 1 и 2 группы вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС – 1234 рубля 44 копеек, для инвалидов  
3 группы и лиц, перенесших лучевую болезнь и другие заболевания 
вследствие данной катастрофы, включая детей и подростков, – 987 
рублей 55 копеек. Участникам ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС выплаты предусмотрены в размере 740 
рублей 66 копеек, 493 рублей 74 копеек или 246 рублей 90 копеек  
в зависимости от года участия в ликвидации последствий катастро-
фы. Для граждан, эвакуированных или выехавших добровольно из 
зоны отчуждения в 1986 году, переселенных или переселяемых, вы-
ехавших добровольно из зоны отселения в 1986 году, сумма выплат 
составляет 246 рублей 90 копеек. 

Для получения компенсации необходимо подать заявление в ор-
ган социальной защиты населения по месту жительства, к которому 
прилагают копию удостоверения, дающего право на меры социаль-
ной поддержки. 

Граждане, эвакуированные или выехавшие добровольно из зоны 
отчуждения в 1986 году, переселенные или переселяемые, выехав-
шие добровольно из зоны отселения в 1986 году, представляют также 
документы, подтверждающие факт эвакуации или переселения, до-
бровольного выезда из указанных зон радиоактивного загрязнения. 

Общее число получателей в крае вышеуказанной меры социальной 
поддержки в 2014 году составляет 2621 человек. 

Анна ГрАд

Наша газета уже писала о проблеме обманутых 
автомобилистов на Ставрополье. тенденция столь масштабна, 
что стала предметом разбирательства не только сотрудников 
роспотребнадзора, обсуждения краевых парламентариев, но и 
вмешательства правоохранительных органов, прокуратуры. 

Афера на сто 
миллионов рублей 

К сожалению, выводы следователей неутешительны: ставрополь-
цы, оплатившие стоимость автомобилей, но не получившие их, стали 
жертвами мошенников. Уже возбуждено 162 уголовных дела в отно-
шении автосалонов, действующих в составе группы компаний. С на-
чала года в полицию поступило около 200 заявлений в отношении 13 
юридических лиц и управляющей компании по фактам мошеннических 
действий. Уже установлено, что представители автосалонов грубо на-
рушали сроки поставки автомобилей, приобретенных ставропольцами. 
Более того, полученные от клиентов деньги владельцы автосалонов 
использовали по своему усмотрению. Ущерб, причиненный гражда-
нам, составил около 100 миллионов рублей. 

Сейчас сотрудники полиции устанавливают и допрашивают потер-
певших от незаконных действий. В автосалонах прошли обыски, изъя-
та документация, отражающая деятельность компаний. Оперативники 
пытаются обнаружить и изъять похищенные деньги. Решается вопрос 
о соединении всех уголовных дел в одно производство и передаче в 
Следственную часть по расследованию организованной преступной 
деятельности ГСУ ГУ МВД России по СК. 

Например, по версии следствия, ООО «Р-1» и ООО «АА-1» Ставро-
поля с сентября 2013 года по апрель 2014 года на основании заклю-
ченных договоров купли-продажи автомобилей получили от граждан 
более 6 млн. 500 тыс. рублей, которые похитили, распорядились по 
своему усмотрению, не исполнив своих обязательств по передаче 
гражданам в собственность оплаченных автомобилей. Надо отметить, 
что к ООО «Р-1» у сотрудников Управления Роспотребнадзора по СК 
и раньше было много претензий. В начале этого года ведомство даже 
подавало иск, где были четко указаны условия договоров, ущемляю-
щих права потребителей. Требования Управления Роспотребнадзора 
по СК были удовлетворены. Но это не спасло покупателей, которые 
все же пострадали от аферы ООО «Р-1» и ООО «АА-1» Ставрополя. 

Непростая ситуация сложилась и в других автосалонах края. По 
словам председателя краевой общественной организации защиты 
прав потребителей Лейлы Сароян, за последние месяцы и без того 
непростая ситуация значительно ухудшилась:

– Если раньше были только нарушены сроки поставки, то теперь 
у нас есть решение суда, вступившее в законную силу, по которому 
автосалон обязан отдать нескольким автовладельцам, оплатившим 
полную стоимость автомобилей, паспорта на них. Но ничего не меня-
ется: люди платят кредит, но им ни машину не отдают, ни деньги не 
возвращают. Наибольшее количество обращений граждан поступало 
на ООО «ОШ-1», ООО «ОШ-2» (автосалоны «Опель» и «Шевроле»), 
ООО «Р-1» (автосалон «Рено»), ООО «Н-1», ООО «Н-2» (автосалоны 
«Нисан»), управляющей компанией которых является ООО «АА-1». 
Несмотря на принимаемые меры (штрафные санкции, подачу исков 
в суды в защиту неопределенного круга потребителей и другие), вы-
шеуказанные организации продолжали свою деятельность. 

Кстати, Роспотребнадзор за 2013 год и текущий период 2014 года 
получил около 600 обращений на организации, реализующие авто-
транспортные средства. 

В зауральском Кургане следователи добились выдачи уже опла-
ченных автомобилей пострадавшим. Афера, жертвами которой стали 
более 40 человек, вскрылась в начале этого года. Местный дилер ав-
томобилей отечественного производства оставил своих покупателей 
без машин. Деньги с них взяли, а вот сами автомобили так и не выда-
ли. По делу были признаны потерпевшими 47 человек, общий размер 
причиненного им ущерба составляет более 17 миллионов рублей. На 
имущество, в том числе на автомобили предприятий-нарушителей за-
кона наложен арест. Арестованные автомобили уже начали выдавать 
пострадавшим. Но каких нервов пострадавшим стоила эта «покупка»? 

А в мае этого года в Пятигорске осудили гендиректора компании по 
реализации автомобилей, обвиняемого в 47 эпизодах мошенничества. 
После заключения договоров генеральный директор и единственный 
учредитель ООО «С. А. П.» Д. Перешивайлов распоряжался  достав-
лять машины в Москву, где они реализовывались через сеть автоса-
лонов. Полученные от продажи автомашин деньги оставлял себе. При-
говором суда Д. Перешивайлову назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

Нарушение сроков поставки авто с целью «прокручивания» чужих 
денег, надуманные сборы и комиссии – на какие только уловки не идут 
дилеры. Надо отметить, что в минпромторге и ФАС сейчас зафикси-
ровано резкое увеличение жалоб покупателей на мошенничества со 
стороны автосалонов. Необходимо знать: если клиент не хочет ждать 
оплаченную машину, он может смело отказаться от покупки и вер-
нуть внесенную предоплату – дилер не имеет права внести в договор 
пункт о том, что предоплата в таком случае не будет возвращена, это 
противоречит российскому законодательству. 

Влад ФилАтоВ

4 ноября 
• 1873 Дантист из 
Сан-Франциско 
Джон Бирс патен-
тует золотые ко-
ронки для зубов.
• 1879 Джеймс Ритти 
патентует первый 
кассовый аппарат, 
чтобы покончить с 
воровством барме-
нов в своем салуне 
в городке Дейтон 
(штат Огайо).
• 1890 В Лондоне 
открылась первая 
электрическая ли-
ния метрополитена.
• 1922 Англича-
нин Хоуард Картер 
обнаружил гробни-
цу фараона Тутан-
хамона в Египте. 

5 ноября 
• 1934 На экра-
ны вышел фильм 
братьев Василье-
вых «Чапаев», став 
самой популярным 
советским фильмом. 
• 1957 В болгарском 
городе Пловдиве 
открыт памятник со-
ветским воинам-ос-
вободителям – зна-
менитый «Алеша». 

6 ноября 
• 1919 В Лондоне 
объявлено о под-
тверждении Общей 
теории относитель-
ности Эйнштейна. 
• 1928 Полковник 
Джейкоб Шик па-
тентует электри-
ческую бритву. 
• 1970 В Финляндии 
празднуют День от-
ца. С 1979 года  
в День отца по всей 
стране стали под-
нимать флаги, что-
бы показать, что 
Финляндия гордит-
ся своими отцами. 

7 ноября 
• 1869 Была прове-
дена первая в мире 
«междугородная» 
велогонка. Победу 
одержал англича-
нин Джеймс Мур, 
который преодо-
лел дистанцию за 
10 часов 25 минут. 
• 1924 По Красной 
площади проезжают 
первые советские 
автомобили – полу-
торатонные машины 
«АМО-Ф-15» Москов-
ского автозавода. 
• 1952 Леонид Ильич 
Брежнев впервые 
поднимается на 
трибуну Мавзолея 
во время парада. 

8 ноября 
• 1895 Немецкий 
физик Вильгельм 
Конрад Рентген 
открыл «рентге-
новские лучи». 
• 1943 Учрежден 
военный орден По-
беды и орден Славы 
трех степеней. 
• 1967 Футболист 
Владимир Маслачен-
ко (ныне коммента-
тор НТВ) становится 
вторым советским 
вратарем после Льва 
Яшина, не пропу-
стившего ни одного 
гола в ста офици-
альных матчах. 

9 ноября 
• 1911 Успешное 
испытание перво-
го в мире ранцево-
го парашюта РК-1 
конструкции Глеба 
Котельникова. 
• 1911 Парижа-
нин Жорж Клод 
патентует неоно-
вую рекламу. 
• 1926 Советский 
изобретатель П. Та-
гер делает сообще-
ние об основных 
принципах разрабо-
танной им систе-
мы звукозаписи для 
кинофильмов. День 
рождения отечествен-
ного звукового кино. 
• 1989 Началось раз-
рушение Берлинской 
стены. Длина разде-
лявшей город  
стены составила  
45 км плюс 120 км 
по кольцевой вокруг 
Западного Бер-
лина, отделявшей 
его от остальной 
территории ГДР. 

10 ноября 
• 1918 Публикует-
ся первый совет-
ский Кодекс за-
конов о труде. 
• 1961 Сталинград 
переименовывает-
ся в Волгоград. 
• 1982 Умер Леонид 
Брежнев, первый 
и Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС 
в 1964-1982 годов. 
• 1997 В США впер-
вые судебный при-
говор публикует-
ся в Интернете. 

На заседании 
краевой думы 
большинством 
голосов 
был принят 
законопроект, 
отменяющий 
прямые выборы 
глав городов и 
муниципальных 
районов. 
теперь глава 
города будет 
назначаться из 
числа депутатов, 
а главу 
администрации 
будут принимать 
на работу по 
контракту на 
должность «сити-
менеджера». 

Прямые выборы 
мэров ушли  
в прошлое

Глобальные вызовы – 
Русский ответ

окончание. Начало на стр. 2
В то время само появление слова «русский», по словам митропо-

лита, было непривычно, над этим смеялись, как и над понятием «па-
триотизм». А с кафедры Собора впервые стали говорить о проблемах 
русского народа, о положении армии и военных. «В то время как в 
Сарове свободно ходили американцы и платили деньги профессорам, 
Кирилл отстаивал Россию как ядерную державу, – сказал владыка. 

– Слава богу, времена изменились…» Он подчеркнул, что Собор с 
1993 года – не только религиозная, но и общественная организация, 
построение которой идет через инициативные группы снизу. Кста-
ти, примерно в 30 регионах страны уже действуют инициативные 
группы ВРНС. Первое региональное отделение появилось в 2013 
году в Новосибирской области, теперь активисты ВРНС работают в 
Хабаровском крае, Кемеровской области и других регионах страны. 
То есть ВСНР сегодня – это общероссийская встреча людей, объ-
единенных заботой о настоящем и будущем России, как «становом 
хребте русского мира». Не случаен и выбор места проведения Фо-
рума – Ставрополь, город на пограничье русского мира, стоящий 
перед лицом этнического, культурного и конфессионального много-
образия. Таким образом, «Цель Форума – содействовать укрепле-
нию российской государственности в переломный момент истории, 
противодействовать политическим, экономическим и духовным вы-
зовам того времени», – сказал митрополит Кирилл. По его словам, 
в последний год события сложились таким образом, что всерьез 
заговорили о русском мире как о разделенном, признав русских 
после упразднения СССР одним из разделенных народов, а это –  
миллионы людей на постсоветском пространстве. Он считает, что 
надо говорить о «собирании народа, о глобальных вызовах, понять 
смысл в проведенных недавно Форумах в Валдае». Следует осоз-
нать, «как выжить в складывающихся обстоятельствах, и речь идет 
не только об экономике, но о духовно-моральном состоянии людей, 
ибо если люди не будут правильно реагировать – они не выстоят». 
Не обошел митрополит вниманием и вопрос о русских на Кавказе. 
Он заявил, что «русский мир на Кавказе существует уже много сто-
летий, он не менялся, но явно изменился состав жителей в северо-
кавказских республиках», и не в пользу русского мира. Однако за 
те четыре года, что он на Ставрополье, у многих русских людей из-
менились настроения в лучшую сторону, если раньше у многих были 
настроения уехать, теперь все иначе. 

ирина МорозоВА
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спасатели нашли 
заблудившуюся  
семью
Суровая ставропольская осень продолжает расставлять свои 
сети для беспечных граждан. На сей раз ее жертвами стала 
целая семья из села Садового Александровского района,  
едва не замерзшая в чистом поле. Сельчане возвращались 
домой на своем тракторе Т-150 и в сгустившемся тумане 
сбились с дороги. 

– Нам сообщили, что один из заблудившихся – 12-летний ребенок, 
поэтому мы незамедлительно выехали на поиски семьи, – рассказал 
Виктор Костарнов, начальник ПЧ №27 ПАСС СК из соседнего села 
Круглолесского Александровского района. – Обозначенные окрест-
ности были сплошь испещрены впадинами и возвышенностями, что 
заметно осложняло поиски. В непроглядном тумане пожарные около 
часа искали замерзающую семью. Использовалось все: рупор, сире-
ны и мигалки. 

Когда пожарные на «Урале» наконец наткнулись на семейство го-
ремык, те совершенно озябли и очень обрадовались спасению. Ока-
залось, что они застряли в 14 километрах от своего дома, на северо-
западной окраине села. 

– Ребенок сильно замерз, проведя пару часов в продуваемой всеми 
ветрами машине. Поэтому его немедленно отвезли в больницу, – поде-
лился пассовец Виктор Костарнов. – Трактор же завести не удалось: 
топливо замерзло, окончательно лишив его владельцев возможности 
самостоятельно выбраться из туманного плена. 

 Сельхозтехника так и осталась стоять в непроглядном мареве, а за-
мерзших страдальцев отвезли домой, где их злоключения окончились. 
Однако, по словам пожарных, будь на Ставрополье сейчас зима, хеппи 
энда бы не случилось. Поэтому, обращаясь к жителям края, пассовцы 
просят людей быть осмотрительнее и не совершать поездок в тумане, 
даже на пару километров от собственного дома. 

Влад ФилАТоВ

Нина Владимировна рассказала, как на ру-
беже ХХ-ХХI веков терроризм, принадлежав-
ший ранее к разряду сравнительных нечастых 
социально опасных проявлений, превратился 
в масштабную угрозу безопасности России и 
всего человечества в целом. Анализ уголов-
ных дел террористической направленности за 
период с 2001 по 2014 годы, рассмотренных 
в Ставропольском краевом суде, позволил 
проследить эволюцию законодательства и 
судебной практики данной категории. Для оп-
ределения меры наказания судьям приходит-
ся очень тщательно рассматривать каждое 
конкретное дело, роль и действия участников 
преступления. 

Как прозвучало, первоначально это были 
дела, в основном переданные в порядке из-
менения территориальной подсудности из Че-
ченской Республики. До 2008 года примерно 
20 процентов дел рассматривалось судом с 
участием коллегии присяжных заседателей. 
Ни одного оправдательного вердикта не было. 
Квалификация действий подсудимых особых 
трудностей не вызывала, поскольку действия 
виновных носили открытый и явный характер, 
в основном подсудимых осуждали за созда-
ние незаконных вооруженных формирований 
и участие в них, совершение террористиче-
ских актов и хранение оружия и боеприпасов. 
В дальнейшем террористические преступле-
ния стали носить более скрытый характер. 

Нина Стус проанализировала каждое из 
громких дел, связанных с терроризмом. Так, в 
марте 2009 года приговором Ставропольского 
краевого суда были осуждены Костоев и Цу-
роев. В 2007 году на территории Ингушетии 
появилась банда, устойчивость которой была 
обусловлена этнической однородностью, об-
щностью религиозных убеждений. В соот-
ветствии с указанием руководителя банды 
Костоев, достоверно зная о ее деятельности, 
связанной с совершением массовых убийств, 
предложил Цуроеву за деньги принять учас-
тие в массовом убийстве граждан на терри-
тории Северо-Кавказского региона. При этом 
он пояснил, что цель преступления – дестаби-
лизация обстановки. 9 декабря 2007 года на 
автовокзале в Пятигорске Цуроев сел в рей-
совый автобус, в котором ехало не менее 40 
человек. Затем по пути следования покинул 
автобус, заложив в него взрывное устройство. 
На автовокзале в Невинномысске в автобусе 
произошел взрыв, в результате которого три 
человека погибли, более 20 человек получили 
ранения различной степени тяжести. В итоге 
Ставропольским судом Костоев был осужден 
на 24 года, Цуроев – на 23 года. 

В феврале 2013 года Ставропольский кра-
евой суд признал виновным Абдурахмано-
ва, Амангазиева и Кайбалиева. В декабре 
2009 года на территории Нефтекумского 
района была организована банда из числа 
приверженцев радикального направления в 
исламе, целью которой являлось создание 
на территории Северо-Кавказского региона 
самостоятельного исламского государства, 
основанного на принципах шариата. Руко-
водитель банды объявил, что созданная им 
группа является диверсионно-террористи-
ческой, а себя провозгласил «амиром» так 
называемой «ногайской степи», территория 
которой охватывала Ставропольский и Кра-
снодарский края, Ростовскую область. Ис-
пользуя методы строжайшей конспирации, 
банда совершила целый ряд преступлений, в 
том числе посягательство на жизнь команди-
ра взвода воинской части. Для осуществле-
ния задуманного члены банды убили води-
теля такси, оснастили машину самодельным 
взрывным устройством. Затем автомобиль 
установили в Пятигорске рядом с кафе и 
жилыми домами. В результате взрыва по-
страдали 46 человек. В сентябре и октябре 
бандиты совершили убийство водителей для 
дальнейшего использования их автомобилей 
при осуществлении запланированных те-
рактов, посягательств на жизнь работников 
спецслужб, которые осуществляли их за-
держания. Приговором суда было назначено 
наказание: Абдурахманову – 24 года л. /св. ; 
Амангазиеву – 25 лет л. /св. ; Кайбалиеву – 
22 года л. /св. 

Как рассказала Нина Стус, в судебной пра-
ктике нет единого мнения по вопросу о том, 
когда же опасность становится реальной, 
поэтому органы предварительного следст-
вия и суд действий подсудимых при наличии 
оценочного фактора квалифицируют, как 
правило, как приготовление к террористиче-
скому акту. 

Так, к примеру, приговором суда от 24 мая 
2012 года Двораковский признан виновным в 
том, что в 2008 году стал разделять взгляды 
радикальных исламистов о необходимости 

ведения борьбы с правоохранительными ор-
ганами с целью восстановления нарушенных, 
по его мнению, прав мусульман на прожива-
ние по законам шариата. Затем у него возник 
умысел на совершение террористического 
акта путем совершения взрыва, устрашающе-
го население и создающего опасность гибели 
людей, чтобы показать беспомощность влас-
ти. Он самостоятельно изготовил взрывные 
устройства, воспользовавшись инструкциями 
из Интернета. Одно из устройств самопроиз-
вольно взорвалось у него дома. Но Двораков-
ский, не отказавшись от своего преступного 
умысла, изготовил еще несколько взрывных 
устройств. При задержании работниками пра-
воохранительных органов имел при себе три 
взрывных устройства, одно из которых при-
вел в действие и бросил в работника полиции, 
ранив его. Затем схватил два других, но они 
взорвались у него в руке. Будучи допрошен в 
суде и на следствии Двораковский пояснил, 
что его целью являлась борьба с людьми, 
которые живут не по законам ислама, меч-
тал установить на земле законы шариата. 
Самодельные взрывные устройства изгото-
вил для обороны и самоподрыва. Действия 
Двораковского были квалифицированы, как 
приготовление к террористическому акту, по-
сягательство на жизнь работника полиции и 
изготовление и хранение взрывных устройств 
(по совокупности – 23 года). А по делу Отепо-
ва при обстоятельствах, когда взрыв автома-
шины, в которую было заложено самодельное 
взрывное устройство, не произошел по причи-
не конструктивных неточностей в механизме, 
действия подсудимых были квалифицирова-
ны как покушение на террористический акт. 

В практике крайне редко встречается ква-
лификация действий обвиняемых по сово-
купности статей 205 и 282 УК РФ. Хотя оче-
видно, что терроризм – это крайняя форма 
экстремизма. Так, приговором суда Рустамов 
получил пожизненное заключение. Будучи 
студентом одного из колледжей в Ставро-
поле он неоднократно в присутствии своего 
друга и двух девушек заявлял о необходи-
мости уничтожения всех лиц, не исповедую-
щих ислам, о вооруженном противодействии 
правоохранительным органам. Весной 2010 
года Рустамов с двумя сообщниками подло-
жил взрывное устройство у Дворца культуры, 
зная о том, что там состоится концерт ансам-
бля «Вайнах». В результате взрыва погибло 
8 человек, 57 получили ранения, в том числе 
14 сотрудников полиции. 

Действия обвиняемых были квалифици-
рованы по совокупности этих двух статей 
как терроризм и экстремизм, что, на взгляд 
ставропольских судей, является правильным. 
Приговор оставлен без изменения Верховным 
Судом РФ. 

Нина Стус отметила, что сейчас наблюда-
ется ужесточение уголовно-правовых мер в 
отношении лиц, совершивших преступления 
террористической направленности. Однако 
изучение дел свидетельствует о том, что око-
ло 80 процентов осужденных – это несовер-
шеннолетние, которым за совершение убий-
ства (статья 111 ччасть 4 УК РФ) назначается 
наказание 7-9 лет. Сравнительный анализ 
практики назначения наказания за аналогич-
ные преступления, совершенные по экстре-
мистским мотивам в США и странах Европы 
(Германии, Франции, Испании) показывает, 
что лицам, достигшим совершеннолетия, на-
значается наказание в виде лишения свободы 
на срок до 20 лет, а в отдельных штатах Аме-
рики может быть назначена и смертная казнь. 

Нередко руководители экстремистских 
формирований используют женщин для со-
вершения террористических актов. А с учетом 
особенностей назначения наказания женщи-
нам срок им может быть назначен гораздо 
меньший, чем мужчинам. 

Так, Ставропольским краевым судом была 
осуждена Куребеда, которая, действуя по 
указанию члена вооруженного формирования 
Хоттаба, заложила самодельные взрывные 
устройства на остановке автобуса и на рын-
ке. В результате взрыва погибли 3 человека 
и были ранены 30 человек. Осужденной было 
назначено наказание – 13 лет. 

Принцип равенства всех перед законом 
можно определить не только как единую юри-
дическую квалификацию поведения лиц при 
совершении ими деяний одного вида, но и как 
точную меру ответственности, учитывающую 
характер и степень общественной опасности 
содеянного. 

Анализ соотношения принципов равенст-
ва и гуманизма позволяет говорить о том, 
что они должны находиться в соответствии 
с принципом справедливости, считает судья. 

Влад ФилАТоВ

скандалист 
оплатил 
штраф
Судебные приста-
вы Изобильнен-
ского районного 
отдела добились 
выплаты уголовно-
го штрафа, уста-
новив гражданину 
ограничение на вы-
езд за пределы РФ. 
Мужчина, выясняя 
отношения со своим 
знакомым, разбил 
сотовый телефон 
своего оппонента, 
тем самым причинив 
ему материальный 
ущерб. В соответст-
вии с ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (умышленное 
уничтожение или 
повреждение чужого 
имущества) суд при-
говорил скандалиста 
к наказанию в виде 
штрафа в размере 
10 тысяч рублей. В 
ходе исполнитель-
ного производства 
судебные приставы, 
выехав по месту про-
живания должни-
ка, установили ему 
пятидневный срок 
для добровольной 
выплаты штрафа, а 
также предупредили, 
что в случае неупла-
ты задолженности 
вынесут постановле-
ние о временном ог-
раничении на выезд 
за пределы России. 
Эта мера привела к 
ожидаемому резуль-
тату: через некото-
рое время мужчина 
собрался выехать на 
отдых, но на границе 
его не пропустили. В 
результате отец дол-
жника на следующий 
же день явился в 
отдел судебных при-
ставов и предъявил 
документы, подтвер-
ждающие оплату 
долга. 

Анна ГрАд

семьсот 
рублей  
за зачет
В Ставрополе девять 
студентов перво-
го курса Ставро-
польского филиала 
Московского Госу-
дарственного гума-
нитарного универ- 
ситета имени  
М. А. Шолохова 
обвиняются в даче 
взяток преподавате-
лю. Как сообщают в 
СКР по СК, 7 апреля 
этого года обвиняе-
мые передали через 
посредника, дейст-
вующего в рамках 
оперативно-розыск-
ного мероприятия, 
9 взяток в размере 
700 рублей каждая 
за выставление им 
в экзаменационных 
ведомостях положи-
тельных оценок по 
зачету. В настоящее 
время уголовное де-
ло с утвержденным 
прокурором обвини-
тельным заключени-
ем направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу. 

Влад ФилАТоВ

В Пятигорске 26-летний житель 
Кабардино-Балкарской республики 
обвиняется в причинении смерти по 
неосторожности мужчине. 

«Защитил»  
честь сестры

По версии СКР по СК, 17 апреля 2014 года 
мужчина, находясь возле поликлиники, по-
ссорился с местным жителем из-за того, что 
тот высказался нецензурной бранью в адрес 
его двоюродной сестры. В ходе конфликта 
обвиняемый ударил потерпевшего рукой по 
лицу, от чего тот упал и ударился головой о 
бетонную поверхность. От полученных теле-
сных повреждений потерпевший скончался 
в городской клинической больнице. В насто-
ящее время следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело для утверждения обвинительно-
го заключения направлено прокурору. 

Анна ГрАд

терроризм и экстремизм: 
наказание ужесточается
В СКФУ прошла научно-практическая конференция,  
посвященная проблемам борьбы с экстремизмом и терроризмом.  
Перед участниками форума с докладом выступила судья краевого суда,  
кандидат юридических наук Нина Стус. 

ВоПроС: до ухода в отпуск по беременности и родам  
я осуществляла трудовую деятельность на 0,5 ставки.  
В настоящее время мне начислено пособие по уходу  
за ребенком в сумме 2097 рублей.  
Правомерно ли это? 

ОТВЕТ: Федеральный закон «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (далее Закон 
№ 81-ФЗ) устанавливает единую систему государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, 
которая обеспечивает гарантированную государством материальную 
поддержку материнства, отцовства и детства. 

В соответствии со статьей 5. 1 Закона № 81-ФЗ исчисление сред-
него заработка при назначении пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (да-
лее Закон № 255-ФЗ). 

В силу статьи 13 Закона № 255-ФЗ назначение и выплата пособия 
по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту ра-
боты застрахованного лица. 

Постановлением правительства РФ от 15 июня 2007 года № 375 
утверждено Положение об особенностях порядка исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 11. 1 Положения в случае, если застра-
хованное лицо на момент наступления страхового случая работает 
на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, 
неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчи-
сляются пособия в указанных случаях, определяется пропорциональ-
но продолжительности рабочего времени застрахованного лица. При 
этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ . 

В соответствии с Законом № 81-ФЗ минимальный размер пособия 
по уходу за первым ребенком с 1 января 2014 года составляет 2576 
рублей 63 копеек (в редакции Федерального Закона от 02 декабря 
2013года № 349-ФЗ). 

В связи с этим размер получаемого пособия не может быть ниже, 
чем минимальный размер пособия, установленный Законом № 81-
ФЗ, и должен составлять 2576 рубля 63 копеек. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена дроздоВА

В следственном управлении СК рФ по СК проводятся 
специальные мероприятия по внеслужебному общению 
следователей, молодых специалистов и учащихся кадетских 
классов под патронатом СК рФ имени генерал-лейтенанта 
юстиции М. Г. Ядрова. 

Главная задача этих встреч – формирование единства в професси-
ональной деятельности, доверия, открытых, дружеских отношений, 
сплочению коллективов. Недавно в станице Темнолесской на базе 
Спасо-Преображенского реабилитационного центра под управлением 
клуба военно-тактических игр «Ворошиловский стрелок» прошла игра 
«Лазертаг» среди молодых специалистов, их наставников и учащихся 
кадетских классов под патронатом СКР. 

Игра прошла в три этапа, по различным тактическим сценариям. 
Со счетом 2:1 победу одержали учащиеся кадетских классов. После 
подведения итогов ребят ждал горячий обед, приготовленный в сто-
ловой реабилитационного центра. 

Председатель Совета наставников следственного управления по 
Ставропольскому краю, руководитель следственного отдела по Про-
мышленному району Ставрополь Сергей Антоненко вручил победи-
телям памятные подарки с символикой Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, а всем участникам – Дипломы. 

Влад ФилАТоВ

С 14 по 15 октября на Ставрополье 
Главным Управлением МВд 
россии по СК совместно с другими 
заинтересованными ведомствами 
была проведена межгосударственная 
оперативно-профилактическая 
операция «розыск». 

операция 
«розыск» дала 
результаты

Целью данной операции являлся розыск и 
задержание лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений и скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, а также уклоня-
ющихся от уголовного наказания. Кроме того, 
рейдовые мероприятия проводились с целью 
установления местонахождения лиц, пропав-
ших без вести, в том числе разыскиваемых по 
инициативе МВД государств-участников СНГ. 

За время операции задержано 83 предпо-
лагаемых преступника, в том числе 2 – нахо-
дившихся в межгосударственном розыске. 
Кроме того, за время операции установлено 
местонахождение 25 лиц, пропавших без ве-
сти, в том числе 3 лица, которые находились 
в розыске за другими субъектами РФ. 

Разыскано 4 несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей или социальных 
учреждений. 

Влад ФилАТоВ

Деньги взял,  
а построить забыл
Сотрудниками Главного управления 
МВд россии по Ставропольскому краю 
и краевого Управления ФСБ выявлен 
факт хищения бюджетных средств, 
выделяемых в виде субсидий при 
выполнении ремонтно-строительных 
работ на объектах социальной сферы. 

Установлено, что генеральный директор од-
ной из строительных фирм похитил около 630 
тысяч рублей, выделенных на строительство 
спортивной площадки в Туркменском районе. 
Фактически указанные работы выполнены не 
были. За мошенничество в крупном размере 
при получении выплат в отношении пред-
принимателя возбуждено уголовное дело. 
В настоящее время сотрудниками полиции 
проводятся мероприятия в отношении лиц, 
которые могли оказывать содействие в со-
вершении преступления. 

Анна ГрАд

с у д  д а  д е л о

Угрожал расправой
Вымогателя приговорили к восьми годам лишения свободы. 
Преступника задержали в Пятигорске. он неоднократно 
угрожал расправой своему знакомому, требуя три миллиона 
рублей. 

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан 
и заключен под стражу. По факту вымогательства следователями 
краевой полиции было возбуждено уголовное дело и направлено 
для рассмотрения в Пятигорский городской суд. 

Собранные следствием доказательства послужили основанием 
для вынесения обвинительного приговора. Вымогателю назначено 
наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока 
в колонии строго режима. 

Анна ГрАд

• Принятый в Ук-
раине закон «Об 
Академии наук До-
нецкой народной 
республики» учре-
дил Академию наук 
«Донецкой народ-
ной республики» в 
качестве высшего 
государственно-на-
учного учреждения, 
осуществляюще-
го фундаменталь-
ные и прикладные 
исследования в 
сфере естествен-
ных, технических и 
социо-гуманитарных 
наук. Это позво-
лит унифицировать 
институциональ-
ный, организацион-
но-управленческий, 
правовой и финан-
совый механиз-
мы управления. 

• В Беларуси уста-
новлены новые раз-
меры минимальных 
потребительских 
бюджетов. Теперь, 
согласно Постанов-
лению минтруда и 
соцзащиты № 93, на 
одного члена семьи 
из четырех чело-
век в месяц должно 
приходиться 2 млн. 
100 тыс. 20 рублей, 
что на 1,9 процентов 
выше предыдущего 
норматива. Новая 
норма вступила 
в силу с 1 ноября 
2014 года и будет 
действовать до 31 
января 2015 года. 

• Хлопкоробы Тур-
кменистана выпол-
нили госзадание по 
производству хлоп-
ка-сырца. Главы ад-
министраций Ахал-
ской, Дашогузской, 
Лебапской и Марый-
ской областей отчи-
тались об успешном 
выполнении договор-
ных обязательств. 
На заготовитель-
ные пункты страны 
доставлено свыше 
1 млн. 50 тыс. тонн 
«белого золота». 
Сбор урожая хлоп-
ка продолжается. 

• В Таджикистане, 
согласно обраще-
нию Совета ветера-
нов войны и труда, 
воинов-интернацио-
налистов и участни-
ков восстановления 
конституционного 
строя Республики, на 
сессии парламента 
принято решение о 
создании мемори-
ального комплекса 
«Площадь героев». 
Объявлен конкурс 
на проекты с ди-
зайном будущей 
площади от мест-
ных архитекторов 
и жителей города. 

• В МИДе Придне-
стровья состоялось 
заседание Сове-
та молодых дипло-
матов. В этот раз с 
представителями мо-
лодежи встретился 
гость из России Вла-
дислав Дарвай. Тор-
говый представитель 
Российской Феде-
рации рассказал об 
актуальных процес-
сах в экономике двух 
стран и о многом 
другом. На заседа-
ние присутствовали 
студенты госунивер-
ситета Республики. 

• У авиакомпании 
«Air Armenia» воз-
никли трудности, в 
результате которых в 
настоящее время она 
не может осуществ-
лять пассажирские 
перевозки. Однако 
она предпринимает 
шаги, чтобы улуч-
шить график рейсов 
до 20 декабря. За-
явление с таким со-
держанием распро-
странила компания 
«Air Armenia» в связи 
с первой годовщи-
ной осуществления 
пассажирских пере-
возок компанией. 

• В Киргизии уве-
личены размеры 
штрафов и ужесто-
чены наказания за 
блокировку автодо-
рог. Принят закон о 
внесении изменений 
в Кодекс об админи-
стративной ответст-
венности, определя-
ющий наказание за 
перекрытие автодо-
роги стратегического 
значения или уста-
новления загради-
тельных сооружений, 
техники с назначе-
нием администра-
тивного штрафа, 
ареста или уголов-
ной ответственности. 

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »



9ЯРМАРКА

4 ноября –
9 ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

4 ноября – 10 ноября

ПЯТИГОРСК

КЗ «Камертон»
• 5 ноября в 16.00 Концерт	дуэт «Трик	Трак».
В программе – произведения Д. Скарлати,
Ж. Бизе, И. Штрауса, А. Пьяццоллы и др. Ис	
полняют: лауреаты международных конкур	
сов Павел Михалев (баян), Антонина Жебров	
ская (домра). Программу ведет Игорь Тара	
сенко.
• 9 ноября в 16.00 Вечер инструментальной
музыки «В стиле Рококо». В программе:
А. Вивальди, И. Бах. Исполняют: Ольга Труно	
ва (скрипка), Дина Каспарова (скрипка), Еле	
на Бай (фортепиано). Музыковед – Анжелика
Галоян.

Театр оперетты
• 5 ноября в 19.00 «Фиалка Монмартра»
(И. Кальман), оперетта в 2	х действиях (12+).
• 6 ноября в 19.00 Алексей Брянцев (18+).
• 8 ноября в 11.00 «Аленький цветочек»
(М. Самойлов), музыкальная сказка.
• 8 ноября в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта в 2	х действиях (12+).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 9 ноября в 16.00 Актер театра и кино Вале	
рия Ланская (Москва) и Академический сим	
фонический оркестр им. В.И. Сафонова в
проекте. «Сказки старинного Курзала» – «Ру	
салочка». По мотивам сказки Г.Х. Андерсена,
музыка Я. Сибелиуса и Э. Грига. Дирижер –
лауреат всероссийского и международного
конкурсов. Станислав Кочановский (Санкт	
Петербург).

Зал им. А. Скрябина
• 4 ноября в 19.00 «ПЕСНИ НАРОДОВ
МИРА». Исполняет – Филармонический хор
Северо	Кавказской Государственной филар	
монии им. В.И. Сафонова. Дирижер хора –
дипломант всероссийского конкурса Алина
Мухамеджанова. Программу ведет Юлия
Ключникова.
• 8 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ	
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО	
ВА. К 80	летию А. Шнитке «Приношение
№ 1». Дирижер – лауреат всероссийского и
международного конкурсов Станислав Коча	
новский (Санкт	Петербург). Солист – лауреат
международных конкурсов. Борис Андрианов
(виолончель) Москва. Музыковед – заслу	
женная артистка России Светлана Смолина.
• 9 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Элегия». В программе – камерные вокаль	
ные произведения западноевропейских ком	
позиторов. Исполняют: лауреат международ	
ных конкурсов Анна Гузаирова (меццо	сопра	
но), Михаил Ходжигиров (бас), лауреат меж	
дународного конкурса Юлия Алтухова (фор	
тепиано). Программу ведет Галина Безборо	
дова.

Органный зал
• 5 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Что наша жизнь? – Игра!» В программе: Дж.
Россини, Г. Персел, И. Бах, М. Найман, Д.Шо	
стакович, Г. Свиридов, М. Таривердиев и др.
Солистка – лауреат международных конкур	
сов Екатерина Мельникова (Москва).

Музей
• 6 ноября в 15.00 «Страницы истории лис	
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

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

Цирк
• 8 ноября в 12.00 и 16.00, 9 ноября в 16.00
Кисловодский государственный цирк пригла	
шает детей и взрослых на уникальное шоу
«МОТО БЕГЕМОТО». Это единственный, не
имеющий аналогов в мире аттракцион народ	
ного артиста России Тофика Ахундова. В про	
грамме шоу множество других, не менее ин	
тересных номеров: гимнасты на «вертушке»,
силовой жонглер, акробаты на мачтах, группа
обезьян, проделывающих невероятные трюки
и, конечно, клоун по имени Чудик.

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 4 ноября в 19.00 Вечер органной музыки
«Что наша жизнь? – Игра!» В программе:
Дж. Россини, Г. Персел, И. Бах, М. Найман,
Д.Шостакович, Г. Свиридов, М. Таривердиев
и др. Солистка – лауреат международных
конкурсов Екатерина Мельникова (Москва).
• 5 ноября в 19.00 Поет Любовь Успенская.
• 7 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ	
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО	
ВА. 80	летию А. Шнитке «Приношение № 1».
Дирижер – лауреат всероссийского и между	
народного конкурсов Станислав Кочановский
(Санкт	Петербург). Солист – лауреат между	
народных конкурсов Борис Андрианов (вио	
лончель) (Москва). Музыковед – заслужен	
ная артистка России Светлана Смолина.
• 8 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«И жизнь, и слезы, и любовь…» В программе:
И. Бах, А. Вивальди, В. Моцарт, А. Дворжак,
М. Глинка, Н. Римский	Корсаков, П. Чайков	
ский, М. Балакирев. Исполняют: лауреат меж	
дународного конкурса Наталья Старкова
(меццо	сопрано), лауреат международного
конкурса Юлия Алтухова (фортепиано). Про	
грамму ведет Игорь Тарасенко.
• 10 ноября в 16.00 Вечер вокальной музыки
«Созвучие». В программе: А. Аренский,
М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский	Корса	
ков, А. Даргомыжский, В. Моцарт, Дж. Верди,
В. Беллини. Исполняют: Жасминэ Мартиросян
(сопрано), Михаил Ходжигиров (бас), Марга	
рита Бекетова (фортепиано). Программу ве	
дет Галина Безбородова.

И с с л е д о в а н и е

П р о е к т

В программе мероприятий возможны изменения.

К 200	летнему юбилею великого поэта
свой взгляд на трагедию прошлого изло	
жил первый заместитель главного редак	
тора издания «Право.ру» Александр Пи	
липчук. В своей статье «Я в этого дурака
стрелять не буду» он анализирует не толь	
ко поведение участников дуэли, но и рас	
сматривает происходившее через призму
законов 19 века. Автор уверен, что от след	
ствия был скрыт факт грубого нарушения
дуэльных правил, в результате которого
поэт погиб. Александр Пилипчук также счи	
тает, что наказания, которые получили уча	
стники поединка, были слишком мягкими,
подсудимые подверглись уголовному пре	
следованию лишь за участие в запрещен	
ной законом дуэли.

ПЕРВЫЕ ДУЭЛЯНТЫ РОССИИ
Автор исследования предполагает, что на	

чало дуэлям в России положил дальний род	
ственник Лермонтова. Наверняка, не все
знают, что дуэль, как способ защиты чести,
трагически оборвавшая жизнь двух великих
русских поэтов (Пушкина и Лермонтова), в
России не имела собственной традиции.
Однако в XI веке у восточных славян прак	
тиковались судебные поединки, которые
служили законным (они были прописаны в
Русской правде, правовом сборнике норм
уголовного, наследственного, торгового и
процессуального законодательства) спосо	
бом разрешения судебной тяжбы в пользу
того, кто победил. Начало дуэлям западно	
го образца в Российском государстве поло	
жил поединок в Москве в 1666 году двух
иностранных наемников – шотландца Пат	
рика Гордона и англичанина майора Монт	
гомери. По иронии судьбы один из предков
Гордона, королевский адвокат, был женат
на Маргарэт Лермонт, которая, по мнению
исследователей биографии Лермонтова,
приходится ему родственницей.

ПОЕДИНОК С ЭРНЕСТОМ
ДЕ БАРАНТОМ
Через 175 лет, 15 июля 1841 года, около

семи часов вечера в окрестностях города Пя	
тигорска состоялась дуэль поручика Тенгинс	
кого пехотного полка Михаила Лермонтова с
отставным майором Николаем Мартыновым,
завершившаяся гибелью поэта. Знакомство с
материалами следственного и военно	судно	
го дел о поединке Лермонтова с Мартыновым
приводит к шокирующему выводу: причина,
по которой отставной майор потребовал са	
тисфакции от своего однокашника по Юнкер	
ской школе, никоим образом «не касалась до
его чести», пишет А. Пилипчук.

В Тенгинский полк поручик Лейб	гвардии
гусарского полка Лермонтов был оправлен
после дуэли с сыном французского посла в
России Эрнестом де Барантом. В феврале
1840 года де Барант обвинил Лермонтова в
том, что тот, якобы, распространял о нем в
обществе «невыгодные вещи». Поединок
проходил на саблях, в котором Лермонтов
получил касательное ранение, но после того,
как его клинок был сломан, противники про	
должили дуэль на пистолетах. Де Барант
промахнулся, а Лермонтов выстрелил в воз	
дух, после чего секунданты признали дуэль
состоявшейся (и какова ирония судьбы: тре	
мя годами раньше из одного из этих писто	
летов, которые де Барант одалживал Дан	
тесу, был смертельно ранен Пушкин). В ап	
реле того же года комиссия военного суда
приговорила Лермонтова к трехмесячному
содержанию в крепостном в каземате с пос	
ледующей выпиской «в один из армейских
полков тем же чином…». Однако Николай I
ограничил наказание Лермонтову лишь пе	
реводом на Кавказ, а его секунданта – от	
ставного подпоручика Алексея Столыпина
(двоюродного дядю поэта) император рас	
порядился «освободить от подлежащей от	
ветственности». А де Барант и его секундант
граф Рауль д’Англесе безнаказанно выеха	
ли их России.

ДУЭЛЬ КАК УГОЛОВНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В системе российского права поединки

рассматривались как уголовное преступле	
ние. Исключение составляет период с 1894
по 1910 год, когда «в целях укрепления бо	
евого духа в армии» приказом по военному
ведомству поединки в офицерской среде
были разрешены, а в некоторых случаях по
решению суда общества офицеров счита	
лись обязательными. Лермонтова за дуэль
с де Барантом, а также Мартынова за убий	
ство Лермонтова судили на основании по	
ложений Свода военных постановлений,
вступившего в действие согласно манифе	
сту Николая I с 1 января 1840 года.

Судебная практика того времени свиде	
тельствует, что по отношению к лицам, уча	
ствовавшим в дуэлях, никогда не применя	

Какие факты
скрыли участники
дуэли

Вот уже больше
века историки�
лермонтоведы
пытаются
восстановить
поминутно
последний день
жизни великого
поэта. Многие
исследователи
хотят ответить на
важные вопросы:
возможно ли
было избежать
дуэли между
Лермонтовым и
Мартыновым, что
скрывали
участники
поединка, и
сколько на самом
деле их было?

лись высшие пределы наказания, а сама
шкала наказаний с развитием законода	
тельства неуклонно снижалась. В Уложе	
ние о наказаниях уголовных 1845 года по	
единок уже рассматривался как преступле	
ние против «личных благ», за которое пре	
дусматривалось наказание в виде заклю	
чения в крепости от 6 до 10 лет с сохране	
нием дворянских прав даже в случае гибе	
ли одного из противников (секунданты и
врачи освобождались от уголовного пре	
следования).

В книге «Дуэль Лермонтова и Мартыно	
ва», которую недавно подготовила адво	
катская фирма «Юстина», дается представ	
ление о том, кем и как устанавливались
фактические обстоятельства произошед	
шего поединка, как велось военно	судеб	
ное производство по делу, что принима	
лось во внимание при назначении наказа	
ния его участникам.

О произошедшей дуэли комендант Пяти	
горска полковник Василий Ильяшенков до	
нес своему прямому начальнику – команду	
ющему войсками на Кавказской линии и в
Черномории генерал	адъютанту Павлу
Граббе (в свою очередь, командующий от	
рапортовал командиру Отдельного Кавказ	
ского корпуса генералу от инфантерии Ев	
гению Головину): «…Находящиеся в горо	
де Пятигорске для пользования болезней
Кавказ	скими Минеральными водами, уво	
ленный от службы из Гребенского казачье	
го полка майор Мартынов и Тенгинского пе	
хотного полка поручик Лермантов (это на	
писание фамилии поэта постоянно встре	
чается в документах) сего месяца 15	го чис	
ла в четырех верстах от города, у подошвы
горы Машухи, имели дуэль, на коей Марты	
нов ранил Лермантова из пистолета в бок
навылет, от каковой раны Лермантов по	
мер на месте. Секундантами были у них на	
ходящиеся здесь для пользования мине	
ральными водами лейб	гвардии Конного
полка корнет Глебов и служащий в II отде	
лении Собственной его императорского
величества канцелярии в чине титулярно	
го советника князь Васильчиков. По сему
произшествию производится законное
следствие, а майор Мартынов, корнет Гле	
бов и князь Васильчиков арестованы; о чем
и донесено государю императору…».

Следственная комиссия в присутствии
Глебова и Васильчикова уже на следующий
день после дуэли осмотрела место поедин	
ка и расположение дуэлянтов. По результа	
там осмотра был составлен протокол. Од	
нако в документе не нашла места оценка
позиции каждого из дуэлянтов с точки зре	
ния равных условий (некоторые исследова	
тели считают, что позиция Мартынова для
стрельбы была предпочтительной). Вопре	
ки существовавшим тогда правилам, след	
ствие не составило для суда и графической
схемы места поединка. Лекарь Барклай	де	
Толли анатомического вскрытия тела Лер	
монтова не проводил, ограничившись на	
ружным осмотром. Реальную картину про	
изошедшего могло бы прояснить надлежа	
щее исследование орудия убийства, но суду
была представлена лишь краткая опись пи	
столетов. В дальнейшем эти вещественные
доказательства вообще были изъяты из уго	
ловного дела (Столыпин пожелал иметь их
как память о Лермонтове, и комендант Пя	
тигорска в последний день суда подменил
их другой парой).

Более того, в период следствия Мартынов
и секунданты имели возможность свободно
переписываться между собой, согласовы	
вать и менять показания, чем они и восполь	
зовались. Допрашиваемые скрыли тот факт,
что на месте поединка была еще одна пара
секундантов – князь Сергей Трубецкой и
двоюродный дядя Лермонтова Столыпин,
который непосредственно руководил дуэ	
лью и сыграл в ней роковую роль. Они, во
что бы то ни стало, старались избежать су	
дебного разбирательства: Столыпин опа	
сался сурового наказания за повторное уча	
стие в дуэли, а Трубецкой – за нахождение в
Пятигорске без разрешения. Поэтому Гле	
бов с Васильчиковым, обладавшие безуп	
речными служебными формулярами, сгово	
рились взять ответственность на себя и пи	
сать, «что до нас относится четырех, двух се	
кундантов и двух дуэлистов». Только по про	
шествии многих лет князь Васильчиков при	
знался, что расстояние между барьерами
составляло не 15, а 10 шагов – секунданты
«отмерили тридцать шагов; последний ба	
рьер поставили на десяти». А значит, секун	
данты Лермонтова и Мартынова избрали
«смертельный» вариант.

Подготовила Анна ГРАД
(Окончание в следующем номере)

ОВЕН В начале недели будьте ос	
торожны, не позволяйте вас втя	
гивать в авантюры. В четверг бу	
дут удачны сделки и подписание
договоров, на этот день можно пла	
нировать деловые встречи. В пят	
ницу ожидаются денежные поступ	
ления.
ТЕЛЕЦ На этой неделе лучше про	
являть самостоятельность и рас	
считывать только на свои силы,
так вы быстрее справитесь со все	
ми проблемами. В выходные по	
лезно будет пройтись по магази	
нам. Особенно, если у вас сломал	
ся утюг, а вам все недосуг купить
новый.
БЛИЗНЕЦЫ Если вам предложат
поработать в выходные и при этом
хорошо заплатят, почему бы ни со	
гласиться на такое предложение?
Все равно ничего особенно инте	
ресного в конце недели не пред	
видится. А вот профессиональная
сфера может вас увлечь.
РАК Финансовое положение у вас
сейчас вполне устойчиво. Так что
можете спокойно и без лишней су	
еты распоряжаться имеющимися
у вас средствами. Порадуйте
себя, не экономьте на развлече	
ниях для себя и детей.
ЛЕВ Материальное положение
стабилизируется, и у вас появят	
ся новые финансовые возможно	
сти. Но прежде, чем начинать но	
вый проект, соберите побольше
информации о том, что вам пред	
стоит сделать, получше изучите
своих деловых партнеров.
ДЕВА Во вторник проявите осто	
рожность в отношениях с началь	
ством. Лучше с ним или совсем
не встречаться или быть готовым
разговаривать на равных и заин	
тересовать своими новыми идея	
ми. В пятницу можно рассчитывать
на премию.
ВЕСЫ Вы рискуете переоценить
свои возможности и довести свой
кошелек до полного истощения.
Умерьте расходы, постарайтесь не
тратить деньги на всякие пустяки.
Вторник и среда – самые напря	
женные дни, не опаздывайте на де	
ловые встречи.
СКОРПИОН Если во время минув	
ших выходных вы не проявили из	
лишней расточительности, то ва	
шему финансовому положению
ничего не грозит. Правда, семей	
ные дела могут потребовать де	
нежных вложений. В субботу мож	
но не жалеть финансов и устро	
ить вечеринку для друзей.
СТРЕЛЕЦ В начале недели поста	
райтесь избегать крупных сделок.
К ним нужно лучше подготовить	
ся. При вложении денег в недви	
жимость внимательно проверяйте
договоры 	 там могут быть подвод	
ные течения. Проконсультируй	
тесь с юристом.
КОЗЕРОГ Вам сейчас не помеша	
ет дополнительный источник дохо	
да. Не исключено, что появится
возможность сдать квартиру,
либо вам предложат подработку.
Вероятны значительные денежные
поступления.
ВОДОЛЕЙ Лучше позволить себе
крупное приобретение, чем раз	
брасываться по мелочам. Так что,
если вам нужна шуба или новый
компьютер, сейчас самое время
их купить. И при этом вашей фи	
нансовой стабильности ничего не
грозит.
РЫБЫ На этой неделе вам, воз	
можно, предложат купить что	то не
очень нужное, но по очень выгод	
ной цене. Хорошенько подумайте,
стоит ли идти на поводу и согла	
шаться. Сейчас звезды советуют
вам деньги не тратить, а отклады	
вать.

А 29 ноября ансамбль «Ставрополье»
выступит в Калмыкии с ответным визитом.
Государственный казачий ансамбль песни
и танца «Ставрополье» продолжает тради	
ции обменных концертов с профессиональ	
ными коллективами Юга России. Успешно
прошли совместные выступления с государ	
ственным академическим ансамблем народ	
ного танца «Алан» (Республика Северная
Осетия – Алания), с государственным ансам	
блем танца «Кабардинка» (Кабардино	Бал	
карская Республика) и с государственным
ансамблем танца «Эльбрус» (Карачаево	
Черкесская республика).

Влад БОЧАРОВ

Обменные концерты
24 ноября на сцене академического
театра драмы им. М.Ю. Лермонтова
состоится совместный концерт
калмыцкого государственного ансамбля
песни и танца «Тюльпан» и
государственного казачьего ансамбля
песни и танца «Ставрополье».

П р е м ь е р а

Заставить забыть зрителя обо всех своих жизненных неурядицах
может только высокое искусство и настоящие профессионалы. Ре	
жиссеру–постановщику спектакля «Все начинается с любви» зада	
ча эта оказалась по силам. Сюжет старый, как мир, нашел горячий
отклик в сердцах зрителей, потому что простой и добрый. Действие
происходит в старом домишке с четырьмя квартирами, в котором
живут уже достаточно взрослые люди, сохранившие молодость
души, благородство помыслов и чувство ответственности друг за
друга. И каждый образ характерен для ушедшей безвозвратно со	
ветской эпохи периода светлых 70-х, когда соседи могли жить друж	
но, как одна большая семья, делясь своими невзгодами и успеха	
ми, принимая активное участие в судьбе каждого, с кем проживали
под одной крышей. Так уж сложилось, что герои данной комедии
считали себя ответственными за воспитание единственного в их
доме молодого человека по имени Андрей, который неожиданно
решил… жениться.

– Сегодня постановка спектакля без особенностей – уже само по
себе нетрадиционное решение, – признается режиссер В. Добро	
вольский. – Это тот самый старый добрый традиционный театр,
потому что данный материал нельзя ставить иначе. Зритель дол	
жен увидеть, прожить, прочувствовать то время.

Премьера спектакля прошла с успехом, потому что вызвала у
зрителей взрослых поколений ностальгию, а молодым дала воз	
можность погрузиться в уютную душевную атмосферу прошлых лет,
когда не надо было звонить по телефону, а запросто можно было
прийти в гости и пообщаться, а при пересечении границ союзных
республик не нужно было предъявлять паспорт. Это было время,
когда не знали, что такое «стрелять». Актерское мастерство знаме	
нитых и начинающих артистов Пятигорского театра оперетты, сти	
лизованные костюмы и декорации, проникновенное музыкальное
сопровождение – все эти и другие нюансы театрального искусства
дали возможность зрителям насладиться увлекательным действом,
оценить по достоинству высокий профессионализм труппы и всего
коллектива Пятигорского театра оперетты.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Все начинается
с любви Окончание. Начало на стр. 2

А к ц и я

Ставропольский государственный музей	заповедник имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве предложил своим гостям познако	
миться с хранящимися в запасниках музея предметами первобыт	
ного и декоративно	прикладного искусства. Музейно	выставочный
проект «Страницы истории народов Северного Кавказа конца XIX
– начала XX веков» представил уникальные комплексы подлин	
ных предметов	произведений искусства из коллекций Московско	
го Государственного центрального музея современной истории Рос	
сии и Государственного музея искусств народов Востока. Большой
интерес посетителей вызвали подарки государственным деятелям
– великому князю Михаилу Николаевичу, И.В. Сталину, Л.И. Бреж	
неву. В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств
можно было полюбоваться выставками «Мастерская художников
Юрия и Валерии Орловой», ставропольской художницы Т.К. Треть	
яковой	Сухановой. Студенты «Ставропольского краевого коллед	
жа искусств» встретились с художником, автором выставки «Вой	
локи. Традиции и современность» Амином Узденовым. В экспози	
ции «Золотая коллекция» прошел квест «В поисках сокровищ».

В Пятигорском краеведческом музее в «Ночь искусств» старто	
вала культурно	просветительская программа «Единение в искус	
стве!», приуроченная ко Дню народного единства. Музей удивил и
порадовал открытием сразу нескольких новых выставок, они полу	
чили название «Русское искусство XIX – XX вв.» и «Творческая
жизнь, отданная театру» посвящена 100	летию со дня рождения
театрального художника И.Д. Арлачева. Творчеством этого выдаю	
щегося деятеля культуры долгое время определялось развитие те	
атрально	декорационной живописи в крае. Его декорации к спек	
таклям Пятигорского театра оперетты поражали многих красотой и
неординарностью. На выставке «Музей занимательных наук Эйн	
штейна» жители и гости города смогли погрузиться в удивитель	
ный и занимательный мир науки. Их ждали увлекательные экспо	
наты, которые объяснят, как действуют законы физики, оптические
иллюзии и природные явления. Любители музыки насладились скри	
пичным концертом в исполнении Юрия Пикалова. Активных и твор	
ческих участников первого этапа конкурса «Город поэта» (к 200	
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова) наградили памятными
призами и дипломами. Состоится и второй этап конкурса, который
покажет, насколько хорошо в Пятигорске знают лермонтовские
места.

Влад БОЧАРОВ

Ночь искусств
Такое название получила Всероссийская культурная акция,
которая прошла 3 ноября в музеях края.
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Телеканал «Перец»
А н о н с

Осенняя афиша
кинематографические новинки ноября и декабря порадуют не только взрослых, но и детей. анимационная приключенческая комедия «город героев» для 
юных кинозрителей выйдет на экраны страны совсем скоро. 

Это история юного гения робототехники по имени хиро хамада, который раскры-
вает заговор. он прирожденный изобретатель, новатор по конструированию роботов. 
вместе со старшим братом тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в 
техническом университете города будущего сан-Франсокио. После серии загадочных 
событий друзья оказываются в центре коварного заговора. отчаявшись, хиро решает 
использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, пере-
программировав его в неуязвимую боевую машину.

американо-чешская мелодрама «серена» от режиссера сюзанны Бир представляет 
масштабную историю любви на фоне американской великой депрессии. Этот фильм 
для поклонников «унесенных ветром» и «великого гэтсби». ослепительная красавица 
серена выходит замуж за успешного промышленника джорджа Пембертона. счастли-
вая пара правит лесозаготовительной империей, и кажется, что нет ничего и никого, 
кто мог бы встать на пути их полного нежности и страсти брака. но тайны прошлого и 
ревность опасны как стихия, они врываются в жизнь героев и самым кардинальным 
образом меняют их судьбы. главные роли в картине исполнили дженнифер лоуренс, 
Брэдли Купер, рис иванс, Блейк ритсон и другие талантливые актеры.

в приключенческом боевике совместного производства швейцарии, германии и 
Юар режиссера Клаудио Фаха «викинги» идет война не на жизнь, а на смерть. в ро-
лях снялись райан Квантен, джеймс нортон, чарли Мерфи. Когда их драккар гибнет 
в сокрушительном шторме, отряд викингов оказывается на вражеской земле – на по-
бережье альба. Местный владыка отдает приказ уничтожить чужаков и посылает по 
их следу самых кровожадных убийц в округе. единственный шанс викингов на спа-
сение – быть более жестокими, ловкими и быстрыми, чем их преследователи. Фильм 
«викинги» для тех, кому не хватает в жизни адреналина.

Фантастический фильм совместного производства сша и великобритании «интер-
стеллар» от Кристофера нолана погружает кинозрителя в будущее, когда время, от-
веденное человечеству на земле, подходит к концу, группе исследователей предстоит 
выполнить важнейшую миссию в истории – отправиться в путешествие за пределы 
нашей галактики и выяснить, есть ли у человечества возможность выжить, найти себе 

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.

еСтЬ тема! (16+)
надоели воры, жулики, старики-разбойники, наглые водители-камикадзе? Беспре-

дел и безнаказанность преступников? «Перец» запускает цикл острых журналистских 
расследований «есть тема», чтобы рассказать, как избавиться от наболевших жи-
тейских бед своими руками. Каждый выпуск «есть тема» – не просто исследование. 
Журналисты проводят эксперимент на себе: пытаются решить проблему без помощи 
властей, привлекая добровольных энтузиастов из народа.

вне закона. (16+)
документальная программа «вне закона» – это хроники криминальной жизни россии 

с невеселыми картинками. Каждый выпуск рассказывает о раскрытом деле из россий-
ской судебной практики. оперативные съемки и показания свидетелей чередуются с 
художественно реконструированными сценами. но за актерской игрой стоят настоя-
щие злоумышленники, невыдуманные преступления и реальные сроки. сюжеты «вне 
закона» выстроены как детективные истории: зрители втягиваются в расследование и 
строят свои версии происшествия вместе со следователями и журналистами.

пристанище среди далеких звезд. в фильме снялись Мэттью МакКонахи, Энн хэтэу-
эй, джессика честейн.

Приключенческий американский триллер «голодные игры: сойка-пересмешница. 
часть I» заставляет зрителя задуматься об исторических и моральных ценностях. 75-е 
«голодные игры» изменили все. Китнисс нарушила правила, из-за чего непоколеби-
мое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. у людей появилась 
надежда, символом которой стала сойка-пересмешница. теперь, чтобы освободить 
захваченного в плен Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в 
настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр. режиссер фильма Френсис 
лойренс собрал прекрасный актерский состав – дженнифер лоуренс, джоша хатчер-
сон, лиам хемсворт, дональд сазерленд, которым своей мастерской игрой удается 
смягчить жесткую реальность происходящего на экране.

анимационный комедийный приключенческий фильм для детей «Пингвины Мада-
гаскара» американского режиссера саймона дж. смита даст еще одну возможность 
улыбнуться. Пернатые командос снова в деле! сверхсекретные операции, железная 
дисциплина и выдержка, а главное, феноменальная находчивость – вот критерии 
успешной миссии, даже если она кажется невыполнимой. сводите детей в кино и по-
смотрите этот фильм вместе с ними. в ролях снялись джон Малкович, Кен Жонг, вер-
нер херцог, том Макграт и другие.

и не забудьте посмотреть американский фильм роджера дональдсона «человек 
ноября», в котором снялись Пирс Броснан, люк Брейси, ольга Куриленко, Элиза тей-
лор, Билл смитрович, амила терзимехич. отставной агент Цру возвращается в дело: 
сложная интрига связана с генералом, который вот-вот станет президентом россии, а 
заодно и компроматом на него. действие в основном происходит в Белграде, где герой 
защищает девушку, обладающую важной информацией, от киллера и своих бывших 
коллег. Эта картина – шпионский боевик, собравший все существующие жанровые 
штампы и позволивший Броснану еще раз поиграть в Бонда. вот только финал в этот 
раз может быть не столь традиционным.

Подготовила Полина тУргенева
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