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С и т у а ц и я

В статьях «Сам себе хозяин» и «Редакция газеты борется за спасе�
ние людей» наши журналисты рассказали читателям о том, что в но�
ябре прошлого года предприниматель О. Михайлова, директор мага�
зина «Стройматериалы», была вынуждена обратиться в СМИ, проку�
ратуру, полицию и управление архитектуры города с просьбой помочь
приостановить работы по сносу части здания, которые решил произ�
вести второй хозяин долевой собственности В. Меркулов. В течение
полутора месяцев строители, работавшие на гражданина В. Меркуло�
ва, активно вели демонтаж части строения. Взрывные толчки разру�
шения полноценного здания не просто пугали, они реально представ�
ляли угрозу для жизни – опасность падения балок, штукатурки, возго�
рания электропроводки. В. Меркулов не только не получил необходи�
мые документы на разрешение демонтажа второй половины здания,
но даже не предупредил О. Михайлову о начале работ, тем самым гру�
бо нарушая все существующие нормы законов РФ и добрососедских
взаимоотношений. Во время строительных работ было опасно нахо�
диться в магазине, поэтому многие сотрудники уволились. Кошмар
продолжался до тех пор, пока правоохранительными органами не был
остановлен этот разрушительный процесс. Была вызвана комиссия из
управления архитектуры и градостроительства, проектных институтов,
которые установили невозможность строительства в этом месте ка�
ких�либо объектов. Тем не менее, хозяин разрушения, внешне спокой�
ный В. Меркулов, считал, что из�за его действий во второй половине
здания лишь посыпалась штукатурка. Он не видел в этой ситуации
ничего катастрофического и был возмущен лишь тем, что во время
работ на объект приехали сотрудники МЧС и полиции.

Семь раз отмерь
На протяжении последних восьми месяцев газета продолжала
следить за ситуацией, сложившейся в результате незаконного
демонтажа части здания, расположенного на улице
Анджиевского, 114�а в Минеральных Водах.

2600 представителей молодежи из всех
субъектов СКФО съехались в Пятигорск, что�
бы представить свои проекты на суд компе�
тентного жюри. Победители получат денеж�
ные гранты на суммы от 100 тыс. до 1 млн.
рублей. В торжественной церемонии открытия
приняли участие полномочный представитель
президента РФ в СКФО Сергей Меликов, ми�
нистр Российской Федерации по делам Север�
ного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель фе�
дерального агентства по делам молодежи
Сергей Поспелов, главы субъектов округа. Для
высоких гостей прошла презентация темати�
ческих площадок, оформленных участниками
форума. Одна из них посвящена предстояще�
му 70�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Участники всероссийской акции
«Знамя Победы» рассказали, что в изготов�
лении копий стяга, установленного в 1945 году
над Рейхстагом, уже приняли участие тысячи
студентов и школьников Ставрополья и рес�
публик Северного Кавказа.

Палатка от Ставрополья стилизована под
казачий курень. Обстановка, предметы до�
машнего обихода, некоторые орудия сельхоз�
труда, национальные костюмы иллюстрируют
традиции казачьего быта. Делегация Ставро�
полья является самой многочисленной – в каж�
дой из двух смен форума примут участие по
320 представителей края. Тематические па�
латки каждой республики СКФО отличались
самобытностью, богатой многовековой исто�
рией, которая стоит за каждой традицией и
обычаем народов Северного Кавказа. Надо
признать, то, с какой ответственностью и гор�
достью ребята готовились к этой презентации,
говорит о любви к своей родине, большом
желании продолжать и преумножать достиг�
нутое.

Официальное открытие форума состоялось
на главной площадке лагеря. Гости «Машука�
2014» перерезали символическую ленту и по�
здравили участников со знаменательным собы�
тием. Полномочный представитель президента
РФ в СКФО Сергей Меликов подчеркнул:

– Верю, что в рядах созидателей сильного
суверенного российского государства сегод�
няшние участники форума будут выделяться
особенно: своими знаниями, опытом сотруд�
ничества и, что самое главное, беззаветным
чувством патриотизма и дружбы, которая за�
родилась и продолжает зарождаться здесь, на
Машуке.

Сергей Поспелов передал участникам фо�
рума приветствие их сверстников из 85 реги�
онов России и 140 стран мира, которые в этом
году принимают участие в различных россий�
ских молодежных форумах.

– Любой молодежный форум – это не ту�
ризм. Прежде всего, вы здесь учитесь стано�

По ряду объектов наблюдается существен�
ное отставание по срокам строительства, а по
некоторым работы еще не начались. Низкий
процент освоения денежных средств отмечен
в Пятигорске и Невинномысске, а также в Бу�
денновском и Изобильненском районах. Всего
же до конца года на Ставрополье планируется
сдать в эксплуатацию 21 детский сад. Только
после озвученных на июльском заседании кра�
евого парламента цифр, министерские чинов�
ники решили исправить ситуацию и контроли�
ровать строительство объектов в «ручном» ре�
жиме. Ведь если в этом году выделенные сред�
ства не будут освоены, их надо будет вернуть в
казну. А это значит, что строительство детских
садов будет приостановлено.

Казалось бы, необходимо приложить макси�
мум усилий, чтобы проблему сдвинуть с мерт�
вой точки. Но в некоторых территориях этой
непростой ситуацией решили воспользовать�
ся политические интриганы. По�другому лю�
дей, наделенных властью, озабоченных осу�
ществлением личных целей вразрез общим,
и не назовешь. Тем более, когда они через под�
ставных лиц манипулируют электоратом.

Недавно в Минеральных Водах произошел
неоднозначный инцидент. Как правило, в горо�
дах родители выходят на митинги, чтобы добить�
ся строительства новых дошкольных учреждений,
но во втором микрорайоне Минеральных Вод все
произошло с точностью до наоборот. Несколько
десятков жителей этого района решили воспре�
пятствовать строительству детского сада. Они
собрались в сквере второго микрорайона. Ини�
циатором митинга был некто Круглов, так, по
крайней мере, было написано в объявлении. На
эту встречу приехали министр строительства и
архитектуры СК Алексей Бутенко и глава Мине�
раловодского муниципального района Сергей Ав�
раменко. На мероприятии присутствовал также
депутат краевой Думы Айдын Ширинов.

виться успешными. Именно такой честный ус�
пех является залогом успеха нашей страны
России, – обратился он к участникам «Машу�
ка».

Именно молодежь – энергичная и целеуст�
ремленная – всегда играла важную роль в раз�
витии регионов Северного Кавказа. И сегод�
ня активисты собрались в столице СКФО, что�
бы представить свежие идеи и интересные
проекты, которые, на их взгляд, будут способ�
ствовать развитию гражданской инициативы
и политических процессов, сферы воспитания
и образования, информационному прорыву,
будут вести экономику и предпринимательство
по пути прогресса, развивать туризм, обога�
щать искусство и культуру. К молодежи обра�
тился министр РФ по делам Северного Кав�
каза Лев Кузнецов:

– Нам нужны профессионалы в экономике и
социальной сфере, талантливые деятели ис�
кусства, спортсмены. Уверен, здесь у каждого
есть возможность себя проявить.

Для юбилейного форума «Машук», как и для
всех предыдущих, характерны всеобщий
подъем и воодушевление. Молодости дано
преодолеть любые трудности, реализовать
самые дерзкие планы. Будем верить, что мо�
лодежи Северного Кавказа будет под силу
идти дорогой созидания, взаимопонимания и
уважения друг к другу. Ведь не только Кавказ,
вся Россия – многонациональное государство.
И в этом есть огромный созидательный потен�
циал. Уже в течение пяти лет «Машук» соби�
рает участников, определяет победителей,
выделяет гранты на реализацию новаторских
проектов. Однако пора уже узнать и о первых
результатах, почему бы организаторам не при�
гласить победителей прошлых лет, чтобы по�
слушать их промежуточные отчеты и советы
новым претендентам? Ведь средства выделя�
ются немалые, хотелось бы понять, как они ис�
пользуются, достаточно ли этого для вопло�
щения задумок, имеются ли перспективы у со�
стоявшихся обладателей грантов, все ли про�
екты оказались успешными? Неплохо было бы
провести сравнительный анализ, как дела про�
двигаются в разных субъектах Северо�Кавказ�
ского федерального округа, организовать по�
ездки по обмену опытом, в том числе и по
Ставрополью, раз уж оно взяло на себя ини�
циативу собирать форум «Машук» на своей
земле. Важно, чтобы эйфория, которой сопро�
вождается каждый год это массовое меропри�
ятие, имела еще и свое продуктивное вопло�
щение в реальных делах. В противном случае
мероприятие просто утратит смысл и превра�
тится в очередную, хоть и престижную пока
молодежную тусовку с благословения высо�
ких чиновников.

Машук на пять…
с минусом
В Пятигорске стартовал юбилейный Северо�Кавказский молодежный форум «Машук�
2014», поэтому не случайно его девиз звучит так: «Машук – на пять!» Но все ли в
реальности соответствует заявленному высокому уровню мероприятия?
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Яблоко раздора –
детский сад
Мнением людей манипулируют те, кому на руку раздувать шумиху.

По словам депутата Госдумы РФ от Пензенской области Александра
Васильева, участников автомарафона ужаснуло состояние многих улиц
города. Во время экспедиционной поездки применялся специальный при�
бор под названием «Кондор». Сам прибор представляет собой сканер
дорожного покрытия на основе рентгена. Его закрепляют на корпусе ав�
томобиля, и во время движения устройство сканирует дорожное полот�
но.

По итогам экспедиции активисты народного фронта создадут отчет
для президента Владимира Путина. Посещение Пятигорска стало од�
ним из этапов национальной экспедиции «Россия – 2014». За 61 день
участники путешествия – активисты ОНФ, журналисты и блогеры из
Москвы, Пскова, Иркутска и Владивостока – проехали 14,8 тыс. кило�
метров, посетили 38 регионов и 48 городов России, где проживает две
трети россиян. В пути участники экспедиции провели настоящее мно�
гопрофильное исследование современной России, их миссия – изу�
чить, как изменилась страна за последние 15 лет, выяснить, как реа�
лизуются на местах «майские указы» и поручения лидера ОНФ Влади�
мира Путина, а также снять фильм о жизни большой страны. Итогом
марафона станет подробный отчет и «коллекция впечатлений», а так�
же новые законотворческие инициативы.

Видимо, один из сюжетов станет о пятигорских дорогах, которые ос�
тавляют желать лучшего. Причем плохие дороги в столице СКФО прак�
тически повсюду: и в центре, и на окраине. Тем более обидно наблю�
дать за этим безобразием жителям города, которые знают, какие сум�
мы были «закатаны» в асфальт, и видели, каким образом выполнялись
укладочные работы. Ведь пару лет назад Пятигорск получил дополни�
тельные средства из федерального бюджета на реконструкцию дорож�
ного покрытия в количестве полумиллиарда рублей. Сумма огромная, а
результат сомнительный. Вспоминают пятигорчане и об извлечении бор�
дюров из машукского камня, который мог бы еще послужить городу.

Собравшиеся довольно эмоционально рас�
сказывали обо всех проблемах, которые их
волнуют. Чувствовалось, что многие толком не
понимают, что происходит. Одни пришли сюда
явно подготовленными, другие – больше из
любопытства, третьи – откровенно несоглас�
ные с первыми, решили отстаивать свою точ�
ку зрения. Основная мысль выступлений ми�
нераловодцев была такова – «не трогайте зе�
леную зону, потому что негде гулять, а детс�
кий сад стройте в другом месте».

Почему вдруг именно детский сад стал яб�
локом раздора, и почему именно сейчас? Ведь
практически все последние заседания Мине�
раловодского Совета под председательством
главы города и района Константина Гамаюно�
ва были посвящены строительству детского
сада по улице Бештаугорской. Уже прошли все
предусмотренные законом процедуры, начиная
с публичных слушаний, многочисленных кор�
ректировок, заканчивая экспертизами, торга�
ми и заключенными контрактами.

Свое мнение по этому поводу журналистам
озвучил председатель Общественного Сове�
та Павел Шаталов. Он видит во всем этом
лишь политическую составляющую.

– Через год в районе выборы, – говорит
П. Шаталов. – И кому�то очень выгодно поме�
шать строительству, чтобы не были освоены
вовремя бюджетные деньги, а потом во всем
обвинить местную власть.

Его поддержал и атаман Минераловодско�
го района Евгений Смирнов:

– В нашем обществе состоит около 700 ка�
заков. Более 150 из них проживают в этом
микрорайоне и весьма озабочены сложившей�
ся ситуацией. По данному вопросу даже про�
шел Казачий круг, на котором было поддер�
жано строительство детского сада. Считаю,
что мнением людей просто манипулируют те,
кому на руку раздувать шумиху…

Наша газета
уже писала
о критической
ситуации, которая
сложилась в крае
с введением
в эксплуатацию
детских садов.
В статьях
«Чиновники
упустили ситуацию»
и «Что мешает
чиновникам
инспектировать
стройки?» мы
рассказывали
о том, что средний
процент освоения
бюджетных средств
в крае по этому
направлению
составил лишь
23 процента.

О плохих дорогах
Пятигорска
расскажут Путину?
Жители и гости региона, вынужденные ежедневно ездить
и ходить по дорогам Пятигорска, не понаслышке знают об их
плохом качестве. Об этом неоднократно писала и наша газета.
На днях экспедиция Общероссийского Народного фронта по
маршруту Владивосток – Севастополь оценила их тоже по
«достоинству».

Окончание на стр. 3

В список вошли Н. В. Валентинова, штука�
тур�маляр ООО «Строительно�монтажное уп�
равление курорта»; В. А. Комаров, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны; О. Г. Пономаре�
ва, заместитель директора�главного врача ЛПУ
«Санаторий имени 30�летия Победы»;
С. А. Хоружая, солистка оркестра «Диапазон»;
Р. В. Храмова, тренер�преподаватель Детско�
юношеской спортивной школы» Железноводс�
ка; Р. Я. Воробьева, ветеран Великой Отече�
ственной войны (посмертно); Г. П. Рубанов, на�
чальник государственного предприятия «Кав�
минводская гидрогеологическая экспедиция» с
1988 по 2000 год (посмертно); В. П. Гончаров,
генеральный директор территориального обо�
собленного подразделения РАО «ЕЭС России»
ЮжМЭС с 1996 по 2001 год (посмертно). Зва�
ния Почетный гражданин города�курорта Же�
лезноводска удостоен директор�главный врач
санатория «Буковая роща» В. А. Курбатов.

Анна ГРАД

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах  в
ближайшие дни будет жарко – до +30 градусов
днем и до +17 градусов ночью. Будет облачно с
прояснениями. Местами возможны небольшие
осадки. Магнитное поле Земли слабо возмущено.

• Депутат Илья По�
номарев, которому
приставы запретили
выезд за рубеж из�
за долгов, заявил,
что ранее предста�
вители Службы су�
дебных приставов
разрешали ему по�
кидать страну. Сей�
час он находится за
границей и называ�
ет решение приста�
вов «политическим
намеком на то, что�
бы он пока не воз�
вращался в Рос�
сию».

• На территории
Псковской области
начались учения
76�й гвардейской
Черниговской де�
сантно�штурмовой
дивизии, сообщает
министерство обо�
роны РФ. Впервые
3 тыс. человек и
12 единиц бронетех�
ники будут десанти�
рованы на незнако�
мую площадку при�
земления с 15 само�
летов Ил�76 в двух
районах области,
ранее не использо�
вавшихся в учебных
целях. В учениях бу�
дет задействовано
около 30 самолетов
и вертолетов фрон�
товой авиации.

• ФМС и минобрнау�
ки утвердили окон�
чательные варианты
тестов по основам
российского законо�
дательства для ино�
странных рабочих.
Большинство вопро�
сов – о правах и
обязанностях миг�
рантов. Экзаменую�
щийся должен
знать, в том числе,
чем договор подря�
да отличается от
трудового договора,
разрешено ли ему
заниматься пред�
принимательством и
где можно зарегист�
рировать свой брак.

• В московских ма�
газинах появились
контрабандные про�
дукты питания, как
рассказал руково�
дитель Межрегио�
нального профсою�
за предпринимате�
лей Владлен Макси�
мов. На некоторых
запрещенных това�
рах стали заменять
надписи о стране�
производителе. По
его словам, попав�
шие под запреты
продукты в Россию
будут пытаться вве�
сти контрабандой
через Белоруссию и
Казахстан.

• Центр организации
дорожного движе�
ния признал неудач�
ным эксперимент по
установке дорожных
знаков, разрешаю�
щих поворот напра�
во при «красном»
сигнале светофора.
По мнению транс�
портных экспертов,
установка подобных
знаков эффективна
лишь в городах с
низким транзитным
потоком.

• Следственные
органы возбудили
уголовное дело про�
тив депутата Там�
бовской областной
Думы Владимира
Топоркова из�за
ДТП в центре Моск�
вы, в результате ко�
торого погиб дорож�
ный рабочий из Уз�
бекистана. Предпо�
ложительно, парла�
ментарий в момент
аварии был пьян. Он
отказался от про�
хождения медицинс�
кого освидетель�
ствования.

• В Якутии заверше�
но расследование
уголовного дела о
крушении вертолета
Ми�8Т авиакомпа�
нии «Полярные
авиалинии». В ре�
зультате крушения 2
июля 2013 года по�
гибло 24 человека.
Командир вертолета
Михаил Бельков об�
виняется в наруше�
нии правил безопас�
ности движения и
эксплуатации воз�
душного транспор�
та.

Февральское заседание в Пятигорском суде может сыграть роко�
вую роль в существовании курорта, если в результате строитель�
ства «питьевой галереи» под торговые места (!) будет утрачен един�
ственный в по своим целебным свойствам минеральный источник �
теплый нарзан. Спиленные деревья и подготовка к строительству в
зоне источника № 4 вызвали большой общественный резонанс,
однако администрация города, отдавшая в аренду эту территорию
застройщику, поддерживает частного предпринимателя С. Арутю�
няна, что само по себе уже не удивительно. Постановление о выда�
че разрешения на строительство признано законным, в иске заяви�
телю (прокуратуре Пятигорска) против бездействия администрации
отказано. Неточности, которые, на взгляд  недропользователя ОАО
«Кавминкурортресурсы», присутствуют в договоре аренды,  суд не
убедили. Нюансы в действующем законодательстве по поводу ог�
раничений в вопросе строительства в зонах горно�санитарной ох�
раны также оказались на стороне предпринимателя: строительство
питьевых галерей там допустимо. Несмотря на то, что технические
требования относительно незащищенности скважины минерально�
го источника, попадающей в зону  строительства, грубо нарушены,
обвиняющая сторона не смогла юридически грамотно противосто�
ять стороне защиты: вся необходимая документация во всех инстан�
циях подписана. Теперь в курортной зоне, охраняемой законом, гре�
мит техника, распугивая отдыхающих, ставя под угрозу существо�
вание уникального природного богатства города�курорта. Продол�
жение – в следующем номере газеты.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Время курорта
начинает обратный
отсчет

Чтобы многократно повысить риск исчезновения уникального
для региона Кавминвод источника № 4 в Пятигорске, осталось
немного: 11 августа строительство никому не нужной питьевой
галереи началось.

Подали
аппеляцию
Защитники бывшего
сити�менеджера
Ставрополя подали
апелляционную жало�
бу на обвинительный
приговор суда (9 лет
колонии строгого ре�
жима и штраф в раз�
мере 500 млн. руб�
лей). Следствие нало�
жило арест на его
имущество: квартиру
в центре Ставрополя,
загородный дом, ав�
томобили, акции рос�
сийских компаний и
счета в банках (всего
на сумму 30 млн. руб�
лей). Жалобы посту�
пили от нескольких
защитников и носят
общий характер. За�
щита затронула эпи�
зод 2011 года о поку�
шении на получение
взятки в 50 млн. руб�
лей. Основной довод
адвокатов – отсут�
ствие самого события
преступления. Сооб�
щается, что адвокаты
будут критиковать по�
зицию суда в части
включения доказа�
тельств защиты в
дело. Дата судебного
заседания пока не оп�
ределена.

Влад БОЧАРОВ

В Книгу почета города

В Железноводске, на заседании
городской Думы, которое провела
заместитель председателя Л. Паландова,
депутаты единодушно проголосовали за
представленные главой Железноводска
В. Мельниковой кандидатуры для
внесения в Книгу Почета города�курорта.

В и з и т
Гостем творческой площадки «Лермонтов и

Кавказ» Северо�Кавказского форума «Машук�
2014» стал народный артист России, лауреат
Государственной премии РФ Сергей Безруков.
Постепенно общение с молодежью переросло
в музыкально�поэтическое представление. Не�
постижимая творческая харизма талантливого
артиста приковывала внимание участников мо�
лодежного форума «Машук�2014» к сцене в те�
чение двух часов. Очень вдохновенно Сергей
Безруков читал произведения русских поэтов �
Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Миха�
ила Лермонтова, под гитару исполнял песни, на�
писанные  на их стихи. Передать всю их глуби�
ну, философский смысл под силу только чело�
веку, обладающему уникальным многогранным
талантом. И это вполне можно сказать о Безру�
кове. Участники форума смогли сфотографиро�
ваться с артистом и взять у него автограф. В
интервью представителям СМИ С. Безруков при�
знался, что Северный Кавказ его поразил жи�
вописной природой, интересными людьми.

Нина БЕЛОВА, фото автора
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После долгого перерыва впервые пройдут
прямые выборы губернаторов, в том числе на
Ставрополье. Нынешней осенью избираются
30 губернаторов и 14 законодательных собра�
ний субъектов Российской Федерации. Одним
из ограничителей в предвыборной кампании
стал муниципальный фильтр, так как суще�
ствующие нормы фактически устанавливают
планку количества кандидатов. Дело в том, что
выдвижение претендента на должность главы
региона должны поддержать от 5 до 10 про�
центов депутатов представительных органов
муниципальных образований или их глав. В
итоге в ряде субъектов в выборах смогут уча�
ствовать не более 10 человек, то есть факти�
чески законодатели ограничили число жела�
ющих кандидатов, что недопустимо.

«Прямыми», в полном смысле слова, выбо�
ры губернаторов не назовешь в том числе и по�
тому, что так называемый муниципальный
фильтр, когда неугодным самовыдвиженцам не
дадут согласия «сверху», может по�прежнему
оставить перспективных оппонентов за бортом.
Это хорошо видно и на примере нашего края,
где перед бывшим губернатором, единствен�
ным, кстати, всенародно избранным в регионе
и руководившим в крае рекордные 12 лет, Алек�
сандром Черногоровым опустили администра�
тивный шлагбаум. Дело дошло до смешного,
когда в середине июля вместо поздравлений с
55�летием Александру Леонидовичу, который
44 года подряд отмечает свой день рождения
за штурвалом комбайна, ряд руководителей
сельскохозяйственных угодий не осмелились
принять на своих полях юбиляра, ссылаясь на
установку свыше. Думается, кандидат № 1 Вла�
димир Владимиров, которого президент В. Пу�
тин назначил исполняющим обязанности губер�
натора и тем самым, будем откровенны, обес�
печил ему практически половину успеха, про�
сто обязан был сохранить для объективности
главного оппонента Черногорова – как это сде�
лал на выборах московского мэра Сергей Со�
бянин. Но после регистрации на Ставрополье
осталось пять кандидатов – без Черногорова и
еще двух претендентов, не прошедших муни�
ципальный фильтр.

На выборах 14 сентября в стране примут уча�
стие 59 партий из 69, имеющих на это право.
На посты губернаторов в 30 регионах свои кан�
дидатуры выдвинули 195 человек, и лишь трое
из них – в порядке самовыдвижения. В то же
время, когда в нашем крае раболепствующие
главы городских администраций поспешно со�
здают штабы общественной поддержки канди�
датуры В. Владимирова, они могут дать и об�

Загрузка, перегрузка
и перезагрузка
Определения о нагрузке или неудачной перезагрузке, что называется, на слуху и во
многом взаимосвязаны. Но если отвлечься от украинских событий и очередных
нелепых санкций США и Запада против России, то надо признать, что
внутриполитическое пространство страны сосредоточилось на предстоящем едином
дне голосования – 14 сентября.

ратный эффект – если население разуверилось
в градоначальнике. А на седом Кавказе, в том
числе на Ставрополье, немало сохранившихся
кадров, которых преследует шлейф уголовных
дел. Самое страшное заключается в том, что
все подобные ЧП бросают тень не только на
муниципальное руководство, но и вообще под�
рывают у народа доверие к любой власти. Хотя
есть и примеры «с точностью до наоборот»:
даже в лихие 90�е незапятнанным на высоком
посту остался вице�губернатор Ставрополья
Василий Красуля. Сейчас он готовит к изданию
свою книгу «Антигосударь», чтобы на личном
опыте показать, как можно быть управленцем
высокого ранга и жить на одну зарплату,не вы�
могать взятки, не устраивать «откаты», не ис�
пользовать служебное положение в корыстных
целях, каждый шаг сверять с законом и совес�
тью. Тем более что, по мнению экспертов, по�
ловина россиян выступает за жесткий подход:
«России необходима твердая рука».

Накануне единого дня голосования глава го�
сударства Владимир Путин провел ряд знако�
вых встреч с общественностью. Во�первых, рос�
сияне поддержали президентскую реформу
Общественной палаты РФ, чья роль в жизни
страны значительно увеличилась. Там стало
больше профессионалов. В состав пятого по
счету созыва впервые вошли представители
всех регионов России. Во�вторых, президент
объединил партии в борьбе с коррупцией. И
КПРФ, и ЛДПР отозвали на губернаторских вы�
борах кандидатов, заподозренных в преступле�
ниях и мошенничестве. Отрадно, что хоть в чем�
то отошли от лихих 90�х, когда депутатами пар�
ламента могли быть Березовский или Мавроди.

В регионы эта тенденция пробивается с тру�
дом, хоть и с привычным провинциальным
опозданием, но пробьется. Потому что воров�
ство и коррупция вновь становятся понятиями
неприличными хотя бы в отдельно взятом со�
знании – и в обществе, и в политике. Правда,
крутые ребята изощряются нынче в опреде�
лениях. Они не говорят теперь – украли. Они
формулируют грабеж более интеллигентно –
определились с новым собственником.

Похоже, президент Владимир Путин неглас�
но объявляет очередную перезагрузку, чтобы
по�новому управлять Россией. Обновленная
вертикаль власти готова допустить на предсто�
ящих выборах во власть оппонентов из КПРФ
или ЛДПР. Способны ли они воспринять новые
правила игры, чтобы при возможном избрании
не устраивать очередной передел собственно�
сти, а служить России, региону и городу…

Анатолий КРАСНИКОВ

Говорят, что поменяли его на изделия, вы�
полненные на местном заводике, курируемом
одним из представителей администрации го�
рода. До сих пор многие задаются вопросом,
куда исчезли бордюры из машукского камня?
Кто�то говорит о дачах чиновников, кто�то
предполагает, что они были кому�то подаре�
ны.

Нарушений в расходовании «дорожных» де�
нег много во всем Ставрополье. В конце про�
шлого года аудиторы проверили законность
использования субсидий из краевого Фонда
софинансирования, выделенных в 2012 году
на ремонт дворовых территорий за счет
средств дорожного фонда Ставрополья. Спе�
циалистами были установлены факты неэф�
фективного использования 1 млн. 191 тыс.
рублей. Эксперты указывают на недостаточ�
ный контроль профильного министерства за
исполнением муниципальными образования�
ми условий соглашений о предоставлении суб�
сидий. Так, власти Пятигорска из 22 объектов
поменяли сметную стоимость работ по 16
объектам (в том числе по 5 объектам в сторо�
ну увеличения). Из�за неудовлетворительной
работы на начало года на счетах 17 местных
бюджетов оставались неиспользованными 84
млн. 990 тыс. рублей (около 30 процентов), вы�
деленных на ремонт дворовых территорий. То
есть деньги на ремонт были, только чиновни�
ки их не торопились использовать. В прошлом
году в Пятигорске было запланировано отре�
монтировать около 60 улиц за 250 млн. руб�
лей. Планом предусматривалась замена ас�
фальтобетонного покрытия проезжей части
улиц, бордюрного камня, обрамляющего кром�
ку проезжей части, поднятие и замена колод�
цев инженерных сетей, а также ливнеприем�
ных решеток. Но не прошло и года, а на «от�
ремонтированных» улицах можно заметить
участки потрескавшегося асфальта. Вполне
возможно, что причины их появления скоро вы�
яснит прокуратура или аудиторы края. Как рас�
сказывают участники дорожного бизнеса, ник�
то не может выиграть крупный аукцион без по�

кровителей и без «отката», который составля�
ет 20 процентов. Еще 20 процентов сразу за�
бирает себе победитель конкурса, а на остав�
шиеся 60 процентов наймут субподрядчика.
Естественно, высоких профессионалов за та�
кие деньги работать не заставишь, потому что
качественную дорогу на них не сделать. Что�
бы приняли это дорожное убожество, не зас�
тавили переделать, не выставили штраф, по�
кровитель, получая «откат», гарантирует, что�
бы объект был принят в любом случае. Спосо�
бов сэкономить на ремонте дорог десятки. А
если не использовать необходимые техноло�
гии, экономия составит до половины офици�
альной сметы.

Кстати, что касается экономии, власти Пя�
тигорска в прошлом году уже уличили в пред�
намеренном занижении стоимости контракта
с ООО «ДМД» на выполнение работ по ремон�
ту дворовых территорий города. Чиновники
нарушили требования статьи 9 ФЗ «О разме�
щении заказов на поставки товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг для государствен�
ных и муниципальных нужд» во время прове�
дения работ, и цена контракта загадочным
образом снизилась с 17 млн. 989 тысяч до 8
млн. 758 тысяч рублей, а также изменились
виды и объемы выполняемых работ. По ре�
зультатам проверки, прокурором Пятигорска
в отношении руководителя УГХ было возбуж�
дено дело об административном правонару�
шении. Почему администрация вдруг измени�
ла объемы финансирования, может быть, ООО
«ДМД» не захотело поделиться деньгами?

В последнее время прокуратура через суды
(!) заставляет администрацию города обнов�
лять дорожную разметку, устанавливать пеше�
ходные ограждения в каждую из сторон от пе�
шеходного перехода рядом со школами. Пяти�
горчане вынуждены обращаться в прокурату�
ру, чтобы через надзорные органы повлиять
на работу (а точнее – бездействие) местной
власти. Так, в ходе проверки по коллективно�
му обращению жильцов улиц Шевченко, Тол�
стого и Набережной прокуратурой города

были выявлены нарушения в части содержа�
ния улично�дорожной сети города в деятель�
ности администрации Пятигорска. Согласно
закону, субъекты в пределах своей компетен�
ции самостоятельно решают вопросы обеспе�
чения безопасности дорожного движения. Эти
полномочия являются расходными обязатель�
ствами муниципальных образований.

В соответствии с ГОСТ Р 50597�93 предель�
ные размеры отдельных просадок, выбоин не
должны превышать по длине 15 см, ширине –
60 см и глубине – 5 см. В ходе проверки проку�
ратура установила, что на проезжей части ули�
цы Шевченко имеются выбоины и ямочность,
превышающие по длине, ширине и глубине
предельно допустимый уровень. Данный факт
подтверждается информацией, предоставлен�
ной ОГИБДД отдела МВД России по городу
Пятигорску. И это не единственный случай,
когда администрация закрывает глаза на «до�
рожные» проблемы.

18 апреля на пересечении улицы Юцкая и
переулка Малиновского произошло ДТП, в ре�
зультате которого несовершеннолетний полу�
чил травмы. В ходе проверки было установле�
но неудовлетворительное состояние обочины
в районе совершения ДТП, а также отсутствие
горизонтальной дорожной разметки на проез�
жей части. На проезжей части улицы Тольятти,
в районе дома № 75, также наблюдается воз�
вышение обочины над проезжей частью при от�
сутствии бордюра. Во всех случаях представ�
ление вносится в адрес главы города Пятигор�
ска Л.Н. Травнева, который, видимо, не ездит
по разбитым дорогам вверенного ему города.
Как считают водители, даже в центре города
на улицах Московской, Крайнего (на фото на
стр. 2), Университетской, Октябрьской, Адми�
ральского дороги находятся в неудовлетвори�
тельном состоянии, а что говорить об окраинах?
Надеемся, что члены экспедиции ОНФ поведа�
ют президенту о настоящем положении дел в
дорожной отрасли столицы СКФО. Глядишь, и
местные чинуши зашевелятся…

Влад БОЧАРОВ

О плохих дорогах Пятигорска расскажут Путину?
Окончание. Начало на стр. 2

Накануне Дня Строителя в рамках пресс�кон�
ференции, прошедшей в Северо�Кавказском
информационном центре ВГТРК, и.о. министра
строительства, архитектуры и ЖКХ Ставро�
польского края Алексей Викторович Бутенко
ответил на вопросы журналистов о состоянии
и перспективах развития строительной отрас�
ли на Ставрополье. Он является также членом
партии «Единая Россия», руководит проектом
«Детские сады – детям». Поэтому не удиви�
тельно, что журналисты поинтересовались, как
обстоят дела со строительством этих и других
социальных объектов в крае.

 – В рамках краевой целевой программы на
Ставрополье необходимо создать 11 тысяч
дополнительных мест в детских садах и дос�
тигнуть к 2016 году показателя доступности
дошкольного образования для детей в возра�
сте от трех до семи лет – 100 процентов. В 2014
году за счет проведения капитальных ремон�
тов, перепрофилирования помещений дош�
кольных образовательных учреждений будет
создано 1470 мест, планируется строительство
8 новых детских садов, начало строительства
еще 36 дошкольных образовательных учреж�
дений на 6670 мест с вводом в эксплуатацию
зданий уже в 2015 году.

– Алексей Викторович, какими еще соци/
альными объектами занимается ведом/
ство?

– Край входит в программу «Юг России», бла�
годаря этому в Ставрополе в Юго�Западном рай�
оне будут построены 2 школы и поликлиника на
800 мест, краевой перинатальный центр.

– Будут ли внесены изменения в проект
строительства перинатального центра, ко/
торый вызвал недавно протестный пикет в
Ставрополе из/за вырубки нескольких сот
деревьев в Таманском лесу?

– Перинатальный центр необходимо стро�
ить. Мы попали в число 32 субъектов, которым
дали такую возможность, предоставив огром�
ные субсидии. Однако нам были поставлены
определенные условия: объект должен нахо�
диться в 100 метрах от взрослой и детской
больницы. Только на улице Семашко есть та�
кие условия. Поэтому, изначально предпола�

гая, что вырубка может вызвать неприятие у
части жителей, мы предлагали перенести
объект на место старого, уже существующего
перинатального центра или в 4 горбольницу.
Однако в этом случае мощный медицинский
кластер не получился бы. Вот почему из всех
предложенных площадок был выбран участок
рядом с краевой больницей. В противном слу�
чае, краю не позволили бы принять участие в
федеральной программе и получить необхо�
димое финансирование. Да, мы на сегодняш�
ний момент приняли, может быть, не самое
популярное решение, связанное с размещени�
ем части перинатального центра на террито�
рии, прилегающей к территории центральной
больницы. Но это всего 1,2 гектара, из кото�
рых вырубка леса составила 840 кв. м, но мы
в проекте предусмотрели необходимые мероп�
риятия по возмещению администрации Став�
рополя высадки новых деревьев – это поряд�
ка 10�15 миллионов саженцев. Особо хочу от�
метить, что вырубка в этой части леса в лю�
бом случае предполагалась, так что это опти�
мальный вариант.

– Какие успехи в строительной отрасли
могут быть отмечены?

– Сегодня в регионе активно возводится со�
циальное жилье. Строятся объекты культуры
и здравоохранения. Об отдельных успехах от�
расли говорит и статистика: объем строитель�
ных работ за 3 года вырос на 30 процентов (44
млрд.рублей). До конца года на Ставрополье
должно быть введено в строй не менее 1,4 млн.
кв. метров жилья, более половины из них бу�
дут приходиться на многоэтажные дома. Тен�

денции последних лет позволяют говорить о
том, что такие задачи вполне по силам строй�
комплексу Ставрополья. При этом постепен�
но минстрой намерен кардинально поменять
ситуацию в сфере малоэтажного строитель�
ства, которое сейчас не особо востребовано в
районах. Хотя современные технологии значи�
тельно удешевили возведение небольших кот�
теджей на несколько квартир.

 На сегодня уже введено 350 тысяч кв.м жи�
лья и 80 тыс. кв. м – малоэтажного жилья. На�
конец решили и вопросы, оставшиеся с 2013
года по долгострою и обманутым дольщикам.
Проблемных осталось только 2 объекта, и их
судьба также решается.

– Не многовато ли мы строим жилья, ведь
многие квартиры стоят пустыми. Свиде/
тельствует ли это о перенасыщенности
рынка жилья?

– Сейчас мы достигли планки, которая по�
может оценить емкость рынка. По всем про�
граммам очень востребованы квартиры от 30
до 45 кв. м, осталось всего 160 непроданных
квартир. Реально есть перекос рынка и надо
выравнивать в сторону малогабаритных квар�
тир. Тем не менее, оставшееся нераспродан�
ное жилье все равно реализуется – более 300
тыс. кв. м было отдано ветеранам и другим
социальным категориям граждан, набирает
обороты и ипотечное кредитование под 9,2
процента. Министерство будет предлагать
механизмы, которые в течение 7�10 лет помо�
гут решить жителям Ставрополья квартирную
проблему. Для этого необходимо строить по
100 млн. кв. м в год.

– Будут ли Кавминводы квотировать?
– На Кавминводах находятся города�курор�

ты, поэтому нужно ограничить строительство
жилья и поток желающих в них обосноваться,
иначе через 5�7 лет они потеряют свой статус
и превратятся в промышленные города. Но
будем делать это плавно – для начала мы сни�
зили в 2 раза планку по вводу жилья в регио�
не, но остановить строительство объектов,
которое уже ведется, невозможно.

– Сотрудничает ли краевое министерство
строительства с ГУП «Наследие», которое
прославилось раскопками скифского кур/
гана, открытием древних обсерваторий на
Кавминводах?

– «Наследие» – специальная организация,
которая занимается не только памятниками
архитектуры и культуры, но также выполняет
заказы нашего ведомства. Так, они занима�
лись новой системой водозабора в Шпаковс�
ком районе и раскопали древний курган, на�
шли скифские сокровища 4 века до нашей
эры. Мы сотрудничаем с этой компанией, в
части же отдельной программы по исследова�
ниям и раскопкам на Кавминводах это касает�
ся больше минэкономразвития и министерства
культуры. Что касается исторической застрой�
ки Ставрополя, Пятигорска и других городов�
курортов, то у нас есть установка – сохранить
все здания, которым предстоит реконструкция,
они имеют охранную грамоту и иной статус.
За последние пять лет не принималось реше�
ний по сносу таких объектов.

Ирина МОРОЗОВА

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного поряд/
ка во время открытия Северо/Кавказского молодежного форума
«Машук/2014». Контролировать ситуацию полицейским помогает
целый комплекс системы видеонаблюдения. Дополнительные эки/
пажи Госавтоинспекции обеспечивают безопасность движения на
автодорогах.

К концу лета на Ставрополье традиционно увеличивается коли/
чество пожаров по причине «человеческого фактора». Количество
ландшафтных пожаров, возгораний на сельхозугодиях и в лесах
в это время возрастает в разы. Сражаются с огнем ставропольс/
кие подразделения пожарных.

В правительстве края состоялось заседание координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Как
прозвучало, Ставропольский край в этом году оказался в группе с
низкой оценкой рейтинга, который оценивал регуляторную сре/
ду, институты для бизнеса, инфраструктуру и ресурсы, поддерж/
ку малого предпринимательства.

Кто страдает
от запрета
Ограничения на ввоз
импортных продук�
тов ставят на грань
выживания порядка
30% российских се�
мей. Весной акаде�
мия опубликовала
доклад по продо�
вольственной безо�
пасности России. В
нем констатирова�
лось, что беднейшие
30% россиян значи�
тельно недоедают, а
самые богатые, на�
оборот, переедают.
Также, напоминает
эксперт, закрытие
рынка всегда приво�
дит к росту цен.
Ограничения на ввоз
импортных продуктов
ставят на грань выжи�
вания порядка 30%
российских семей, пе�
редает Slon.ru со
ссылкой на директо�
ра Центра агропродо�
вольственной полити�
ки РАНХиГС Наталью
Шагайду. По данным
экспертов, треть вы�
нуждена экономить
на пище и недоедать.
А запрет приведет к
росту цен, причем не
только на деликате�
сы. Рацион еще боль�
ше оскудеет, а общее
число недоедающих
вырастет, прогнози�
рует Шагайда. Из�за
введения продуктово�
го эмбарго против
стран, участвовавших
в санкциях против
России, ситуация зна�
чительно обострится,
предупреждает ди�
ректор Центра агро�
продовольственной
политики Академии.
Во�первых, продо�
вольствие в целом
подорожает из�за
снижения конкурен�
ции производителей.
Во�вторых, из россий�
ских магазинов ис�
чезнут отдельные де�
шевые товары, кото�
рыми питались в ос�
новном малоимущие:
куриные «ножки
Буша» из США, укра�
инский сыр, украинс�
кая говядина, прогно�
зирует Шагайда. «В
условиях, когда не
надо бороться за ры�
нок, у производите�
лей, конечно же, бу�
дет желание повы�
сить цены», – заяви�
ла она Slon.ru.

Профессия созидателей

• НАТО ограничил
допуск российских
дипломатов в свою
штаб�квартиру. По�
сол Украины в Бель�
гии Игорь Долгов со�
общил, что эти меры
стали частью поли�
тики НАТО по оста�
новке контактов с
Россией. Впервые
пропуск российских
дипломатов в распо�
ряжение альянса
был ограничен в на�
чале апреля. По сло�
вам представителей
НАТО, это было сде�
лано в ответ на при�
соединение Крыма к
России.

• Жительница Санкт�
Петербурга Юлия
Ионина выиграла в
конкурсе «Миссис
Мира�2014», кото�
рый завершился в
ночь на 10 августа в
Эквадоре. На звание
«Миссис Мира�2014»
претендовали 40 за�
мужних женщин из
разных стран. Юлии
Иониной 29 лет, она
является матерью
троих детей и руко�
водит благотвори�
тельным фондом
«Красота и милосер�
дие».

• В Бухаресте (Румы�
ния) госпитализиро�
ван мужчина с подо�
зрением на лихорад�
ку Эбола. Об этом
сообщается на сайте
румынского мини�
стерства здравоох�
ранения. Сейчас ме�
дики выясняют, дей�
ствительно ли паци�
ент заражен виру�
сом. Сообщается,
что мужчина недавно
вернулся из Нигерии,
где ранее в связи со
вспышкой лихорадки
Эбола было объяв�
лено чрезвычайное
положение.

• Премьер�министр
Ирака Нури Малики
обвинил президента
страны Фуада Масу�
ма в нарушении кон�
ституции. По его
мнению, иракский
президент затягива�
ет с предложением
кандидатуры пре�
мьер�министра, по�
пирая основной за�
кон страны. Сам Ма�
лики намерен в тре�
тий раз возглавить
кабинет министров и
направить офици�
альную жалобу в фе�
деральный суд. Пос�
ле этого войска
спецназа, лояльные
премьер�министру,
размещены в страте�
гических зонах Баг�
дада.

• Депутаты Европар�
ламента от Компар�
тии Греции потребо�
вали от Евросоюза
отменить экономи�
ческие санкции про�
тив России, привед�
шие к ответному
продовольственному
эмбарго со стороны
РФ. Они указали на
катастрофический
ущерб греческим
фермерам, который
наносит запрет на
импорт в Россию
фруктов, овощей и
другой сельскохоз�
продукции.

• С новых североко�
рейских банкнот но�
миналом пять тысяч
вон убрали изобра�
жение «вечного пре�
зидента» КНДР Ким
Ир Сена. На лицевой
стороне купюры на�
ходится дом в Ман�
гендэ, где вырос
отец нации, а на обо�
ротной – музей по�
дарков, преподне�
сенных Ким Ир Сену
и его сыну Ким Чен
Иру лидерами дру�
гих государств.

• Лидер кубинской
революции Фидель
Кастро и президент
Боливии Эво Мора�
лес выступили в под�
держку палестинцев,
подписав «Манифест
в защиту палестин�
цев». Документ ини�
циирован организа�
цией «Сеть в защиту
человечества», под
ним подписи свыше
340 тысяч человек
из 50 стран мира.
Авторы манифеста
требуют заставить
Израиль вывести
войска из сектора
Газа, с Западного
берега реки Иордан,
а также из Восточно�
го Иерусалима.
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Идут ли дети в детский сад или школу впервые, оканчивают шко�
лу или вузы – палата отмечает эти события, дарит детям подарки. А
главное, сопровождает их добрыми напутственными словами, ос�
тавляя в детских душах креативный запал.

В нынешнем году с родными школами распрощались Дмитрий
Тимошенко и Андрей Карташов. Остались позади все пережива�
ния по сдаче ЕГЭ, выпускные вечера, открывается новая большая
жизнь.

Дмитрий давно решил, что пойдет по стопам бабушки – известно�
го в Пятигорске стоматолога Ларисы Павловны Тимошенко. А по�
тому все олимпиады и конкурсы не проходили мимо него. Окончив
специализированный лицей №15, он имеет огромное количество
дипломов и благодарственных писем. Дмитрий отправил свои до�
кументы в пять ведущих медицинских высших учебных заведений
России и уже определился со своим окончательным выбором.

У Андрея Карташова сложилось иначе. Он остановил свой выбор
для дальнейшего обучения только в одном вузе – Российском эконо�
мическом университете имени Плеханова. Для Андрея в период уче�
бы в школе №104 города Минеральные Воды любимым предметом
было обществознание. Кроме школьной программы, его глубоко
интересовали многие вопросы экономического развития общества.
Подав документы в оригинале в единственный институт, он уже имеет
подтверждение зачисления на первый курс. Президент Пятигор�
ской торгово�промышленной палаты, кандидат экономических наук
Лариса Георгиевна Карташова поздравила парней с большим со�
бытием в их жизни и пожелала успешного освоения профессий,
надев им на руки часы на модном каучуковом ремне.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

Чтобы жизнь была
наполнена креативом
В Пятигорской торгово�промышленной палате стало доброй
традицией уделять внимание подрастающему поколению
семей сотрудников и членов палаты.

Предприниматель не удосужился составить даже проект демон�
тажа, а это – прямое нарушение строительных норм и законода�
тельства. Соседи уцелевшей половины обратились в специализи�
рованную организацию для проведения экспертизы. Обследова�
ние показало, что стена сохранившейся части дома начала просе�
дать, и уже появились трещины. При производстве работ имело
место нарушение несущей способности здания. Не были учтены
нагрузки, факторы, которые могут оказать влияние на несущую спо�
собность здания, фундамента в частности, в результате произошла
отрицательная динамика раскрытия трещин, была грубо нарушена
целостность строения. Свое мнение высказала и заместитель на�
чальника управления архитектуры и градостроительства админис�
трации Галина Квасникова: «В 2013 году собственник самовольно
без оформления проекта сноса, который требуется Градостроитель�
ным кодексом, выполнил снос своей части строения. Это идет враз�
рез с законодательством. Составлен акт о сносе, он отправлен в
администрацию города для принятия мер административного и иного
воздействия».

Сотрудниками Минераловодской межрайонной прокуратуры
было проверено соблюдение Градостроительного законодатель�
ства. Установлено, что снос части нежилого помещения с целью
постройки магазина произведен без разрешения администрации
Минераловодского муниципального района и без согласия других
собственников помещения.

Управление архитектуры и градостроительства администрации
Минераловодского муниципального района разрешение на строи�
тельство, реконструкцию каких�либо объектов на данном земель�
ном участке не выдавало. В связи с выявленным нарушением Гра�
достроительного законодательства, межрайонным прокурором в
отношении предпринимателя было возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ. Пред�
приниматель Ольга Михайлова подала иск в суд, который и поста�
вил точку в этом деле в июле этого года.

В ходе разбирательства подтвердилось, что во время строитель�
ных работ были сняты железобетонные плиты перекрытия и снесе�
ны стены, при этом подъемным краном была поднята одна плита
перекрытия, которая лежала на внутренней перегородке, разде�
ляющей помещения разных хозяев. Несмотря на то, что позже ее
положили обратно, эти действия привели к разрушению здания.
В суде были учтены результаты экспертного заключения Пятигор�
ской торгово�промышленной палаты, других независимых органи�
заций. Вывод они сделали один: техническое состояние здания
магазина «Строитель» аварийное. Конструкции наружных и внут�
ренних стен, перегородок и покрытий имеют дефекты и поврежде�
ния, которые являются существенными и создают потенциальную
угрозу устойчивости здания. Сохранение здания в существующем
виде создает угрозу жизни и здоровью людей. Помимо противо�
аварийных, необходимо срочное выполнение дополнительных и
антисейсмических мероприятий. В результате суд постановил взыс�
кать в пользу потерпевшей стоимость восстановительного ремон�
та здания в размере 1 млн. 639 тысяч 820 рублей, взыскать возврат
госпошлины, оплату услуг оценщиков, оплату строительно�техни�
ческой экспертизы, оплату труда представителя – всего на сумму
более 150 тыс. рублей.

Не посчитал господин В. Меркулов в ноябре прошлого года, во
сколько ему обойдется стройка без согласования и разрешений, а
то наверняка не затевал бы ее.

Анна ГРАД, фото из архива газеты

Одним из ключевых приоритетов социально�экономической по�
литики государства является содействие развитию малого и сред�
него предпринимательства. В перспективе – существенное увели�
чение количества субъектов МСП, увеличение доли продукции в
ВВП, изменение структуры сектора, обеспечение повышения ко�
личественных и качественных показателей доли малого иннова�
ционного бизнеса. Директор Фонда поддержки предприниматель�
ства в Ставропольском крае А.А. Гопа рассказал:

– Наша задача – наладить торговые связи между регионами, про�
двигать наших предпринимателей на внутреннем рынке страны.
Сотрудничество в торгово�промышленной сфере даст свои поло�
жительные результаты. Мы заинтересованы, чтобы наши товаро�
производители могли экспортировать свою продукцию в разные
регионы страны. Ханты�Мансийский автономный округ – это бога�
тый сырьевой регион, поэтому представляет для нас интерес. В
течение пяти дней до круглого стола министерством экономическо�
го развития Ставрополья была организована бизнес�миссия по
восьми предприятиям. Надеемся, что в итоге мероприятия будут
подписаны соответствующие соглашения на взаимовыгодных ус�
ловиях.

На встрече присутствовали и представители Пятигорской торго�
во�промышленной палаты, которая в рамках своей деятельности
осуществляет заключение договоров, занимается проведением
бизнес�встреч, бизнес�миссий по стране, деловых поездок за ру�
беж.

– На эту встречу мы пригласили довольно широкий спектр пред�
ставителей сферы малого и среднего предпринимательства, что�
бы продать местную продукцию и услуги, – объяснила президент
Пятигорской ТПП Л.Г. Карташова. – Санаторно�курортная деятель�
ность, производство минеральной воды, строительная сфера, шуб�
ное производство, овощеводство – все это может заинтересовать
предпринимателей Ханты�Мансийского автономного округа. Что�
бы найти все точки соприкосновения, мы садимся за круглый стол и
ведем переговоры. Задача Пятигорской ТПП – курирование зак�
лючения, подписания и реализации любых возможных контрактов.

Данная встреча может стать важным шагом на пути развития и
стабилизации экономики Ставрополья. При необходимости будет
организована ответная встреча на ханты�мансийской земле. Об�
мен опытом между регионами сегодня очень актуален. Предприни�
матели России охотно идут на взаимодействие и сотрудничество.
Однако до сих пор представители среднего и малого бизнеса Югры
развивали экономические связи с соседними регионами. По сло�
вам первого заместителя директора Департамента природных ре�
сурсов и несырьевого сектора экономики Ханты�Мансийского ав�
тономного округа А.К. Киселева, на этот раз было принято реше�
ние побывать в более отдаленных регионах России.

– Рабочая поездка по Ставропольскому краю позволила ознако�
миться с местными сельскохозяйственными и промышленными
предприятиями. Мы увидели, что здесь уделяется большое внима�
ние развитию малого и среднего бизнеса. Впечатления самые бла�
гоприятные. Уже есть некоторые планы. Надеемся, что сотрудни�
чество с предпринимателями Ставрополья будет взаимовыгодным.

В Ханты�Мансийском автономном округе наиболее развита до�
быча полезных ископаемых, химическое производство, энергети�
ка и строительство, добыча нефти и газа. Регион богат рыбными
ресурсами, дикорастущими плодами и ягодами. Наверняка в ско�
ром времени между предпринимателями Ставрополья и Ханты�
Мансийского автономного округа будут заключены контракты о
сотрудничестве, что, несомненно, скажется положительным обра�
зом на развитии экономики обоих регионов.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Регионы России
стремятся
к сотрудничеству

В Пятигорске прошел Межрегиональный круглый стол
«Перспективы развития малого и среднего бизнеса
в регионах», на котором состоялась деловая встреча
с предпринимателями Ханты�Мансийского автономного округа
– Югры, рассмотрены перспективы сотрудничества между
регионами.

Темой обсуждения стала общественно�
политическая ситуация и состояние эконо�
мики региона. Как отметил Сергей Меликов,
особое место в системе управления окру�
гом занимает министерство по делам Север�
ного Кавказа – структура, возглавляющая
экономическое развитие территории. Зада�
чам его работы на перспективу посвятил
свое выступление руководитель федераль�
ного ведомства Лев Кузнецов. В частности
он отметил, что будет продолжена реализа�
ция среднесрочной Стратегии развития Се�
верного Кавказа, федеральной целевой
программы «Юг России», ряда других про�
граммных документов.

Как прозвучало, особым направлением
работы является укрепление промышленно�
го сектора и реализация протокола заседа�
ния правительственной Комиссии по соци�
ально�экономическому развитию СКФО, ко�
торое состоялось под председательством
премьер�министра Дмитрия Медведева во
Владикавказе в июле этого года.

– Изменение структуры нашей промыш�
ленности, создание предприятий различных
импортозамещающих профилей открывает
новые возможности для экономики Север�
ного Кавказа. Но все зависит от нашей на�
стойчивости. Прошу регионы представить
предложения по приоритетным промышлен�
ным проектам. В конце августа они будут
проанализированы, из их числа будут ото�
браны первоочередные для реализации, –
отметил Лев Кузнецов.

Министр также коснулся вопроса кадро�
вого обеспечения предприятий экономики.
Он подчеркнул, что в состав Попечительс�
кого совета Северо�Кавказского федераль�
ного университета будут включены предста�
вители руководства всех субъектов СКФО.
Это позволит оперативно реагировать на
потребности реального сектора, корректи�
ровать направления подготовки специали�
стов и точнее формировать госзаказ на обу�
чение кадров.

В рамках обсуждения общественно�поли�
тической ситуации Сергей Меликов выде�
лил тему пребывания на Северном Кавказе
вынужденных переселенцев из Юго�Восточ�
ной Украины.

– В целом, во всех территориях округа
находятся более 7 тыс. человек, особую на�
грузку при этом несет Ставропольский край.
По сути, появляется новая социальная груп�
па, и это новый фактор, влияющий на обще�
ственный климат на Северном Кавказе, –
подчеркнул полпред президента.

На территории Ставрополья находятся 4,9

Ч е с т в о в а н и е

Семь раз отмерь

В Пятигорске под
председательством
Сергея Меликова
состоялось
заседание Совета
при полномочном
представителе
президента России
в СКФО. В его
работе приняли
участие министр
РФ по делам
Северного
Кавказа Лев
Кузнецов, высшие
должностные лица
субъектов СКФО.

Все зависит от
нашей настойчивости

тыс. вынужденных переселенцев, значи�
тельная часть которых до недавнего време�
ни пребывала в центрах вынужденного раз�
мещения. Региональные власти активизи�
ровали работу по переселению граждан
Украины из ПВР в семьи ставропольцев. В
соответствии с принятым постановлением
правительства края, жителям Ставрополья,
принявшим у себя украинцев, предполага�
ется субсидировать часть связанных с этим
затрат. Как отметил глава края, количество
людей, живущих в пунктах временного раз�
мещения, сокращается.

– В настоящее время в ПВР проживают
примерно 800 человек, хотя еще пару не�
дель назад их численность превышала 1,3
тысячи, – отметил глава Ставрополья Вла�
димир Владимиров.

Сегодня в крае насчитывается 18 ПВР.
Один из них, в Георгиевском районе, нахо�
дится в стадии расформирования.

Во время заседания Лев Кузнецов офи�
циально представил двух заместителей ми�
нистра Северного Кавказа – Одеса Байсул�
танова и Андрея Резникова. О. Байсулта�
нов в последнее время работал председа�
телем правительства Чеченской Республи�
ки. Он окончил Чеченский государственный
университет (2005 год) по специальности
«Государственное и муниципальное управ�
ление», в 2006 году получил степень канди�
дата экономических наук. Начинал свою тру�
довую биографию О. Байсултанов в каче�
стве старшего экспедитора кооператива
«Мичуринец» в Грозном. С 1992 года тру�
дился в министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Чеченской Республики, в
2004 году руководил управлением здания
правительства ЧР. Затем работал управде�
лами президента и правительства ЧР, ми�
нистром республики, председателем прави�
тельства ЧР. Как сообщается в википедии,
О. Байсултанов – двоюродный брат прези�
дента Чечни Рамзана Кадырова. Другой
заместитель Л. Кузнецова – Андрей Резни�
ков родился в 1968 году в Норильске, явля�
ется выпускником Саратовскго политехни�
ческого института и Санкт�Петербургского
университета аэрокосмического приборо�
строения. Онработал на Норильском горно�
металлургическом комбинате, затем – в ад�
министрации Норильска. С июля 2008 года
был министром жилищно�коммунального
хозяйства Красноярского края, в последние
годы трудился зампредседателя правитель�
ства, министром энергетики и ЖКХ Красно�
ярского края.

Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 2

• Осенью власти по�
теряют контроль за
инфляцией из�за
санкций. Запрет на
импорт мяса, моло�
ка, рыбы и других
продуктов питания
из стран, которые
ввели санкции про�
тив России, не при�
ведет к дефициту
продовольствия в
стране, но ускорит
инфляцию. Инвест�
банки повышают
прогнозы по инфля�
ции в России на
1�1,5%. По оценке
GoldmanSachs, рост
цен до конца года
составит 8%.

• Китай открывает
площадку для экс�
порта овощей и
фруктов через рос�
сийский Дальний
Восток. На КПП
Дуннин введено в
эксплуатацию пря�
мое сообщение для
экспорта. Зона «Ба�
ожун» станет цент�
ром сбора и распре�
деления грузов,
формирования
цены. По сути, это
оптовый рынок пло�
щадью 70 тыс. кв. м,
оснащенный скла�
дом площадью 30
тыс. кв. м, складом�
холодильником и
другими комплекс�
ными сооружения�
ми.

• «Русское море»
опровергло инфор�
мацию о двукратном
повышении цен на
лосось.

• Путин рассказал,
как западным ком�
паниям вести дела в
России. Президент с
помощью телемоста
принял участие в от�
крытии буровой
платформы
WestAlpha – совмес�
тного проекта «Рос�
нефти» и
ExxonMobil. Он
объявил, что во гла�
ве коммерческого
успеха – «эффек�
тивная международ�
ная кооперация», и
компаниям надо со�
трудничать, несмот�
ря на санкции и
«сложности полити�
ческой конъюнкту�
ры».

• Эксперт: Запад
сможет отправить
«лишнее» продо�
вольствие на рынки
Азии и Южной Аме�
рики. Главный эко�
номист Продоволь�
ственной и сельско�
хозяйственной орга�
низации ООН (ФАО)
Концепсьон Кальпе
считает, что россий�
ский запрет на им�
порт продоволь�
ствия снизит цены
на него в мире из�за
избыточного пред�
ложения. Труднее
всего будет постав�
щикам фруктов и
овощей, так как они
быстро портятся.

• Японское рейтин�
говое агентство
JCR понизило рей�
тинги России, пред�
сказав рецессию
или долгосрочный
застой.
Японские аналитики
считают, что эконо�
мическая ситуация
в России ухудша�
лась с 2012 года и
может усугубиться
из�за последствий
украинского кризи�
са и экономических
санкций. Оценка
JCR совпадает с
рейтингом амери�
канского агентства
Fitch, Moodys более
оптимистично, а
S&P дает самую не�
гативную оценку.

• Штат «Почты Рос�
сии» за десять лет
сократится на треть.
Однако увольнения
не затронут почта�
льонов. Уволят толь�
ко людей, работаю�
щих на низкоквали�
фицированных ра�
бочих местах, уве�
ряют «Почта Рос�
сии» и консультанты
из Boston�
ConsultingGroup,
разработавшие про�
ект финансовой мо�
дели предприятия.

• «Ведомости»: Пу�
тин медлит с пере�
назначением Влади�
мира Якунина. Пре�
зидент РЖД Влади�
мир Якунин уже по�
чти два месяца ра�
ботает без контрак�
та. Проволочка мо�
жет быть связана с
неразберихой в ад�
министрации прези�
дента, вызванной
санкциями, считают
эксперты.

Указанным пунктом среди прочих равных
условий, преимущественное право на зак�
лючение договора о целевом обучении в об�
разовательной организации по программам
специалитета предоставлено детям меди�
цинских работников, осуществляющих тру�
довую деятельность в медицинских органи�
зациях, что противоречит требованиям ста�
тьи 43 Конституции РФ, гарантирующей
каждому гражданину право на образование
и его общедоступность, а также ФЗ № 273�
ФЗ «Об образовании в РФ».

Федеральным законодательством предо�
ставлены особые права (преимущества)
при приеме на обучение детям�инвалидам,
инвалидам I и II группы, инвалидам детства,
инвалидам вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохож�
дения военной службы, детям�сиротам и де�
тям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа. Каких�либо ссы�
лок о преимущественном праве на заклю�
чение договора о целевом обучении в об�
разовательной организации по программам
специалитета для лиц, являющихся детьми
медицинских работников, нормативно�пра�
вовыми актами не предусмотрено. По тре�
бованию прокурора, министром здравоох�
ранения внесены изменения в Порядок про�
ведения отбора претендентов на заключе�
ние договора о целевом обучении в обра�
зовательной организации.

Влад ФИЛАТОВ

Нарушили
закон
В городе Лермонто�
ве проверили испол�
нение законода�
тельства в сфере
ЖКХ и санитарно�
эпидемиологическо�
го законодатель�
ства. Надзорные
органы выявили це�
лый «букет» нару�
шений. Выяснилось,
что на территории
Лермонтова имеют�
ся несанкциониро�
ванные свалки твер�
дых бытовых отхо�
дов возле контейне�
ров для сбора мусо�
ра, ряд площадок
для размещения
контейнеров не име�
ют водонепроницае�
мого покрытия. По
результатам провер�
ки прокурором горо�
да Лермонтова в от�
ношении и.о. дирек�
тора МУП «Управле�
ние ЖКХ» вынесено
постановление о
возбуждении дела
об административ�
ном правонаруше�
нии, предусмотрен�
ном ст. 6.3 КоАП РФ
(нарушение законо�
дательства в облас�
ти обеспечения са�
нитарно�эпидемио�
логического благо�
получия населения),
результаты которого
находятся на рас�
смотрении. Кроме
того, прокурором го�
рода Лермонтова в
суд направлено 6 ис�
ковых заявлений об
обязании МУП «Уп�
равление ЖКХ» обо�
рудовать площадки
для размещения
контейнеров по ули�
цам города Лермон�
това водонепроница�
емыми покрытиями,
которые находятся в
стадии рассмотре�
ния.

Анна ГРАД

Личный
кабинет
Свой «Личный каби�
нет страхователя»
на Ставрополье уже
имеют более 28 ты�
сяч организаций
(56 % от общего
числа) и около 36
тысяч индивидуаль�
ных предпринимате�
лей (37%). Сервис
позволяет успешно
осуществлять дис�
танционный конт�
роль полноты плате�
жей и сверку расче�
тов с Пенсионным
фондом, а также
экономить время на
подготовку и сдачу
отчетности.Отделе�
ние Пенсионного
фонда РФ по Став�
ропольскому краю
напоминает, что для
подключения к Ка�
бинету необходимо
пройти предвари�
тельную регистра�
цию по ссылке http://
www.pfrf.ru/
ot_stavrop/lcp/. Для
этого нужно подать
заявку с указанием
регистрационного
номера в ПФР, ИНН,
адреса электронной
почты и выбрать
способ получения
кода активации.

Телефоны
рекламной
службы
газеты
«БИЗНЕС КМВ»
в  Пятигорске :

8 (8793)
39�104�6,
33�38�38,
33�34�54

Права абитуриентов
восстановили
Прокуратурой края опротестован пункт
12 Порядка проведения отбора
претендентов на заключение договора о
целевом обучении в образовательной
организации, утвержденного министром
здравоохранения Ставропольского края,
в соответствии с которым установлены
критерии отбора претендентов на
заключение договора о целевом
обучении в образовательной
организации по программам
специалитета.

41059
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
ГАЗЕТЫ
«БИЗНЕС КМВ»

В правительстве края провели оперативное совещание, посвя�
щенное этой проблеме. В совещании приняли участие члены реги�
онального правительства, руководство краевого министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ, депутаты Думы Ставрополья,
муниципальные руководители муниципальных образований, пред�
ставители компаний, работающих в сфере ЖКХ, Общественной
палаты края.

Как прозвучало на мероприятии, специалистами рассчитана та�
кая динамика взносов, которая позволит капитально отремонтиро�
вать все многоквартирные дома на Ставрополье в течение 30 лет �
с учетом текущей и перспективной потребности. Таких зданий на
Ставрополье насчитывается более 9 тысяч, в них проживает при�
мерно 800 тысяч человек. Средний возраст строений превышает
30 лет, уровень физического износа достигает 60 процентов. При�
мерная общая стоимость их капремонта составляет около 90 мил�
лиардов рублей – сумма, намного превышающая объем годового
краевого бюджета. При расчетах оптимального размера «ремонт�
ного» взноса были использованы сметы на обновление 700 зда�
ний в разных территориях края. На основе их анализа был выве�
ден экономически обоснованный средний размер платежа – при�
мерно 11,5 рублей за квадратный метр. На совещании было пред�
ложено распределить нагрузку между двумя поколениями собствен�
ников квартир – нынешние отчисления на капремонт уменьшают
суммы, которые вскоре предстоит платить их детям. Промедление
с финансированием ремонта ведет лишь к удорожанию работ, от�
мечалось на совещании. Определено, что на первоначальном эта�
пе размер платежей в крае должен составить 7 рублей 60 копеек
за кв. м. Однако эта цифра не является окончательной и может
быть пересмотрена по итогам проведения более детальных расче�
тов и диалога с общественностью.

Влад ПРУДНИКОВ

Размер платежа
могут изменить

Видимо, недовольство рядовых ставропольцев  стало причиной
пересмотра ситуации с платежами на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов, которые в обязательном
порядке будут взиматься с ноября нынешнего года.
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реклама
30

06.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ»

(16+)

08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)

09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ

2» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 16» (16+)

12.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)

14.30 «ÄÎÐÎÃÀ. ÊÀÏÊÀÍ ÍÀ

ÄÎÐÎÃÅ» (16+)

15.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÄÓÐÀÊÈ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ» (16+)

16.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÀÂÒÎ-

ÑÅÐÂÈÑÛ?» (16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)

19.30, 00.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)

20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

(16+)

23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ-

ÍÎÉ ÒÓÔÅËÜÊÈ» (18+)

01.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)

01.30 Õ/Ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-

ÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)

03.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ
ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀ-
ËÈ» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»
(16+)

09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-
ÂÈÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)

09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ
2» (16+)

11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 «ÄÎÐÎÃÀ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ» (16+)
15.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÑËÀÂÀ

ÁÎÃÓ, ÏÐÎÍÅÑËÎ!» (16+)
16.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÒÀÊ-

ÑÈÑÒÛ?» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
19.30, 00.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
01.30 Õ/Ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ

ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀ-
ËÈ» (16+)

03.35 «ÊÎÐÎËÈ ÍÎÊÀÓÒÎÂ»
(16+)

04.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.30, 01.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ
ÎÊÅÀÍ» (16+)

08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄ-

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

2» (16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 «ÄÎÐÎÃÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÏÀÐ-

ÊÎÂÊÓ» (16+)
15.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÇÂÅÐÜÅ»

(16+)
16.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÒÀÊ-

ÑÈÑÒÛ?» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» (16+)
19.30, 00.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» (16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ»

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

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.10 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ

ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
03.30 «ÊÎÐÎËÈ ÍÎÊÀÓÒÎÂ»

(16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

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

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

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

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

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

11.30 «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜÍÈÖÀ
ÀÊÓË» (16+) Õ/Ô

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» (12+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÌÞÇÈÊË
01.00 «ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô
02.55 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.20 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.15 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

06.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+)

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

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

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «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 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» (12+)
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÌÞÇÈÊË

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

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

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 2. ÓËÈ-

ÖÛ» (16+) ÌÞÇÈÊË
01.00 «ÓÁÈÒÜ ÌÈÑÑÈÑ

ÒÈÍÃË» (16+) Õ/Ô
02.55 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.20 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.20 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.15 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

06.05 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

06.35 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×-
ØÅÅ (16+)

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

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

07.55 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀ-
ÍÎÐÀÌÀ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-
ÐÎ»

08.20, 14.15, 19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

08.25 «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 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 2. ÓËÈ-
ÖÛ» (16+) ÌÞÇÈÊË

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

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
01.00 «ÂÀÌÏÈÐÀÍÓÒÛÅ» (18+)

ÊÎÌÅÄÈß
02.40 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.10 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ

04.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2»
(16+) Ò/Ñ

05.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ»
(16+) Ò/Ñ

05.50 «ÑÀËÎÍ ÂÅÐÎÍÈÊÈ»
(16+) Ò/Ñ

06.20 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
Ò/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!»

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

ÈÒÎÃÈ» (16+)
09.30, 23.45, 01.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.50, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
11.20 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)

Õ/Ô
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

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

Ò/Ñ
18.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ» (16+)
18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
21.30 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) Õ/Ô
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+) ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ-
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

01.45 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

02.15 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ
È ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ
ÇÅÌËß

02.45 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÒÅÌÍÛÉ
ÔÅÍÈÊÑ» (12+) Ì/Ô

03.40 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)
Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÑÌÎÒÐÈ. ÍÀÑ»

(16+)
09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)
09.30, 23.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.45, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

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

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.15 «ÐÈÄÄÈÊ» (16+) Õ/Ô
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

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

Õ/Ô
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)
01.00 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (16+)
Õ/Ô

02.55 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)
Ò/Ñ

03.25 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.55 «ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

È ÄÆÅÐÐÈ» (6+) Ì/Ñ
08.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

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

ÊÌÂ» (16+)
09.30, 23.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.40, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
10.40, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
11.10 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÐÅ-

ÄÅË» (16+) Õ/Ô
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

Ò/Ñ
21.30 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)

Õ/Ô
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(16+)
01.00 «ÐÛÆÈÉ ÏÅÑ» (16+)

Õ/Ô
02.45 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+)

Ò/Ñ
03.15 «ÊÀÇÀÀÌ» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß
05.00 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÑÓÄÜÁÀ

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

5.00 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ: ÏÐÈÇÐÀÊ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.
16+.

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

7.30, 20.00, 22.30, 23.30
«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÑÌÅÐ-
ÒÈ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.30, 0.30 ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-

ÌËÀÄØÈÉ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓ-
ÕÎÐÓÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÁÐÀÒ». 16+.

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

2.30 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ,
ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Â
ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀ-
ÁÀÍÎÂÀ «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ
È ËÞÄÅÉ». 16+.

4.15 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÌÓÆ×È-
ÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÆÅÍÙÈÍÛ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.30, 0.30 ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-

ÌËÀÄØÈÉ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓ-
ÕÎÐÓÊÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÌÀ-
ÊÎÂÅÖÊÈÉ, ÈÐÈÍÀ ÑÀË-
ÒÛÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ
ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÁÐÀÒ-2». 16+.

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

3.00 ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ-ÌËÀÄ-
ØÈÉ, ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈ-
ÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÅÑÒ-
ÐÛ». 16+.

4.40 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30

«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
«24». 16+.

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: «ÅÄÀ
ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ».

16+.
20.30, 0.30 ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀË-

ÊÎÂ, ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ,
ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞÆÅÂ, ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ, ÂÈÊ-
ÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Â ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ
ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
«ÆÌÓÐÊÈ». 16+.

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

2.30 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÎËÎ-
ÂÛ». 16+.

4.15 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.30 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÌÀÒÐÎ-

ÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß» 12+.

9.30 Ä/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ ÂÀÍÃÈ»

12+.

10.30 Ä/Ô «ÂÀÍÃÀ. ÈÑÏÛÒÀ-

ÍÈÅ ÄÀÐÎÌ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÌÈ». 16+.

1.15 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 16+.

3.15 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÑÈÍÄ-

ÁÀÄ». 0+.

5.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÀÕ» 12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È

ÑÂßÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ». 0+.

3.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 Ä/Ô «ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ

ÄÀËÜØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ

ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ» 12+.

10.00, 11.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ» 12+.

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ»

12+.

13.30, 18.00, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.

16.00, 16.30, 17.00 Ä/Ô «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» 12+.

17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß» 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.

21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ

ÒÐÎËËÅÉ». ÍÎÐÂÅÃÈß,

2010 16+.

1.30 Õ/Ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-

ß». 12+.

3.45 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÃÐÎÌ È

ÑÂßÒÎÉ ÃÐÀÀËÜ». 0+.

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.40, 05.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ»

(16+)

10.10 «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈ-

ÁÅËÈ» (16+) ÊÈÈÍÎÏÎ-

ÂÅÑÒÜ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30, 03.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ

ÑÅÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.10 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎ-

ÂÅ» (16+) ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

02.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ.

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.15, 05.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ»

(16+)

09.45 «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30, 03.15 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ

ÑÅÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.10 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÌÎß ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-

ÐÀ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß

ÊÎÌÅÄÈß

02.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ»

(16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.05, 05.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ»

(16+)

09.35 «ÒÀÅÆÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ»

(16+) ÄÐÀÌÀ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30, 03.25 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ

ÑÅÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.10 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+) ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

00.30 «ÁÎÌÆ» (16+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

02.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÅ ÔÎÊÓÑÛ».

(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈ-

ÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

0.40 «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÃÎ-

ËÎÄ». (12+).

1.45 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ».

3.10 «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÅ ÔÎÊÓÑÛ».

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,

14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 3.20 «ÎÒ ÏÅÒÐÀ ÄÎ

ÍÈÊÎËÀß. ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÎËÊÎÂ».

(12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÈÅ

ÍÀÄÅÆÄÛ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».

Ò/Ñ (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).

0.40 «ÈÊÎÍÀ».

1.55 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ».

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÅ×ÍÎÑ-
ÒÈ. ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ».
ÔÈËÜÌ 1-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅ-

ÑÒÈ.
11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ.

ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-
ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(12+).

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎËÜØÈÅ
ÍÀÄÅÆÄÛ». (12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ».
Ò/Ñ (12+).

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

ÌÀËÛØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).
0.40 «ÊÀÐÈÁÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ.

ÍÅÏÎÍßÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».
(16+).

1.50 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ».
3.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

(16+).
3.55 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÅ×ÍÎÑ-

ÒÈ. ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ».
ÔÈËÜÌ 1-É. (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15, 11.50 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ ÍÀ

ÃÎÝËÐÎ». Ò/Ñ (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.

12.55, 15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂ-

ÊÀ, 38 (16+).

13.10 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ».

Õ/Ô 1-ß ÑÅÐÈß. (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.25 «ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ.

ÓÁÎÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ». Ä/

Ô (16+).

16.15, 17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Õ/Ô (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ». Ò/Ñ

(16+).

22.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÑÂÅÐÕÑÏÎ-

ÑÎÁÍÛÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ßÈ×ÍÛÉ

ØÎÊ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ».

1.05 «ÌÎÇÃÎÂÎÉ ØÒÓÐÌ.

«ÏÐÎÑÂÅ×ÈÂÀÞÙÈÅ»

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ» (12+).

1.45 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô(16+).

3.35 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÎ-

ÁËÀÇÍ È ÏÐÎÊËßÒÜÅ».

Ä/Ô. (16+).

5.10 «Â ÑÀÄÓ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ

ÊÀÌÍÅÉ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ.

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑ-
ÏÎÄÍÅ». Ä/Ô (12+).

8.45 «ÅÂÄÎÊÈß». Õ/Ô
10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ».

Õ/Ô 2-ß È 3-ß ÑÅÐÈÈ.
(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ßÈ×ÍÛÉ

ØÎÊ» (16+).
16.15. 17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Õ/Ô. (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ». Ò/Ñ

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÀÂÀÐ-

ÊÀ ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ» (16+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ».

Õ/Ô (12+).
2.35 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.35 «ÊÎÍÒÐÀÖÅÏÒÈÂÛ. ÓÁÎÉ-

ÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ». Ä/Ô (16+).
4.20 «ÇÅÌËß È ÍÅÁÎ ÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÀ». Ä/Ô (12+).
5.15 «ÄÈÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ».

(12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈ-

ÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ». Õ/Ô
9.55 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ

ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ».
Ä/Ô (12+).

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

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ».

Õ/Ô 1-ß È 2-ß ÑÅÐÈÈ.
(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÇÀÂÀÐ-

ÊÀ ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ» (16+).
16.10, 17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Õ/Ô (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ». Ò/Ñ

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

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-

ÐÈ». Õ/Ô (16+).
2.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Ò/Ñ (12+).
3.50 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).
4.20 «ÊÀÒÎÐÆÀÍÊÀ». Ä/Ô (12+).
5.15 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ.

ÎÒÊÐÛÂÀß ÈÍÄÈÞ».
(12+).

06.00, 09.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.55, 00.30 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.00, 17.40, 21.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 ÔÈËÜÌ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-

Ñ×ÅÒ» [16+]

15.50 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]

16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÅ ÑÎ-

ÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

18.10, 19.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ.

ÔÈÍÀËÛ

21.50 ÔÈËÜÌ «ÁÎÌÁÀ» [16+]

02.40 ÔÈËÜÌ «ÎÁÐÀÒÍÛÉ

ÎÒÑ×ÅÒ» [16+]

06.00, 09.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

10.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.00, 17.10, 21.35, 00.35

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.20 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» [16+]

15.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 1 Ì.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ

ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÂÛØ-

ÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

18.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ËÅÁÅÄÜ»

[16+]

19.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ.

ÔÈÍÀËÛ

21.55 ÔÈËÜÌ «ÁÎÌÁÀ» [16+]

00.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄ-

ÐÈÄ) - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

(ÌÀÄÐÈÄ)

02.55 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

03.25 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

03.55 ÔÈËÜÌ «ÇÅÌËßÊ» [16+]

06.00, 09.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.55, 00.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.00, 16.55, 21.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.20 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊ-

ÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» [16+]

15.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 1 Ì.

ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ

ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÂÛØ-

ÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

18.35 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ»

[16+]

19.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»

20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ.

ÔÈÍÀËÛ

22.10 ÔÈËÜÌ «ÁÎÌÁÀ» [16+]

02.10, 02.40 «ÏÎËÈÃÎÍ»

04.00 ÔÈËÜÌÅ «ÇÅÌËßÊ»

[16+]

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ

ÇÂÅÐÜ» (16+)
12.30, 13.40, 14.45, 16.20,

17.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)

19.00, 01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÂÀ ÎÒÖÀ» (16+)

19.30, 02.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÄÓÐÀ×ÎÊ ÁÅÐÅÇÎ-
ÂÛÉ» (16+)

20.00, 03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÍÎ-
ÊÀÓÒ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÎÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÅÑÒÊÀ
ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ» (16+)

23.20 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»
(16+)

00.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ-
ÒÅÐßÍÍÛÅ ÄÍÈ» (16+)

00.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-
ËÎÂÅÍÜ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-
ÍÀß ÆÅÍÀ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÅ-
ÑÎ×ÍÈÖÀ» (16+)

04.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÎÌÓ ÍÓÆÍÀ ÁÀÁÓØ-
ÊÀ» (16+)

04.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏËÎÄ
ÁÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÎÁÐÀÆÅ-
ÍÈß» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÈ-
ÕÎÅ ÌÅÑÒÎ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ

ÊÍÈÆÊÈ» (12+) ÊÐÈÌÈ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

12.30, 13.40, 14.45, 16.20,
17.20 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-2» (16+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÌ-
ÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÅ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»
(16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÐÀ-
ÌÀ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇßÒÊÀ»
(16+)

00.00 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)

02.35 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
(12+)

04.05 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÎÑÒÜ» (16+)

05.00 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ.
ÏÈÑÜÌÅÖÎ Â ÊÎÍÂÅÐ-
ÒÅ» (16+)

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

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

ÑÒÂÈß»
10.30 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-

ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
(12+)

12.30, 13.55, 15.15, 17.00 Ò/Ñ
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
ÐÅÄ!» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÃÎÍ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÈÍ-
ÇÄÐÀÂ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀ-
ÅÒ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-
ËÅ ÄÎÆÄÈÊÀ Â ×ÅÒ-
ÂÅÐÃ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ
ÊËÞ×ÈÊ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÉ ×Ó-
ÆÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÊÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ
ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ ÈÇ ÏÓÝÐÒÎ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ» (12+)

01.50 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)

04.25 «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ
ÊÍÈÆÊÈ» (12+) ÊÐÈ-
ÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß»

11.55 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÎËÅ-

Ñß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ.

12.50, 19.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

13.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

1 Ñ.

14.40, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ

«ÊÓËÜÒÓÐÀ»

18.10 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÌÈÐÅË-

ËÀ ÔÐÅÍÈ

19.15 ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß.

«ËÓÍÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.40 ÂÎÑÅÌÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ Ñ

ÂÅÍÈÀÌÈÍÎÌ ÑÌÅÕÎ-

ÂÛÌ

21.35 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß

ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ Ä’ÀÐÊ»

1 ×.

22.25 Ä/Ô «ÊÀÌÈËÜ ÏÈÑÑÀÐ-

ÐÎ»

22.30 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß Âß-

×ÅÑËÀÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

23.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

1, 2 Ñ.

01.40 Õ/Ô «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓ-

ÕÓ. ÃËÀÂÀ 2» 5 Ñ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ËÀÂ-
ÊÀ ÂÑßÊÎÉ ÂÑß×ÈÍÛ»
1, 2 Ñ.

11.20, 00.45 «ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄ-
ÍÅ». ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ.

11.50 Ä/Ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓË-
ÊÎÂÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎ-
ÐÈß»

12.15 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».
«ÕÐÈÇÀÍÒÅÌÛ»

12.40 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ Ä’ÀÐÊ»
1 ×.

13.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
2 Ñ.

14.45 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÏÓ-
ØÅ×ÊÈ ÏÀÂËÀ I»

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÐÒÂÛÅ
ÄÓØÈ»

17.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

18.10 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÂÀÍ
ÊËÈÁÅÐÍ

18.50 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ ÌÅÐÊÀ-
ÒÎÐ»

19.15 ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß.
«ÏÎÈÑÊÈ ÆÈÇÍÈ»

19.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.40 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÜ-
ÃÀ ÁÓÄÈÍÀ

21.35 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ Ä’ÀÐÊ»
2 ×.

22.25 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
22.30 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß Âß-

×ÅÑËÀÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»
23.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

3 Ñ.
01.15 ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÅ ÌÈÍÈ-

ÀÒÞÐÛ Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅ-
ÂÀ È Æ. ÁÈÇÅ

01.55 Õ/Ô «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓ-
ÕÓ. ÃËÀÂÀ 2» 6 Ñ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ËÀÂ-
ÊÀ ÂÑßÊÎÉ ÂÑß×ÈÍÛ»
4, 5 Ñ.

11.55, 21.20 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.10 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ».
«ÐÎÇÛ ÍÀ ÔÎÍÅ»

12.40 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ Ä’ÀÐÊ»
2 ×.

13.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
3 Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÓÌÀ ÍÀ
ÎÁÀ ÂÀØÈ ÄÎÌÀ»

18.10 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÌÀÊ-
ÑÈÌ ÂÅÍÃÅÐÎÂ

18.50 Ä/Ô «ÄÀÍÒÅ ÀËÈÃÜÅ-
ÐÈ»

19.15 ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß.
«ÇÅÌËß È ÂÅÍÅÐÀ. ÑÎ-
ÑÅÄÊÈ»

19.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.40 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ

ÀËÅÊÑÅß ÁÀÒÀËÎÂÀ Â
ÄÎÌÅ ÀÊÒÅÐÀ

21.35 Ä/Ô «ÐÈÌ. ÒÀÉÍÛ,
ÑÊÐÛÒÛÅ ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ»
1 ×.

22.30 Ä/Ñ «ÂÑÅËÅÍÍÀß Âß-
×ÅÑËÀÂÀ ÈÂÀÍÎÂÀ»

23.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
4 Ñ.

00.35 «ØÅÊÑÏÈÐ È ÂÅÐÄÈ».
«ÎÒÅËËÎ». ÎÏÅÐÀ

01.25 «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ. ÏÓËÊÎÂ-
ÑÊÀß ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß»

01.55 Õ/Ô «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓ-
ÕÓ. ÃËÀÂÀ 2»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÈÊÈÍÃÈ» (18+)

1.15, 3.05 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2»

(18+)

3.15 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-

ÂÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». Ò/Ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)

1.40 Ò/Ñ «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎ-

ÖÅËÓÞ» (16+)

3.05 Ò/Ñ «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎ-

ÖÅËÓÞ». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ

(16+)

3.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-

ÂÀ». Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». Ò/Ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)

1.20 ÔÈËÜÌ ÁÐÀÒÜÅÂ ÒÀÂÈÀ-

ÍÈ «ÖÅÇÀÐÜ ÄÎËÆÅÍ

ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+)

2.45, 3.05 ÔÈËÜÌ «ÄÅËÜÃÎ»

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+)

1.55 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀÌÈ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ-7» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».

0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ» (16+).

2.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.00 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀÌÈ» (16+).

5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».
8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).
8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).
9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ) (16+).

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

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-
ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-
ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ-8» (16+).

19.45 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+).

21.35, 0.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).

22.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. «ÑÒÀÍ-
ÄÀÐÒ» (ÁÅËÜÃÈß) - «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

1.40 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ» (16+).

2.10 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.10 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅ-

ÒÀÌÈ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)
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22

23

24

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ ÏÎÍÐÀ-
ÂÈÒÑß»

12.00, 01.40, 17.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-
ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ»

12.15 «ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß Ñ
ÑÅÐÃÅÅÌ ÀÍÄÐÈßÊÎÉ». «ÔÈ-
ÀËÊÈ»

12.40 Ä/Ô «ÐÈÌ. ÒÀÉÍÛ, ÑÊÐÛ-
ÒÛÅ ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ» 1 ×.

13.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 4 Ñ.
14.45 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÎÄÅßËÎ

ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÏÅÐÂÎÉ»
15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÍÀÏÎËÅÎÍ I»
18.00 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÒÀÌÀÐÀ

ÑÈÍßÂÑÊÀß
19.15 ÆÈÂÀß ÂÑÅËÅÍÍÀß. «ÑÎË-

ÍÖÅ È ÇÅÌËß. ÂÑÏÛØÊÀ»
19.45 Ä/Ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÃÀÌÁÈÒ.

ÄÐÀÌÀ Â ÒÅÍÈ ËÅÃÅÍÄÛ»
20.25 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
21.35 Ä/Ô «ÐÈÌ. ÒÀÉÍÛ, ÑÊÐÛ-

ÒÛÅ ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ» 2 ×.
22.30 Ä/Ñ «85 ËÅÒ ÀÊÀÄÅÌÈÊÓ.

«ÂÑÅËÅÍÍÀß Âß×ÅÑËÀÂÀ
ÈÂÀÍÎÂÀ»

23.20 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
5, 6 Ñ.

01.55 Õ/Ô «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ.
ÃËÀÂÀ 2» 8 Ñ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ»

11.50 Ä/Ô «ÐÈÌ. ÒÀÉÍÛ, ÑÊÐÛ-

ÒÛÅ ÏÎÄ ÇÅÌËÅÉ» 2 ×.

12.40 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

5, 6 Ñ.

15.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÒÀËÀÍÒÛ È

ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»

18.15 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ. ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÊÐÀÉÍÅÂ

19.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÐÀÃÅÄÈß Â

ÑÒÈËÅ ÁÀÐÎÊÊÎ»

20.00 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÂÈÈ ÀÐÒÌÀÍÅ. «ÝÏÈ-

ÇÎÄÛ»

20.40 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»

23.20 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ

01.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

01.55 Õ/Ô «ÇÎÂÈÒÅ ÏÎÂÈÒÓÕÓ.

ÃËÀÂÀ 2» 9 Ñ.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»
12.55 Ä/Ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ. ÑÂß-

ÒÎÉ ÄÀÍÈÈË ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ»
13.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÈÃÎÐÜ

ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÈÉ
14.25, 01.55 Ä/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
15.20 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»
15.45 ÊÑÅÍÈß ÐÀÏÏÎÏÎÐÒ, ÅÂ-

ÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ, ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ. «ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ»

17.25 Ä/Ô «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß ÁÀØ-
Íß. ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÌÅÊÎÍÃÀ»

18.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
18.55 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
20.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. ËÞÁÈ-

ÌÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ
21.20 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÍËÎ.

ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÈËÈ ÑÎÑÅÄÈ?»
22.10 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
23.50 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
01.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃ-

ËÅÖÀ»
02.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÊÓÊ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»
11.45 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ØÀÐËÜ ÀÇÍÀÂÓÐ.
12.15 «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ»
13.10 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ.

«ÏÀÂÅË ÏÎÏÎÂÈ×. ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÕÓËÈÃÀÍ»

13.40, 01.55 Ä/Ñ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

14.35 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ ÆÅ-
ËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß.

15.05 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÀÂÑÒÐÈÉ-
ÑÊÎÌ ÇÀÌÊÅ ÃÐÀÔÅÍÅÃ

16.30 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÅ»

17.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÅËÎÃÎ ÁÅÃ-
ËÅÖÀ»

18.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
18.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÑÅÐÃÅß ÑÎ-

ËÎÂÜÅÂÀ. «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛ-
ÌÈ ß... ÃÎËÓÁÈÍÛÉ ÌÈÐ»

19.40 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÁÅËÀß È Ðß-
ÁÎÉ»

21.15 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË «ÕÐÓÑ-
ÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

22.35 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß»
00.05 «TAKE 6». ÊÎÍÖÅÐÒ
01.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»
02.50 Ä/Ô «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ»

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.20 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/Ô (12+).
10.05 «ËÅÎÍÈÄ ÊÀÍÅÂÑÊÈÉ.

ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÛÉ Ñ×ÀÑÒËÈÂ-
×ÈÊ». Ä/Ô (12+).

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

ÒÈß.
11.50 «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ». Õ/

Ô 3-ß È 4-ß ÑÅÐÈÈ. (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» (16+).
16.10, 17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Õ/Ô. (16+).
18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ». Ò/Ñ

(16+).
22.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÏÀÑÅÍÈß»

(16+).
23.05 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ. ÏÅÐÂÀß

ÏÎÁÅÄÀ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈ-
ÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ». Õ/Ô (6+).
2.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ».

Ò/Ñ (12+).
3.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.15 «ÌÀÐÑÅËÜ È ÌÀÐÜßÍÀ».

Ä/Ô (12+).
5.10 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ. ÎÒÊÐÛ-

ÂÀß ÈÍÄÈÞ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». Õ/Ô
10.05 «ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ.

ÑÅÊÐÅÒ ÏÀÍÈ ÊÀÒÀÐÈÍÛ».
Ä/Ô (12+).

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

ÒÈß.
11.50 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ».

Ò/Ñ (12+).
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ. ÏÅÐÂÀß

ÏÎÁÅÄÀ». ÔÈËÜÌ ËÅÎÍÈ-
ÄÀ ÌËÅ×ÈÍÀ (12+).

16.15, 17.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ». Õ/Ô (16+).

18.25 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
19.45 «ÑÛÙÈÊ ÏÓÒÈËÈÍ». Ò/Ñ

(12+).
22.30 «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ».

«ÒÐÎÌÁÎÍ». Õ/Ô (12+).
23.40 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Õ/Ô (12+).
1.35 «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ. ØÀÕÌÀÒÍÛÉ

ÊÎÐÎËÜ È ÅÃÎ ÊÎÐÎËÅÂÀ».
Ä/Ô (12+).

2.30 «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆ-
ÄÛ». Ä/Ô. (12+).

4.00 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÁÐÀÊ». Ä/Ô
(12+).

4.55 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ. ÎÒÊÐÛ-
ÂÀß ÁÐÀÇÈËÈÞ». (12+)

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.05 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ», «ÍÓ, ÏÎÃÎ-
ÄÈ!», «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐ-
ÖÀ ÏÈÎÍÅÐÎÂ».

6.55 «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉÊÀË».
Õ/Ô (12+).

8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß.

8.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÎÃÎÍÜ,
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ».

10.15, 11.45 «ÃÀÐÀÆ». Õ/Ô
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.30 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Õ/Ô (12+).
14.45, 4.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
14.55 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß (12+).
16.55 Õ/Ô ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ.

«ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).

21.20 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». Õ/Ô

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ».
Õ/Ô (16+).

1.35 «ÊÎÐ×ÍÎÉ. ØÀÕÌÀÒÛ ÁÅÇ
ÏÎÙÀÄÛ». Ä/Ô (12+).

2.20 «ÂÑß ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ - ÅÄÀ!»
Ä/Ô. (12+).

4.20 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ. ÎÒÊÐÛ-
ÂÀß ÁÐÀÇÈËÈÞ». (12+).

5.15 «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ».
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+).

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (6+).
8.25 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ!» Õ/Ô
10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
10.40 «ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ. ß ÒÎ×-

ÍÎ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÂÅÐÍÓÑÜ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È».

Ò/Ñ (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

14.00 Ð. ÊÀÐÖÅÂ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÅ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ
ÍÎÒÊÈÍ» (12+).

14.45, 18.15, 21.20 «ÑÀÌÀß ÊÐÀ-
ÑÈÂÀß». Õ/Ô (12+).

22.15 «ÂÅÐÀ». Õ/Ô(16+).
0.05 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ». Õ/Ô

(12+).
2.05 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀÐÏÎÂ. ÕÎÄ

ÊÎÍÅÌ». Ä/Ô (12+).
2.55 «ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ.

ÇÀÁÛÒÛÅ ÑÐÀÆÅÍÈß».
Ä/Ô. (12+).

4.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ!» (10. (16+).

5.10 «ÀÒËÀÑ ÄÈÑÊÀÂÅÐÈ. ÎÒÊÐÛ-
ÂÀß ÀÂÑÒÐÀËÈÞ». (12+)

06.00, 09.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» [16+]

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

09.55, 23.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

12.00, 17.20, 19.05, 23.25 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.20 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-

ÐÈÈ 2» [16+]

15.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÀß

ÝÑÒÀÔÅÒÀ

17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏ-

ËÈÍ 3 Ì. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈ-

ÍÀË

19.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.

ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÐÀÓÍÄ. «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß)

- «ÎÌÎÍÈß» (ÊÈÏÐ)

02.00, 02.30, 03.00 «ÐÅÉÒÈÍÃ

ÁÀÆÅÍÎÂÀ» (16+)

03.30 «ÒÐÎÍ»

04.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅÌËßÊ» [16+]

06.00, 09.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈ» [16+]
07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
10.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»
12.00, 16.55, 21.45, 00.00 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.20 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅËß-
ÐÈÈ 2» [16+]

15.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÂÛØÊÀ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ Â
ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

18.50 «ÏÎËÈÃÎÍ»
20.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÔÈÍÀËÛ

22.05 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â
ÑÅÐÄÖÅ» [16+]

00.25 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÀÒËÅÒÈÊÎ» (ÌÀÄ-
ÐÈÄ) - «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)

02.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÃÂÀÒÅ-
ÌÀËÀ

03.55, 04.25 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ
ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ»

04.50 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ».

05.50 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ
ÇÅÌËÈ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.15 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»
08.45 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
09.15, 09.45, 02.55 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜ-

ÍÎÅ ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈÅ»
10.10, 11.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»
12.00, 17.05, 20.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ
12.20 «24 ÊÀÄÐÀ» [16+]
12.50 «ÍÀÓÊÀ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»
13.25 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ

14.25 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+]
15.20 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÙÈÒ» [16+]
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÔÈÍÀËÛ

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ Â
ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

21.00 ÔÈËÜÌ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ» [16+]

00.50, 01.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ»

01.55, 03.25 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ».

05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00
«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-
ÆÅÍÈÅ»

05.50 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ
ÇÅÌËÈ»

07.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE
08.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»
08.45 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»
09.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ»
09.40 «ÏÎËÈÃÎÍ»
10.10, 11.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ»
12.00, 19.25 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ
12.20 «ÒÐÎÍ»
12.55 Õ/Ô «SLOVE. ÏÐßÌÎ Â

ÑÅÐÄÖÅ» [16+]
14.55 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ

15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ
ÁÅËÜÃÈÈ

18.15 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÔÈÍÀËÛ

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ
ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏ-
ËÈÍ 3 Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈ-
ÍÀË

20.55 ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË
22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ-2015. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÈÒÀËÈß - ÐÎÑÑÈß

00.15 ÔÈËÜÌ «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ
ÑÒÅÍÓ» [16+]

03.55 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ»
[16+]

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+.
13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ» 12+.

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

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

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

17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ 16+.
19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ 12+.
21.15, 22.05 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 16+.
23.00 Õ/Ô «ÐÛÁÀ-ÌÎÍÑÒÐ». 16+.
1.15 Õ/Ô «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ».

12+.
3.00 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ ×Ó-

ÄÎÂÈÙÀ». 12+.
5.00 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈØÅËÜÖÀÕ»
12+.

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

ØÅ Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎ-
ÂÛÌ» 12+.

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

11.30, 12.30 Ò/Ñ «ÀÂÐÎÐÀ» 12+.
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ» 12+.
14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 16+.
16 .00 , 16 .30 , 17 .00 Ä /Ô

«ÃÀÄÀËÊA» 12+.
17.30 Ä/Ô «ÑËÅÏÀß» 12+.
18.00, 23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ» 12+.
19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» 12+.
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 12+.
0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ» 18+.
1.45 Õ/Ô «ÐÛÁÀ-ÌÎÍÑÒÐ». 16+.
3.30 Õ/Ô «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊÏÎÒ»

12+.
5.10 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ

ÈÑÒÎÐÈÈ Î ÏÐÈØÅËÜÖÀÕ»
12+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

10.00 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».

0+.

11.30 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». 12+.

13.30, 4.00 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀ-

ÁÈÒÈÞ». 0+.

15.30 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ».

0+.

21.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÀ-

ØÈÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ». 12+.

6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» 12+.

7.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ

ÔÈÍÍÀ». 0+.

12.15 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 12+.

14.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

16.15 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ÝÏÈÇÎÄ 2: ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»

0+.

19.00 Õ/Ô «ÐÝÄ». 12+.

21.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÅÖ». 16+.

23.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ».

16+.

2.00 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ËÅÒ ÄÎ

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». 12+.

4.00 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ».

0+.

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

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 04.05 «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-

ÐÀ ÒÀÉÃÈ» (12+) ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

12.30, 13.40, 14.40, 16.20, 17.25
Ò/Ñ «ÅÐÌÀÊ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÓÑÈÍÀß
ÃÎËÎÂÀ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÐÀØ-
ÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ» (16+)

20.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÎÅ ÇÎËÎÒÎ» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÓÇ-
ÍÀÅÒ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇ-
ÍÅÉ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ»
(12+)

02.15 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
(12+)

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

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)
07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)
09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Ò/Ñ «ÊÎÐ-

ÒÈÊ» (12+)
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Ò/Ñ

«ÁÐÎÍÇÎÂÀß ÏÒÈÖÀ» (12+)
19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄØÈÉ ÀÍ-

ÃÅË» (16+)
19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÌÂÀÉ» (16+)
20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÊÀÏËß» (16+)
21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÑÏËÀÒÀ» (16+)
22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÄÈËÜÙÈÊ»

(16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ

ÂÎÊÇÀË» (16+)
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊËÈÍÀÍÈÅ

ÊÎÁÐÛ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÇßÒÊÀ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÃÎÑ-

ÏÎÄÈÍÀ ÈÇ ÏÓÝÐÒÎ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ» (16+)

01.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇ-
ÍÅÉ» (16+)

02.35, 03.30, 04.30, 05.25 Ò/Ñ «ÃÀÐ-
ÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!» (16+)

06.20 Õ/Ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅÌÈÐ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ»
(16+)

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÓÇ-

ÍÀÅÒ» (16+)
10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ

ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)
11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈ» (16+)
12.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÊÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ» (16+)
13.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ

ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
13.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-

×ÈÊ» (16+)
14.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÈÍÀ ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ» (16+)
15.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

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

(16+)
16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÅÑÒÊÀ ÄÎÍ

ÆÓÀÍÀ» (16+)
17.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÂÎÍÎÊ Ñ ÒÎÃÎ

ÑÂÅÒÀ» (16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35,

23.30, 00.25, 01.15 Ò/Ñ «ÁÀÍ-
ÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-3» (16+)

02.10, 03.10, 04.10 Ò/Ñ «ÊÎÐÒÈÊ»
(12+)

05.10, 06.10, 07.10 Ò/Ñ «ÁÐÎÍÇÎ-
ÂÀß ÏÒÈÖÀ» (12+)

08.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÄÂÀ ÁÎ-

ÃÀÒÛÐß». «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅ-

ÊÐÀÑÍÀß». «ÎÐÅÕÎÂÛÉ

ÏÐÓÒÈÊ». «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎ-

ÍÈÔÀÖÈß». «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈ-

ËÎÏÀ»

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45,

15.40, 16.40, 17.35 Ò/Ñ «ÁÀÍ-

ÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-3»

19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Õ/Ô

«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)

23.05, 00.05, 00.55, 01.50 Õ/Ô

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)

02.40 Õ/Ô «ÅÐÌÀÊ» (12+)

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
07.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.05, 05.00 «ËÅÒÍÈÉ ÔÐÅØ» (16+)
09.35 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

11.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

12.30, 03.20 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÓ
ÑÅÌÜÞ» (16+) ÒÂ-ØÎÓ

14.10 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

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

18.55, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
(16+) ÄÐÀÌÅÄÈ

20.40 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ
00.30 «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.
02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+)
05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ 30

ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ

06.30 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

07.00, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.45 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (16+)

ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ

10.40, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

ÂÅÊ» (16+) Ò/Ñ

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(16+)

23.35 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÕÎËÌÛ È ÐÀÂÍÈÍÛ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.25 «ÄÈÍÀÑÒÈß» (16+) ÄÐÀÌÀ

03.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

05.10 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

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

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

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

(0 +)
07.30, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.35 «ÌÈÌÈÍÎ» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÊÎÌÅÄÈß
10.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

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

ÌÎ» (16+)
18.55, 23.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.50 «ÀËÈÌÅÍÒÛ. ÁÎÃÀÒÛÅ

ÒÎÆÅ ÏËÀÒßÒ» (16+)
00.30 «ÔÀÁÐÈÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
02.25 «ÊÈØÀÍ È ÊÀÍÕÀÉß» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

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

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

(0+)
07.30, 05.30 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎËÅÇÍÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.35 «ÐÎÄÍß» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ
10.30, 19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ

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

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

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
22.40 «ÁÈÒÂÛ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»

(16+)
00.30 «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â ÊÐÀÉ-

ÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ, ÑÎÇÂÎÍÈÌ-
Ñß!» (16+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

02.10 «ÊËßÒÂÛ È ÎÁÅÙÀÍÈß»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

05.15 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

Ò/Ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)

1.20 ÄÀÄËÈ ÌÓÐ, ÐÀÊÅË ÓÝË× Â

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ

ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)

3.05 Ò/Ñ «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀ-

ÍÈßÌÈ». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (12+)

3.25 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ

(16+)

14.25 «ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ»

15.20 «ßÑÌÈÍ». Ò/Ñ (16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

19.50, 21.30 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü»

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÀÃÍÅÒÀ: ÀÁÁÀ

È ÄÀËÅÅ...»

0.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß»

(16+)

3.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

4.35 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍ-
ØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (S)
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)
10.55 «È. ËÈÂÀÍÎÂ. Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ

ËÈÑÒÀ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ

ÐÅÆÈÌÀ» (12+)
16.00 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀÐÄÎÂÑÊÎÉ

ÏÅÑÍÈ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ËÞÁÂÈ»

(16+)
2.40 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÍÒÓÀÍÀ ÔÈ-

ØÅÐÀ» (12+)
4.50 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ» (16+)
8.10 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (12+)
14.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
15.10 «ÌÎËÎÄÛÅ ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»

(16+)
16.20 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» (12+)
17.45 «ÊÓÁ» (12+)
18.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ».

ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÏÎÂÒÎÐÈ!» (16+)
0.40 Õ/Ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»

(16+)
2.40 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÈÒÐÎ-

ÓÌÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ» (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 3.20 «ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÂÅ×ÍÎÑ-
ÒÈ. ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ». ÔÈËÜÌ
2-É. (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-
ØÎÓ.

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

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
15.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ». Ò/

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

ØÈ!
21.00 Ò/Ñ «ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ».

(12+).
0.40 «ÏËÀÍÅÒÀ ÂÀÂÈËÎÍ. ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÐÅÖÅÑÑÈÈ».
(16+).

2.00 Õ/Ô «ÀÄÂÎÊÀÒ»
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.30, 14.30,

17.10, 19.40 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00 «ÒÀÉÍÛ ÑÅÊÐÅÒÍÛÕ ÏÐÎ-

ÒÎÊÎËÎÂ». (12+).

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50, 14.50, 18.05 ÂÅÑÒÈ. ÄÅ-

ÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

12.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ

«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).

13.00 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

15.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ».

(12+).

16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ». Ò/

Ñ (12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ×È-

ÍÀ». (12+).

0.40 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».

2.35 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 Õ/Ô «ÖÅËÓÞÒÑß ÇÎÐÈ».

6.35 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

7.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

8.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑËÀÄÊÎÂÀ.

8.50, 3.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

9.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ.

10.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÌÛØÊÈÍ». «ÏÀÐÈÆ

ÁÅÇ ÝÉÔÅËÅÂÎÉ ÁÀØÍÈ».

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

11.55 «ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÁÈÀÒËÎÍ».

12.55, 14.30, 21.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ

ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß...» (12+).

17.00 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

18.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊËÅÒÊÀ».

0.50 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ». 12+).

3.35 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.30 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

5.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ».

7.20 ÂÑß ÐÎÑÑÈß.

7.30 ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ.

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÍÅÄÅËß

Â ÃÎÐÎÄÅ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ».

12.10, 14.30 Ò/Ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ

ÁÎÞÑÜ». (12+).

14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ.

21.00 Õ/Ô «ÌÓÆ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÆÅÍÙÈÍÛ». 2014 Ã. (12+).

22.55 Õ/Ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀ-

ÑÈËÈÑÛ». 2012 Ã. (12+).

0.55 Õ/Ô «ÁÎÃ ÏÅ×ÀËÈ È ÐÀÄÎ-

ÑÒÈ». 2007 Ã. (12+).

2.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ. «ÌÛØÊÈÍ». «ÏÀÐÈÆ

ÁÅÇ ÝÉÔÅËÅÂÎÉ ÁÀØÍÈ».

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

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

ÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(16+).

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

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

ÊÀ» (16+).
15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ-8» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).
21.50 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).
23.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÈ».
0.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).
2.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀ-

ÌÈ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

6.00 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ».

8.10 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ (16+).

8.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» (16+).

9.35 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

ÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

11.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+).

14.30 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).

15.35, 18.35 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

16.30 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ-8» (16+).

19.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ» (16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+).

5.05 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

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

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

(0+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.25 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
14.10 ÄÀÍÈËÀ ÄÓÍÀÅÂ, ÌÀÐÈß

ÂÀËÅØÍÀß, ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ
Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÎß ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

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

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.55 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑÑÊÈÅ

ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
22.30 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+).

0.30 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ» (16+).

1.35 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+).
2.40 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
3.15 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «ÒÐÈ ÇÂÅÇÄÛ» (16+)

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

ÑÅÃÎÄÍß.
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
10.55 Ê 70-ËÅÒÈÞ ßÑÑÊÎ-ÊÈØÈ-

ÍÅÂÑÊÎÉ ÎÏÅÐÀÖÈÈ. «ÊÐÀÑ-
ÍÛÉ ÔËÀÃ ÍÀÄ ÊÈØÈÍÅ-
ÂÎÌ» (16+).

12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2014/2015.
«ÊÓÁÀÍÜ» - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.30 «ÁÛÂÀÅÒ ÆÅ ÒÀÊÎÅ!» (16+).
16.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
17.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.55 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ-8»

(16+).
1.50 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÇÀÐÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÅËÜÖÈÍ. ÒÐÈ ÄÍß Â
ÀÂÃÓÑÒÅ» (16+).

3.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ (12+).
4.10 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

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

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 3D» (16+)
Õ/Ô

13.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

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

Ò/Ñ
21.00 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 4» (12+) Õ/Ô
01.00 «ÁÝÒÌÅÍ» (12+) Õ/Ô
03.30 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
03.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
04.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.50 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ» (16+) Ò/Ñ
06.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)

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

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
08.10, 14.15, 19.55 ÍÎÂÎÑÒÈ «ÈÍ-

ÔÎÐÌÁÞÐÎ»
08.25 «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

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

ËÈÒÈ-ØÎÓ
10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ

11.30 «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 4» (12+) Õ/Ô
13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ Â ÞÐÌÀ-

ËÅ» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

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

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
02.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÝÒÌÅÍÀ»

(12+) Õ/Ô
04.30 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)
04.55 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ
05.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ

07 .00 «COMEDY CLUB.
EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ
ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.
ÔÀÊÒÛ.»

08.50, 19.45 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
09.00, 23.30, 03.55 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ. ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÓÕÍß»
(12+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

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

(16+)
12.30, 01.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

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

17.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»
(16+) Õ/Ô

18.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+)

19.30 «26 ÐÅÃÈÎÍ»
20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ
21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+) ØÎÓ
01.30 «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+)

Õ/Ô
04.55 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ 2» (16+)

Ò/Ñ
05.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

(16+)
06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.40 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+) ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÑÓÏÅÐ-

ÑÅÇÎÍ» (16+)

13.00 «STAND UP» (16+)

14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

(16+) Õ/Ô

15.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» (12+)

Õ/Ô

03.25 «ÒÓÑÎÂÙÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

05.20 «ÄÆÎÓÈ 2» (16+)

06.00 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

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

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30, 09.40, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.30, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
10.10, 17.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ» (16+) Ò/Ñ
11.10, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
11.40 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+) Õ/Ô
15.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

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

(16+)
21.30 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)

Õ/Ô
00.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ» (16+)
01.00 «ÊÀÇÀÀÌ» (16+) Õ/Ô
02.45 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
03.15 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.45 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÑÓÄÜÁÀ

ÁËÓÌ» (16+) Ì/Ô
04.40 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÌÅÑÒÜ

ÒÐÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È

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

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
08.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)
09.30, 14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
09.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ»

(16+) Ò/Ñ
10.45 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Õ/Ô
11.15 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)

Õ/Ô
14.10, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

ÊÎÌ
00.00 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(18+) Õ/Ô
02.15 «ÄÂÀ ÊÎÐÎËß» (16+) Ò/Ñ
02.45 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.15 «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ. ÌÅÑÒÜ

ÒÐÈÊÑ» (12+) Ì/Ô
04.05 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÏÅÐÅÏËÅÒ»

(16+) Õ/Ô
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)
09.00 «ÀËÜÔÀ È ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀ-

ÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+) Ì/Ô
10.35 «ÑÒÓÄÅÍÒÛ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ÊÎÌ
11.05 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
13.05, 16.45, 22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
16.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
18.15 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (12+)

Ì/Ô
19.55 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (16+)

Õ/Ô
23.00 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (18+)

Õ/Ô
01.10 «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÏÅÐÅÏËÅÒ»

(16+) Õ/Ô
02.55 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
03.55 «ÀËÜÔÀ È ÎÌÅÃÀ. ÊËÛÊÀ-

ÑÒÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+) Ì/Ô
05.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.05 «ÌÀÊÑ ÑÒÈË» (12+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)
09.00 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
10.30 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
12.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

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

ØÎÓ
13.20, 16.30, 21.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
14.20 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ» (12+)

Ì/Ô
16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ»

(16+)
17.25 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (16+)

Õ/Ô
19.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+) Õ/Ô
23.40 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

(18+) Õ/Ô
02.35 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
04.05 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÁÐÀÒÂÀ» (12+)

Ì/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
5.45, 7.30, 20.00, 22.15, 23.30

«ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»:
«ÄÎÊÒÎÐ ÔÐÅÉÄ ÏÐÎÒÈÂ
ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÓÄÈ ÌÅÍß». 16+.
15.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.
16.00 «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ!» 16+.
18.00 «ÂÅÐÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ». 16+.
20.30, 0.30 ÈÃÎÐÜ ËÈÔÀÍÎÂ,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÓÐ×ÈÍÑÊÈÉ,
ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓÊÎÂ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎÅÂÈÊÅ «ÐÓÑ-
ÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ». 16+.

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

2.15 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
3.15 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈ-

ÅÉ». 16+.
4.30 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+

5.00 «ÑËÅÄÀÊÈ». 16+.
6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».
16+.

7.30, 22.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24».
16+.

9.00 «ÍÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ»: «ÌÀ-
ÃÈß ÂËÀÑÒÈ». 16+.

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

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÑËÀÂßÍ-
ÑÊÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

21.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÁÈÒÂÀ ÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ». 16+.

22.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÐÎÑÑÈÈ». 16+.

23.50, 3.45 ÔÈËÜÌ ÌÅËÀ ÃÈÁ-
ÑÎÍÀ «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

2.30 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
«ÊÎÍÒÀÊÒ». 16+.

5.00 ÔÈËÜÌ ÌÅËÀ ÃÈÁÑÎÍÀ
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

6.10 «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ». ÒÅ-
ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.
10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
12.30 ÍÎÂÎÑÒÈ «24». 16+.
13.00 ÏÐÅÌÜÅÐÛ «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

19.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

20.30 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ËÞ-
ÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ, ÑÒÀÍÈÑ-
ËÀÂ ÑÀÄÀËÜÑÊÈÉ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

22.00 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ, ÌÈÕÀÈË ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À». 16+.

23.40 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈËÜÈÍ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ ÀËËÛ ÑÓÐÈÊÎÂÎÉ
«ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ». 16+.

1.30 ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÏÀÂÅË
ÁÀÐØÀÊ, ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏ-
ÊÓÍÀÉÒÅ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓ-
ÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». 16+.

3.15 «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ ÏÅ×ÀËÜ».
ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+

5.00 «ÓÌÍÎÆÀÞÙÈÉ ÏÅ×ÀËÜ».
ÒÅËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

15.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

16.30 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ËÞ-
ÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ, ÑÒÀÍÈÑ-
ËÀÂ ÑÀÄÀËÜÑÊÈÉ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À». 16+.

18.00 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ÒÀÒÜß-
ÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ, ÌÈÕÀÈË ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ
«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-
ÏÀÍÛ×À». 16+.

19.45 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ «ß -
ËÅÃÅÍÄÀ». 16+.

21.40 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ, ÕÜÞ
ÄÆÅÊÌÀÍ, ÕÎËËÈ ÁÅÐÐÈ Â
ÒÐÈËËÅÐÅ «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». 16+.

23.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ». 16+.

1.20 «ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ:
ÏÐÈÇÐÀÊ». Ò/Ñ. 16+.

3.00 ÊÝÒÐÈÍ ÕÀÉÃË, ÄÆÎØ ÄÞ-
ÀÌÅËÜ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÆÈÇÍÜ
ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ». 16+

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

06.10, 01.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÛ, ÈËÈ
ÍÎ×ÍÀß ÌÀÔÈß» (16+)

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

ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 «ÄÎÐÎÃÀ. ÄÎÃÍÀÒÜ È ÎÁÅÇ-

ÂÐÅÄÈÒÜ» (16+)
15.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÑÏÎÐÒ ÂÐÅ-

ÄÅÍ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÞÒ ÌÎÃÈËÜÙÈÊÈ?» (16+)
17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-

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

(16+)
20.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.30 «ÊÎÐÎËÈ ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.10, 01.30 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ
ÄÍß» (16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

08.30, 18.30 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (16+)
09.00, 19.00 «ÀÂÒÎÑÀËÎÍ+ÍÅÄÂÈ-

ÆÈÌÎÑÒÜ» (0+)
09.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
11.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 17» (16+)
14.30 «ÄÎÐÎÃÀ. ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË» (16+)
15.30 «ÅÑÒÜ ÒÅÌÀ! ÇÀÃÎÂÎÐ

ÊÎËÄÓÍÎÂ» (16+)
16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÒÎ ÑÊÐÛ-

ÂÀÅÒ ÏÒÈ×ÈÉ ÐÛÍÎÊ?»
(16+)

17.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ» (16+)

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

20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»
(16+)

21.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)

22.00 «ÊÂÍ. ÈÃÐÀÞÒ ÂÑÅ» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ 9» (16+)
00.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ

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

ÍÎ×Ü» (16+)
03.25 «ÊÎÐÎËÈ ÍÎÊÀÓÒÎÂ» (16+)
03.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

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

06.10 Õ/Ô «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß»
(16+)

08.10 «ÂÎÒ ÝÒÎ ÂÅÙÜ!» (16+)
08.30 «ÊÀÊ ÍÀÄÎ» (16+)
09.00, 04.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÈÇ ÆÈÇÍÈ 2» (16+)
09.30 Õ/Ô «ÐÀÇÄÎËÁÀÉ» (16+)
11.10 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÈÒÛÉ ËÅÄ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
02.30 Õ/Ô «ÇËÎÉ ÄÓÕ ßÌÁÓß»

(16+)
05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
(16+)

08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÎÒ ÝÒÎ
ÂÅÙÜ!» (16+)

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

08.50 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»
(16+)

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

ÌÎÑÒÜ» (0+)
14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 2»

(16+)
16.50, 02.30 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊ-

ÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» (16+)
19.10 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È

ÑÎÁÀÊÀ 2» (16+)
22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀØÈÍÀ»

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÎß ÐÀÑÑÅß»

(18+)
00.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÐÎËÈ ÝÊ-

ÑÒÐÈÌÀ. ÁÈÒÛÉ ËÅÄ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 2»

(18+)
02.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÓÄÀ×ÍÀß

ÍÎ×Ü» (16+)
05.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» (16+)



ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 7
ИСТОРИЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ

НЕДЕЛИ

12 – 18 августа

П е р с п е к т и в а

С о б ы т и е

П р о б л е м а

Ф о р у м
Окончание. Начало на стр. 2

Примеров этому множество. Недавно старший следователь СКР
Калмыкии Андрей Рыбасов был осужден в Ессентуках за самоуп"
равство, совершенное с применением насилия. Как прозвучало в
зале суда, 11 декабря прошлого года в два часа ночи у перекрест"
ка улиц Орджоникидзе и Октябрьская в Ессентуках произошло стол"
кновение автомобиля «Тойота Corolla», которым во внеслужебное
время управлял Рыбасов, с машиной «БМВ"520». В результате ДТП
автомобилям были причинены различные механические повреж"
дения. Предъявив служебное удостоверение второму участнику
ДТП, следователь избил его, забрал машину «БМВ"520» и все до"
кументы. Рыбасов также потребовал от водителя «БМВ» покинуть
место ДТП и проследовать в квартиру по улице Фридриха Энгель"
са в Ессентуках. Оказавшись в квартире, следователь начал изби"
вать потерпевшего, таким образом он вынудил ессентучанина со"
ставить расписку, согласно которой «пленник» должен выплатить
деньги на ремонт автомобиля. После этого Рыбасов поставил ав"
томобиль «БМВ"520» на охраняемую стоянку возле гостиницы «Сан"
та КВС», а документы на нее оставил себе. В дальнейшем следова"
тель начал требовать 60 тысяч рублей в качестве компенсации за
якобы произведенный ремонт своего автомобиля, угрожая уголов"
ным преследованием потерпевшему и его родственникам, а также
продажей «заложенной» машины.

29 января этого года на территории автостоянки незаконные са"
моуправные действия Рыбасова были пресечены сотрудниками
правоохранительных органов при передаче 60 тысяч рублей. Та"
ким образом, действуя самовольно, вопреки установленному зако"
ном порядку, связанному с возмещением причиненного матери"
ального ущерба, завладев с применением насилия чужим автомо"
билем и документами, незаконно удерживая их до 29 января 2014
года, Рыбасов причинил ессентучанину существенный имуществен"
ный и моральный вред.

Приговором (в законную силу не вступил) Ессентукского городс"
кого суда Рыбасов признан виновным в совершении преступле"
ния, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ. Ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на один год, он также
должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

А другому представителю фискальных органов,  бывшему сотруд"
нику ОВД по городу Ессентуки Амаяку Даллакяну заменили приго"
вор от 14 февраля 2013 года другим видом наказания. Судебный
пристав"исполнитель посчитал необходимым заменить наказание
в связи со злостным уклонением осужденного от уплаты штрафа.
Предыдущим приговором Даллакян был признан виновным в по"
средничестве при получении взятки и превышении должностных
полномочий. В виде наказания он должен был выплатить 2 млн.
рублей штрафа.Теперь Ставропольский краевой суд заменил это
наказание лишением свободы сроком на 3 года 1 месяц в колонии
общего режима. Кроме того, Даллакян лишен права занимать оп"
ределенные должности сроком на три года, отметили в пресс"служ"
бе прокуратуры.

По версии следствия, в 2009 году Неваленов совместно с Далла"
кяном с целью получения взятки в размере 115 тыс. рублей неза"
конно подвергли административному задержанию двух граждан.
За взятку Неваленов обещал освободить их от уголовной ответ"
ственности. При получении очередной части «транша» в размере
15 тыс. рублей выполнявший роль посредника Даллакян был за"
держан сотрудниками полиции. Приговором суда в феврале 2013
года Неваленову назначено наказание в виде штрафа в размере
8 млн. 50 тыс. рублей, Даллакяну – 2 млн. рублей.

Влад БОЧАРОВ

Полицейский
беспредел
К сожалению, россияне уже привыкли к тому, что полицейский
произвол – факт из разряда повседневных. Более того,
преступления, совершенные стражами порядка, довольно
часто остаются безнаказанными, в крайнем случае
«провинившиеся» получают условные сроки или штрафы.

Северо"Кавказский молодежный форум «Машук"2014» продол"
жит свою работу до 17 августа. Ребят ждут мастер"классы, встречи с
известными людьми, которые благодаря собственным достижениям
уверенно идут по пути успеха в сфере бизнеса, политики, искусства,
спорта. Готовность приехать в Пятигорск подтвердили Сергей Же"
лезняк, Сергей Безруков, Александр Карелин, Федор Емельяненко,
Семен Слепаков, Константин Цзю, Светлана Журова, Гидеминос
Таранда, Дмитрий Певцов, Алексей Немов, Эдгар Запашный, Гоша
Куценко и другие. Уже в день открытия форума состоялось общение
молодежи с народным артистом России Э. Запашным, абсолютным
чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе К. Цзю, четы"
рехкратным олимпийским чемпионом по гимнастике А. Немовым.
Говорили о том, как важно вести здоровый образ жизни, заниматься
спортом, быть целеустремленным, прислушиваться к советам стар"
ших, брать лучшее из наработанного опыта. Олимпийский чемпион
по гандболу, министр спорта Ставропольского края Игорь Лавров
показал участникам форума комплекс упражнений для поддержа"
ния жизненного тонуса. В свою очередь ребята предложили спорт"
смену свои варианты гимнастики. К. Цзю считает, что данный форум
позволяет мобилизовать молодежь, поддержать стимул к достиже"
нию поставленных целей, воспитывать в молодых чувство ответ"
ственности, умение быть организованными. Именно такие меропри"
ятия, уверен спортсмен, рождают настоящих молодежных лидеров,
способных вести за собой массы.

В лагере «Машук» действительно жизнь проходит по режиму,
под запретом алкоголь и сигареты. Зарядка со звездами российс"
кого спорта проходит в лагере ежедневно. Видно, что ребята охот"
но черпают знания, прислушиваются к советам успешных людей.
Вместе с тем, неприятно удивили организаторы форума, не удосу"
жившиеся обеспечить представителям СМИ, изрядно настоявшим"
ся под палящим солнцем в ожидании именитых гостей «Машука»,
доставку к служебному транспорту, вынужденно оставленному у
въезда на Машук на проспекте Калинина. С первых же шагов по
территории лагеря коробит взгляд неприятная картина: по обеим
сторонам протяженной тенистой аллеи, ведущей к центру событий,
к могучим раскидистым деревьям …прикручены шурупами фанер"
ные щиты в виде человеческих силуэтов с атрибутикой форума.
Негоже так обращаться с зелеными насаждениями уникального
памятника природы – горы Машук. Он и так испытывает нежела"
тельную нагрузку от большого количества людей, пусть и находя"
щихся здесь с благими целями. Разве можно воспитать в молодежи
бережное отношение к лесу такими методами?

Одним словом, «машукские» будни начались. Будем надеяться,
что каждый участник форума усвоит для себя только лишь его по"
ложительные стороны. Пусть минусов будет как можно меньше.

Нина БЕЛОВА, фото автора

Машук на пять…
с минусом

– В городе и районе очередь в детские
сады составляет 2700 детей и с каждым го"
дом она растет, – объяснил глава районной
администрации Сергей Авраменко. – Здесь
строится современное здание, отвечающее
новым санитарным требованиям. Мы с вами
уже в который раз встречаемся. Еще в про"
шлом году ваши жители согласились с тем,
что детский сад нужен и просили «отодви"
нуть» его от зеленой зоны. Мы с проекти"
ровщиками провели большую работу, мак"
симально переместили его, чтобы постра"
дало как можно меньше деревьев. Хотя ко"
миссия, которая здесь работала во главе с
министром природных ресурсов края, при"
шла к выводу, что парком эта территория
называться не может в силу ряда причин,
так что по документам она проходит как ле"
сополоса.

Более того, принято решение перенести
детскую площадку на 20 метров и увеличить
ее, предусмотрев в том числе и возможность
бесплатного входа. Только на благоустрой"
ство этой территории из городского бюдже"
та выделяется около миллиона. Но опять на"
ходятся те, кто против. В очередной раз про"
ходит собрание, причем, утром, в будний
день, когда основная масса жителей на ра"
боте. А молодые мамочки, тем временем, ата"
куют Управление образования, требуя при"
строить своих сыновей и дочерей, чтобы мож"
но было выйти на работу. И очень ошибают"
ся те, кто утверждает, что на всех детей, про"
живающих здесь, хватит мест в уже существу"
ющих садах. Другого места для строительства
(площадью более гектара и в густонаселен"
ных кварталах города), как того требует за"
конодательство, просто нет. А новые сани"
тарные правила требуют именно шаговой
доступности детских учреждений.

Больше часа продолжалось общение.
Каждая из сторон приводила свои доводы.
При этом журналистов не оставляла мысль,
что людей направляет чья"то невидимая
рука (поговаривают, из краевого депутатс"
кого корпуса). Может быть, таким образом
заинтересованные лица освобождают уча"
сток для дальнейшей застройки торговыми
центрами или элитным жильем усилиями
митингующих?

Точку в разговоре был вынужден поста"
вить министр края А. Коробейников:

– Сегодня здесь собралось несколько де"
сятков человек. Всего в микрорайоне, как
мне сказали, проживает около 12 тысяч че"
ловек. Хотелось услышать все"таки мнение
большинства.

Его недоумение было вполне объяснимо
– столько городов и сел в крае ждут ввода в
эксплуатацию таких важных объектов, а тут
сами жители микрорайона против строи"
тельства детского сада. Ситуация серьезная,
если учитывать, что в районе впервые за
последние годы предстоит строительство
сразу трех детских садов – в Минеральных
Водах, хуторе Красный Пахарь и селе Граж"
данском. В результате проведенной огром"
ной работы минераловодская территория
одной из первых в крае попала в соответ"
ствующую программу в 2014 году. И если
препятствовать работе, то проблема с обес"
печением местами в дошкольных учрежде"
ниях затянется на долгие годы. В правитель"
стве больше навстречу не пойдут. Сегодня
жители микрорайона рассуждают так: детс"
кий сад нам не нужен, деревья важнее. Но
рождаемость здесь 300 человек в год, а са"
дик построят один – всего на 280 мест. И
вряд ли через пару лет рядом появится еще
одно дошкольное учреждение.

Кстати, история сквера уходит корнями в

далекие девяностые. Депутат Михаил Чука"
вин в те годы работал заместителем главы
минераловодской администрации Сергея
Шиянова по вопросам ЖКХ и досконально
владеет информацией.

– Тогда и был утвержден Генеральный
план микрорайонов 2 и 2"а, – комментирует
он. – На месте нынешнего сквера были зап"
ланированы четыре девятиэтажки.

К 125"летию Минеральных Вод, будучи
главой территории, Михаил Чукавин прини"
мает решение разбить в микрорайоне не"
большой сквер, чтобы там можно было гу"
лять:

– В то время не было еще строительного
бума, а в городе катастрофически не хвата"
ло мест для отдыха, – продолжает он.
– В генеральном плане уже тогда присут"
ствовал весь спектр объектов социально"
культурного назначения микрорайона, в том
числе и детские сады. Так что сквер – это
исключительно наша местная инициатива в
качестве временной меры.

 – Если бы речь шла о строительстве оче"
редного торгового центра, я был бы катего"
рически против, – говорит Михаил Василье"
вич. – Но ведь детский сад – это социально
значимый объект! Впервые в городе и райо"
не при поддержке врио главы края Влади"
мира Владимирова появилась такая воз"
можность – строительство сразу трех дош"
кольных образовательных учреждений – и
упустить ее было бы преступлением.

О том, что работы необходимо продолжить,
говорили и его коллеги Светлана Гулова,
Александр Ребриков, Любовь Асыченко и
другие, пишет газета «Минеральные Воды».

– Я вообще не понимаю, как можно высту"
пать против, – отметил глава города и райо"
на Константин Гамаюнов. – Городская Дума
выделяет около миллиона рублей на пере"
нос детской площадки и благоустройство
сквера. Детский сад займет только часть его.
Вместо нескольких колючих акаций будут
высажены десятки нормальных деревьев.
Два спорных объекта, которые там уже су"
ществуют, сооружены по решению суда.
Причем, одно из заведений должно будет
закрыться, так как в соответствии с законом
рядом с детскими дошкольными учреждени"
ями никакие ларьки и питейные точки не
могут существовать. Больше здесь строить"
ся ничего не будет. Максимум – небольшой
спортивный зал, и то для местной ребятни.

Так что еще нужно? Впервые мы видим,
чтобы жители отказывались от детского
сада. Появление этого дошкольного учреж"
дения стало возможным благодаря указу
В. Путина о строительстве и реконструкции
детских садов. Казалось бы, минераловод"
цам остается только радоваться, что внима"
ние властей к их нуждам оказалось столь
щедрым: в районе запланировано постро"
ить три детских сада. А тут некто Круглов
будоражит людей, хотя и так понятно, что им
самим манипулируют...

Глава Минеральных Вод и муниципально"
го Минераловодского района привел в при"
мер слова президента страны о том, что все
жители – это наши люди, нельзя их делить
на хороших и плохих. Нужно слышать каж"
дого, но принимать взвешенные и грамот"
ные решения.

Свое мнение на заседание озвучил и Ми"
нераловодский межрайонный прокурор
Иван Афанасов:

– С точки зрения закона, споры невозмож"
ны, – заявил он. – Нет никаких оснований
приостанавливать строительство. Оно дол"
жно продолжаться.

Анна ГРАД

Эта дата служит напоминанием о человеческой трагедии, о роли
врачей в борьбе за мир и предотвращение войны в целом.

6 августа в городе Лермонтове на базе центра социального об"
служивания населения состоялся увлекательный квест «За мир во
всем мире!», участниками которого стали ребята из летнего лагеря
«Забота». Девчонкам и мальчишкам предстояло выполнить мно"
жество интересных заданий. За выполнение очередной команды
получали жетоны с буквами, по итогам игры ребятам предстояло
собрать из полученных жетонов предложение «Мир на земле». По
завершению мероприятия всем участникам были вручены сладкие
призы. Квест «За мир во всем мире!» подготовили и провели спе"
циалисты МКУ «Молодежный центр» при содействии сотрудников
«КЦСОН».

Анна ГРАД

6 августа отмечался Международный день «Врачи мира за
мир». Этот день символичен, 6 августа 1945 года произошла
бомбардировка японского города Хиросима.

Яблоко раздора –
детский сад

С и т у а ц и я

Окончание. Начало на стр. 2

При поддержке министерства образования края Ассоциация за"
мещающих семей Ставрополья создана всего полтора года назад
– 27 декабря 2013 года. Фактически это сообщество тех, для кого
не безразлична судьба приемных детей в новых семьях. Прави"
тельство края тесно взаимодействует с данной общественной орга"
низацией.

– Некоторые родители активно преподают, другие – активно со"
трудничают со школами приемных родителей, – рассказала Наталья
Тимошенко, сотрудник министерства образования Ставропольско"
го края. – Именно Ассоциация позволит им объединиться для совме"
стной работы по достижению цели – защиты прав подопечных де"
тей. И министерство образования обеспечивает им поддержку.

Краевая Ассоциация замещающих семей призвана объединить
дружественные семьи гражданского общества, обеспечить эффек"
тивное сотрудничество общественных и государственных структур,
участвовать в формировании политики в интересах семей, конк"
ретных программ и законов, выступать с инициативами в области
семейной политики, помогать решать возникающие в данных се"
мьях проблемы и вырабатывать совместные решения. Объединив"
шись, будет легче привлекать необходимых специалистов сферы
образования, здравоохранения, трудоустройства, психологии меж"
личностного общения и юридического характера, а также оказы"
вать адресную помощь и проводить мероприятия краевого мас"
штаба.

Несмотря на организационный характер съезда, было обсужде"
но немало важных вопросов социальной направленности. Можно
с уверенностью сказать, что на Ставрополье появилась организа"
ция, которая позволит детям"сиротам и оставшимся без попечения
родителей почувствовать заботу со стороны взрослых.

Вообще совместно с Фондом поддержки детей на Ставрополье
реализовываются федеральные и краевые программы по защите
детей"сирот. Пятьдесят семь структурных подразделений по рабо"
те с семьями и детьми действуют на базе государственных образо"
вательных учреждений. В результате работы этих организаций, а
теперь и Ассоциации замещающих семей Ставрополья в крае ко"
личество детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшает"
ся. Процент устройства детей"сирот в 2013 году достиг 92 процен"
та. Всего в крае в настоящее время проживают 2735 усыновлен"
ных детей, в опекунских семьях воспитываются 4724 ребенка, в
приемных семьях – 530 детей. С целью популяризации и поддерж"
ки замещающих семей в крае органами опеки попечительства при
администрациях муниципальных районов и городских округов с
приемными родителями ведут работу, проводят съезды, встречи,
создают клубы опекунов и попечителей.

У каждого ребенка есть право на семью. И если обездоленных
детей в нашей стране станет меньше, значит, наше общество ду"
ховно растет и развивается.

Нина БЕЛОВА, фото автора

С ъ е з д

Забота приемных родителей –
защитить права детей
На Ставрополье состоялся съезд Ассоциации замещающих
семей края. Главное внимание было уделено завершению
формирования структуры для более эффективной работы
организации.

Проведение международных конференций в небольшом посел"
ке Левокумья обусловлено значимостью культурного наследия ка"
заков"некрасовцев. В Год культуры в России исполняется 52 года
возвращения на Родину казаков"некрасовцев, после 200"летнего
пребывания в Турции обретших новое пристанище на Ставропо"
лье. В нынешней конференции примут участие ученые из Москвы,
Санкт"Петербурга, Томска, Костромы, городов Юга России, иност"
ранные гости из Австралии, Германии, Румынии, Азербайджана,
Армении, Белоруссии и Турции. Руководителем проекта является
доктор филологических наук, профессор Северо"Кавказского фе"
дерального университета В. Грязнова. Научный коллектив препо"
давателей и аспирантов кафедры славяно"русского языкознания
СКФУ с 2008 года глубоко исследует язык казаков"некрасовцев,
проживающих в Левокумском районе. В 2012 году издан поистине
уникальный «Семантический словарь говора казаков"некрасовцев
с лингвокультурологическим комментарием». В программе пред"
стоящей конференции кроме пленарных заседаний, на которых
выступят авторитетные специалисты, изучающие проблемы исче"
зающих языков, а значит, и культур, пройдут встречи с носителями
культурного наследия. Запланировано посещение воскресной цер"
ковной службы в храме старообрядцев поселка Новокумского, зна"
комство с костюмом некрасовских казаков и их необычной кухней.
В дни конференции состоится II этнографический пленэр ставро"
польских художников, а краевой Дом народного творчества про"
ведет этнографический фестиваль «Некрасовские сказки» в рам"
ках федеральной программы «Культура России 2012"2018 годов».

По мнению специалистов, такое многогранное объединение ин"
теллектуальных, творческих, финансовых усилий содействует ново"
му развитию этноконфессиональных сообществ, что особо актуаль"
но для Ставрополья, так как неповторимое культурное наследие ка"
заков"некрасовцев представляет собой бесценное достояние, зас"
луживающее особо бережного отношения. А сам очередной форум
ученых, исследователей и практиков, несомненно, будет способство"
вать дальнейшему сохранению языка, фольклора, ремесел каза"
ков"некрасовцев, развитию этнического туризма в регионе.

Влад ФИЛАТОВ

Присвоил
чужие деньги
Директор фирмы,
занимавшейся кап"
ремонтом домов в
Ессентуках, присво"
ил более миллиона
рублей. Сотрудники
отдела по борьбе с
экономическими
преступлениями от"
дела МВД России по
Предгорному району
возбудили уголовное
дело по факту мо"
шеннических дей"
ствий со стороны ру"
ководителя одной из
коммерческих орга"
низаций. Полицейс"
кие установили, что
в 2012 году житель
города Ессентуки,
являясь директором
фирмы, при выпол"
нении капитального
ремонта многоквар"
тирного дома внес в
акты приемки работ
заведомо ложные
сведения об их объе"
мах.

Анна ГРАД

Казаки4некрасовцы
расскажут о своей
культуре
В краевом музее изобразительных искусств на базе
Новокумского филиала в сентябре пройдет Международная
научная конференция «Лингвистическая экология:
проблематика исчезающих языков и культур в истории
и современности».

12 августа

• 1918 В США вве"
ден запрет на прода"
жу спиртного на же"
лезнодорожных вок"
залах.
• 1959 В СССР раз"
решена продажа в
кредит товаров
«длительного
пользования».

13 августа

• 1899 Американс"
ким изобретателем
Уильямом Греем за"
патентован теле"
фон"автомат.
• 1907 В Нью"Йорке
отправилось в рейс
первое такси.
• 1928 В Москве со"
стоялась первая
Всесоюзная Спарта"
киада.

14 августа

• 1908 В Фолкстоне
(Англия) проведен
первый междуна"
родный конкурс кра"
соты.
• 1930 Принято по"
становление ЦИК и
СНК СССР «О все"
общем обязатель"
ном начальном обу"
чении».
• 1935 В США введе"
на система социаль"
ного страхования
(помощи безработ"
ным).
• 1936 Впервые на
Олимпийских играх
представлен баскет"
бол.
• 1962 Во Франции
завершено строи"
тельство туннеля
под Монбланом.
• 1992 Борис Ельцин
подписал указ, кото"
рый дал старт чеко"
вой приватизации в
России.

15 августа

• 1877 Изобретатель
Томас Эдисон впер"
вые предложил ис"
пользовать для об"
ращения по телефо"
ну слово «Нello»
(«Алло»).
• 1914 Первое судно
прошло через Па"
намский канал.
Официальное от"
крытие канала со"
стоялось лишь 12
июня 1920 года.
• 1932 При раскоп"
ках в Ватикане об"
наружена древне"
римская «Триум"
фальная дорога».
• 1971 Президент
США Ричард Никсон
объявил о прекра"
щении обеспечения
доллара США золо"
том.

16 августа

• 1930 Создан пер"
вый звуковой цвет"
ной мультфильм.
• 1976 На большой
экран вышла кино"
комедия Э. Рязано"
ва «Ирония судьбы,
или С легким па"
ром!»

17 августа

• 1903 Джозеф Пу"
литцер учредил Пу"
литцеровскую пре"
мию.
• 1934 Состоялся
первый Всесоюзный
съезд советских пи"
сателей.
• 1977 Советский
атомный ледокол
«Арктика» первым
из надводных кораб"
лей достиг Северно"
го полюса Земли.
• 1988 Создано Все"
российское обще"
ство инвалидов.

18 августа

• 1900 Русский ин"
женер Константин
Перский предложил
слово телевидение.
• 1918 Организован
Всероссийский союз
советских журнали"
стов.
• 1976 Советская
станция «Луна"24»
совершила посадку
на поверхность
Луны.
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А к т у а л ь н о

С и т у а ц и я К о н к у р с О д н а к о

Н а р у ш е н и е

Н у  и  н уТратить материнский капитал на улучшение жилищных условий
можно одновременно с участием в государственных социальных
программах, подразумевающих помощь в приобретении жилья.
К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, рассмотревший
соответствующее обращение жительницы Архангельской области.
В льготную очередь на улучшение жилищных условий в рамках госу&
дарственной программы «Жилище» жительница города Коряжмы
Елена Дурягина встала в 2008 году. Спустя несколько лет в семье
родился второй ребенок, и Дурягины использовали полученные по
сертификату средства на «жилищные» цели. Сразу после этого их
вычеркнули из списка участников программы, объяснив это тем, что
господдержку можно использовать лишь один раз и по одному на&
правлению: мол, потратили материнский капитал – на участие в «Жи&
лище» права не имеете, пишет издание «АН». Конституционный суд
РФ признал поведение архангельских чиновников незаконным, от&
метив, что господдержка по программе «Жилище» и материнский
капитал предназначены для разных целей (первая – для обеспече&
ния права граждан РФ на жилые помещения, вторая – для стимули&
рования рождаемости). Правда, была сделана важная оговорка.
Согласно решению суда, сочетать социальные выплаты от государ&
ства можно лишь в том случае, если вторая – материнский капитал.

Влад БОЧАРОВ

«Mercedes»
пришлось
продать
Судебные приставы
Пятигорска аресто&
вали и отправили на
реализацию машину
должника, не вып&
латившего долг кре&
дитному учрежде&
нию. Гражданин, за&
должавший банку
более 600 тысяч
рублей, всячески
избегал встречи с
судебными приста&
вами. А зря… Ра&
ботники службы ус&
тановив, что у не&
плательщика в соб&
ственности имеется
автомобиль марки
«Mercedes», вынес&
ли постановление о
запрете регистраци&
онных действий в
отношении транс&
портного средства и
дали ориентировку
в Госавтоинспек&
цию. В результате,
уже через несколь&
ко дней, патрулируя
территорию Про&
мышленного района
Ставрополя, сотруд&
никами ГИБДД
была обнаружена
разыскиваемая ма&
шина, о чем неза&
медлительно было
сообщено судебным
приставам. Работ&
ники службы, вые&
хав по указанному
адресу, арестовали
«Mercedes» и пере&
дали его на реали&
зацию.Отметим, что
счастливый владе&
лец машины так и
не появился, а это
значит, что при про&
даже авто, все вы&
рученные деньги
автоматически пой&
дут в счет погаше&
ния задолженности.

Анна ГРАД

Телефонная
история
Житель Предгорно&
го района, совер&
шивший мошенни&
чество, получил на&
казание в виде ис&
правительных работ
сроком на 1 год 4
месяца с удержани&
ем из заработной
платы осужденного
10 процентов. Кро&
ме этого, он выпла&
тит 20 тысяч рублей
потерпевшей. Как
прозвучало в зале
суда, обвиняемый
ввел в заблуждение
потерпевшую отно&
сительно своих ис&
тинных побуждений.
Он под предлогом
приобретения у
женщины сотового
телефона пообещал
выплатить ей 20 ты&
сяч рублей до фев&
раля 2014 года. Од&
нако свои обяза&
тельства не выпол&
нил. Взял телефон,
продал его, а деньги
не вернул. В судеб&
ном заседании под&
судимый вину при&
знал полностью,
дело рассмотрено в
особом порядке.

Анна ГРАД

К каждому конкурсу, а было их всего четыре – «Мисс оригиналь&
ность», «Мисс помощь», «Мисс интеллектуалка», «Мисс скорость»,
представительницы прекрасного пола решили подойти творчески.
Так, во время презентации участницы пели песни, читали стихи и с
интересом рассказывали о первой своей встрече с сотрудником
Госавтоинспекции. Также присутствующих автоледи удивили и пре&
зентацией своего автомобиля, которые с удовольствием рассмат&
ривали и мимо проходящие жители и гости города. В завершении
конкурса награждал победителей дипломами и ценными подарка&
ми Главный государственный инспектор безопасности дорожного
движения Ставропольского края Алексей Сафонов – он поблаго&
дарил всех девушек за участие в конкурсе, а так же отметил их
высокий уровень не только в знании Правил дорожного движения,
но и умения вождения автомобилем. Победительницей данного кон&
курса стала жительница Ставрополя Екатерина Арчакова.

Влад БОЧАРОВ

Канал
сбыта
перекрыт
Сотрудниками под&
разделения по борь&
бе с экономически&
ми преступлениями
Главного управле&
ния МВД России по
СК совместно с кол&
легами из ГУ МВД
России по СКФО
пресечена деятель&
ность группы, учас&
тники которой осу&
ществляли перевоз&
ку и сбыт фальши&
вых денежных ку&
пюр. В результате
оперативных мероп&
риятий в настоящее
время задержаны
четыре участника
группы. Также при
передаче партии
фальшивых купюр
задержан лидер
группы, у которого
изъято около пяти
миллионов рублей.
Оперативными со&
трудниками уста&
новлено, что сбыт
фальшивых денег
осуществлялся как
на территории Став&
ропольского края,
так и других регио&
нов России. Глав&
ным следственным
управлением по
данному факту воз&
буждено уголовное
дело. Ведется рас&
следование.

Влад ФИЛАТОВ

Казалось бы, около 80 тысяч рублей для
стабильно работающего и развивающегося
предприятия – небольшие деньги. Однако
руководитель, являясь должностным лицом
и будучи неоднократно предупрежденным
судебными приставами об уголовной ответ&
ственности по ст.315 УК РФ (неисполнение
приговора суда, решения суда или иного
судебного акта), умышленно уклонялся от
уплаты долга. Кроме того, скрываясь от ра&
ботников службы, постоянно менял факти&
ческое местонахождение организации.
А между тем, у компании имелась реальная
возможность погасить задолженность, но де&
нежные средства руководитель расходовал
на нужды, не связанные с удовлетворением
требований по взысканию долга.

Так, дознавателем Пятигорского город&
ского отдела УФССП России по Ставрополь&
скому краю в отношении директора ООО
возбуждено, расследовано и передано в суд
уголовное дело.

Теперь за проявленную беспечность
и упорное нежелание исполнить решение
суда гражданину грозит штраф, лишение
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельнос&
тью, обязательные либо принудительные
работы, арест или лишение свободы.

Анна ГРАД

Из материалов дела следует, что 16 июля 2012 года истец явля&
лась пассажиром автобуса ПАЗ 3205 R1, принадлежащего МУП
города&курорта Железноводска «Автокалонна № 2066». Осуще&
ствляя пассажирские перевозки по маршруту № 104 г. Железно&
водск – х. Быкогорка, водитель Б.Л. Мнакаев, управляя технически
неисправным автобусом, двигаясь по проезжей части автодороги
по ул. Ленина в Железноводске в направлении ул. Чапаева, из&за
неисправности тормозной системы, с которой автобус был выпу&
щен на линию механиком П.П. Ващенко, не смог осуществить тор&
можение, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил
наезд на дерево с последующим опрокидыванием автобуса.

В результате ДТП P.P. Юркова была доставлена в МУЗ Пятигорс&
ка, где ей было диагностировано: «множественные травмы, закры&
тый перелом боковых масс крестца, лонных костей, закрытый пере&
лом нижней трети костей предплечья со смещением фрагментов,
обширная ушибленная скальпированная рана волосистой части го&
ловы, ссадины конечностей». С 16 июля по 22 июля 2012 года пост&
радавшая находилась в реанимационном отделении, до 15 августа
лечение продолжалось в травматологическом отделении. Самосто&
ятельно двигаться в первые два месяца лечения истцу было запре&
щено, в связи с чем она испытывала большой дискомфорт. Постоян&
но болела голова, шея, спина, поясница, ноги и рука. В исковом за&
явлении P.P. Юркова ссылается на ст. 14 Закона РФ «О защите прав
потребителей», согласно которой вред, причиненный жизни, здоро&
вью или имуществу потребителя вследствие недостатков работы или
услуги, подлежит возмещению исполнителем в полном объеме. Од&
нако, истец P.P. Юркова требования о возмещении вреда, причи&
ненного жизни, здоровью или своему имуществу не предъявляла, а
предъявила требования о компенсации морального вреда. Мораль&
ный вред не является вредом, причиненным жизни, здоровью или
имуществу, а имеет совсем иную квалификацию и подлежит возме&
щению по правилам, установленным ст. 15 Закона РФ «О защите
прав потребителей» и ст. 1101 Гражданского кодекса РФ. Согласно
ст. 151 ГК РФ моральный вред – это нравственные или физические
страдания, причиненные действиями, нарушающими личные неиму&
щественные права гражданина либо посягающими на принадлежа&
щие ему другие нематериальные блага

Решением суда исковые требования Общественной организации
потребителей, защитников природы и социально&активных граждан
«Ставропольский краевой правозащитный центр «Фемида» в инте&
ресах Р.Р. Юрковой к МУП города&курорта Железноводска «Автоко&
лонна 2066» о компенсации морального вреда в результате ДТП –
удовлетворены частично: взыскано с МУП города&курорта Железно&
водска «Автоколонна № 2066» в пользу Р.Р. Юрковой 70 тысяч руб&
лей в счет компенсации морального вреда; взыскан с МУП города&
курорта Железноводска «Автоколонна № 2066» штраф за несоблю&
дение в добровольном порядке удовлетворения требований
Р. Р. Юрковой в размере 35 тысяч рублей, из которых 17 500 рублей –
в пользу Р. Р. Юрковой, 17500 рублей – в пользу Общественной орга&
низации потребителей, защитников природы и социально&активных
граждан «Ставропольский краевой правозащитный центр «Фемида».

В удовлетворении исковых требований Общественной органи&
зации потребителей, защитников природы и социально активных
граждан «Ставропольский краевой правозащитный центр «Феми&
да» в интересах Р.Р. Юрковой к МУП города&курорта Железновод&
ска «Автоколонна 2066» о взыскании компенсации морального
вреда в результате ДТП в сумме 130 тысяч рублей, штрафа в сумме
65 рублей – отказано, сообщает пресс&служба Предгорного суда.

Анна ГРАД

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
экс&помощника прокурора Магомеда Абдулгалимова утвердил за&
меститель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский. Как
полагает следствие, Абдулгалимов в январе 2010 года создал не&
законное вооруженное формирование, которое в марте 2011 года
преобразовал в устойчивую вооруженную группу (банду) в целях
нападения на граждан и организации.

В период преступной деятельности членами банды совершен ряд
особо тяжких преступлений. Для оказания воздействия на приня&
тие решений главой городского округа «город Каспийск» респуб&
лики в феврале 2011 года Абдулгалимов принял участие в терро&
ристическом акте, когда был совершен выстрел из огнемета РПО&
А «Шмель» в здание культурно&развлекательного комплекса «Мос&
ква» в Каспийске, принадлежащее близкому родственнику главы
города.

Кроме того, под руководством Абдулгалимова в июле 2011 года
совершено покушение на сотрудника прокуратуры республики Да&
гестан в связи с его служебной деятельностью, а в декабре этого
же года – посягательство на жизнь сотрудника следственного уп&
равления Следственного комитета РФ по республике Дагестан.

Кроме того, Абдулгалимов причастен к незаконному обороту ог&
нестрельного оружия и боеприпасов, имевшихся на вооружении
преступной группы.

Расследование в отношении других участников банды продол&
жается.

Влад ФИЛАТОВ

Кража
не удалась
В Кисловодске
осуждены две сту&
дентки. В апреле
этого года девушки
решили совершить
кражу из магазина
ОАО «Глория
Джинс». Заранее
распределив между
собой роли, студент&
ки вошли в торговый
зал известной мар&
ки, взяли женские
блузки и брюки, от&
несли их в приме&
рочную. С помощью
принесенного с со&
бой магнита сняли с
вещей магнитные
устройства, после
чего пытались вый&
ти из магазина, од&
нако были задержа&
ны сотрудниками
магазина. Вину под&
судимые признали
полностью дело рас&
смотрено в особом
порядке. За совер&
шение данного пре&
ступления, квалифи&
цированного по п.
«а» ч.2 ст. 158 УК
РФ, девушкам на&
значено наказание
в виде штрафа в
размере пяти тысяч
рублей каждой.

Анна ГРАД

Законом предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с
заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняе&
мых законом интересов общества и государства, когда нарушены
права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных
обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значе&
ние. Реализуя данное право, прокурор обратился в Левокумский
районный суд с заявлением об оспаривании бездействия админи&
страции муниципального образования, мотивируя тем, что в ходе
проверки исполнения администрацией МО законодательства, в
части решения вопроса по выбору одного из способов управления
многоквартирными домами, установлено, что собственниками мно&
гоквартирных домов выбран непосредственный способ управле&
ния путем голосования жильцов по выбору старшего дома, а дого&
воры на содержание общего имущества не заключались.Таким об&
разом, выбранный собственниками многоквартирных домов, рас&
положенных по указанным адресам, непосредственный способ
управления считается не реализованным, а администрацией муни&
ципального образования в нарушение части 4 статьи 164 Жилищ&
ного кодекса РФ никаких мер по проведению открытого конкурса
по отбору управляющей организации до настоящего времени не
принято. В судебном заседании представитель администрации му&
ниципального образования с заявленными требования прокурора
не согласилась, считает, что администрация не обязана проводить
конкурс по выбору управляющей организации для управления мно&
гоквартирными домами.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд пришел к следу&
ющим выводам. Согласно части 2 статьи 161 Жилищного кодекса
РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
непосредственное управление собственниками помещений в мно&
гоквартирном доме; управление товариществом собственников жи&
лья либо жилищным кооперативом или иным специализирован&
ным потребительским кооперативом; управление управляющей
организацией. Согласно части 4 статьи 161 Жилищного кодекса
РФ, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс
по отбору управляющей организации, если в течение года до дня
проведения указанного конкурса собственниками помещений в мно&
гоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, или
если принятое решение о выборе способа управления этим домом
не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в слу&
чае, если до окончания срока действия договора управления мно&
гоквартирным домом, заключенного по результатам открытого кон&
курса, не выбран способ управления этим домом, или если приня&
тое решение о выборе способа управления этим домом не было
реализовано.

Из приведенных норм следует, что открытый конкурс по отбору
управляющей организации проводится в том случае, если собствен&
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом, либо если такое решение не реализова&
но.

Письмом заместителя главы администрации муниципального об&
разования прокурору подтверждается отсутствие реализации выб&
ранного способа управления домом при непосредственном управ&
лении, поскольку собственниками помещений не были заключены
договоры по содержанию и (или) ремонту общего имущества.Та&
ким образом, в нарушение части 4 статьи 164 Жилищного кодекса
РФ, администрацией муниципального образования никаких мер по
проведению открытого конкурса по отбору управляющей органи&
зации до настоящего времени не принято, тогда как выбранный
собственниками указанных многоквартирных домов непосред&
ственный способ не реализован.

Суд счел обоснованным и заслуживающим внимания довод про&
курора о том, что нереализация выбранного способа управления
многоквартирным домом может привести к наступлению необрати&
мых последствий в виде ухудшения жилищных условий граждан,
причинения вреда имуществу, а также жизни и здоровью неопре&
деленного круга лиц, поскольку незаключение договоров на об&
служивание и ремонт внутридомовых инженерных систем водо&,
газо– и электроснабжения многоквартирного дома может привес&
ти к чрезвычайным ситуациям в масштабах муниципального обра&
зования.

Исследовав представленные доказательства, суд решил заяв&
ление прокурора удовлетворить.

Не согласившись с решением суда, глава администрации муни&
ципального образования подал апелляционную жалобу, в которой
считает решение незаконным, так как администрация села приня&
ла все возможные меры по реализации возложенных на нее пол&
номочий, предусмотренных действующим жилищным законодатель&
ством.

Изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы апелляци&
онной жалобы, заслушав мнение прокурора отдела по обеспече&
нию участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе
прокуратуры Ставропольского края, судебная коллегия нашла ре&
шение Левокумского районного суда законным и обоснованным.
Решение вступило в законную силу, сообщила пресс&секретарь
Левокумского районного суда Е. Батаева.

Анна ГРАД

Через два года
после аварии
Предгорный районный суд рассмотрел гражданское дело по
исковому заявлению Общественной организации
потребителей, защитников природы и социально активных
граждан «Ставропольский краевой правозащитный центр
«Фемида» в защиту законных интересов Р.Р. Юрковой к МУП
города3курорта Железноводска «Автоколонна 2066»
о компенсации морального вреда в результате ДТП.

Как правильно тратить
материнский капитал?
Наши чиновники по3разному пытаются читать российские
законы, довольно часто умаляя права рядовых граждан.
Казалось бы, какой спорный ответ можно получить на вопрос,
как тратить материнский капитал? Оказывается, и здесь
существуют разночтения.

Автоледи – 2014
В Ставропольском крае прошел финальный этап краевого
конкурса «Автоледи Ставрополья – 2014». Конкурсантки из 17
территорий края продемонстрировали строгому жюри знания
Правил дорожного движения, умения в мастерстве вождения
автомобилем, в оказании первой доврачебной помощи и,
конечно же, творческое выступление на тему: «Безопасность
на дорогах – превыше всего!»

Скрывался
от приставов
Директор общества с ограниченной
ответственностью, занимающегося
ремонтно3строительными работами
в Пятигорске, задолжал трем своим
работникам зарплату.

Ответ: В соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо&
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом. Трудовые пенсии устанав&
ливаются и выплачиваются в соответствии с Федеральным зако&
ном от 17 декабря 2001 года N 173&ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос&
сийской Федерации» (далее – Закон № 173&ФЗ). В соответствии с
пунктом 1 статьи 7 Закона № 173&ФЗ право на трудовую пенсию по
старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет.

В соответствии с Законом № 173&ФЗ размер трудовой пенсии оп&
ределяется при оценке пенсионных прав, приобретенных до 1 янва&
ря 2002 года, исходя из величины среднемесячного заработка заст&
рахованного лица за 2000&2001 годы по сведениям индивидуально&
го (персонифицированного) учета в системе обязательного пенси&
онного страхования, либо за любые 60 месяцев подряд на основа&
нии документов, выдаваемых в установленном порядке работода&
телями (статья 30). Постановление минтруда РФ и ПФР от 27 февра&
ля 2002 года N 16/19па утвержден перечень документов, необходи&
мых для установления трудовой пенсии и пенсии по государственно&
му пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными за&
конами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О госу&
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

Таким образом, размер пенсии по старости исчисляется, исходя
из среднего заработка и страхового стажа, и определяется в соот&
ветствии со статьей 14 Закона № 173&ФЗ.

Действующим законодательством Российской Федерации не пре&
дусмотрена возможность увеличения размера трудовой пенсии по
старости, исходя из периода совместного проживания супругов в
браке.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »
Вопрос: Слышала, что если супружеская пара прожила
совместно 50 лет, то к их пенсии прибавляется по 1000 рублей.
Так ли это?

Суд указал
на бездействие
администрации
Жители многоэтажек довольно часто сталкиваются
с ситуацией, когда администрация города или района не хочет
вникать в их проблемы, связанные с управлением
многоквартирными домами. Но на днях апелляционная
коллегия подтвердила законность решения Левокумского
райсуда об оспаривании бездействия органа местного
самоуправления.

Помощник прокурора
оказался преступником
В Дагестане будут судить бывшего помощника прокурора
города Хасавюрт.

Телефоны
рекламной службы
«БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске:
3 9 ; 1 0 4 ; 6 ,
3 3 ; 3 8 ; 3 8 ,
3 3 ; 3 4 ; 5 4

• Министр внутрен&
них дел Украины Ар&
сен Аваков привел
данные о потерях
ведомства во время
силовой операции в
Донбассе. На утро 9
августа погибли 46
человек (25 бойцов
Национальной гвар&
дии и 21 боец спец&
подразделений ми&
нистерства). Ране&
ния получили 225
человек (152 явля&
ются бойцами Нац&
гвардии, а 73 –
спецподразделений
МВД).

• Обстрел украинс&
кой армией города
Горловка и химичес&
кого завода «Сти&
рол» может привес&
ти к экологической
катастрофе, кото&
рая отразится на Ук&
раине, Белоруссии и
России. Авария на
предприятии из&за
попадания снарядов
грозит утечкой
опасного вещества.
Об этом заявил
пресс&секретарь
концерна Павел
Брыков.

• В Белоруссии из&
за жары увеличился
урожай дикорасту&
щей конопли. За два
последних месяца
оперативники обна&
ружили свыше 500
плантаций наркосо&
держащего расте&
ния. Сильная жара
установилась в Бе&
лоруссии в конце
июля. Средняя тем&
пература воздуха
при этом была на
семь градусов
выше нормы.

• Правительство
Молдавии компен&
сирует потери фер&
меров от запрета
Россельхознадзора
на ввоз в РФ све&
жих фруктов. Об
этом заявил пре&
мьер&министр Мол&
давии Юрий Лянкэ в
ответ на протесты
фермеров. По оцен&
кам минсельхоза,
убытки аграриев со&
ставят примерно
150 млн. долларов
США. Премьер обе&
щал провести пере&
говоры с представи&
телями банковского
сектора страны и
поставщиками энер&
горесурсов.

• В Сочи состоялась
встреча президен&
тов Азербайджана и
Армении при учас&
тии президента Рос&
сии. Владимир Пу&
тин заявил, что у
Армении и Азербай&
джана есть добрая
воля для разреше&
ния конфликта вок&
руг Нагорного Кара&
баха мирным путем.
Чтобы найти реше&
ние, народы должны
проявить терпение и
уважение друг к
другу, считает пре&
зидент РФ.

• Введение ЕС и
США секторальных
санкций против Рос&
сии дает Казахстану
новые возможности
для развития соот&
ветствующих отрас&
лей. В этом уверен
председатель прав&
ления Национальной
палаты предприни&
мателей Аблай Мыр&
захметов. По его
мнению, республика
могла бы заменить
Молдавию и
Польшу, поставляя
в РФ овощи и фрук&
ты.

• В Узбекистане ре&
формы в налоговой
сфере служат инте&
ресам предпринима&
телей. В столице
организован семи&
нар&тренинг на тему
«Вопросы совер&
шенствования нало&
говой политики и на&
логовой системы в
поддержку субъек&
тов предпринима&
тельства». В рес&
публике приняты
меры по облегчению
налогового бреме&
ни, унификации сис&
темы налогообложе&
ния, предоставлены
дополнительные на&
логовые и таможен&
ные льготы.



9ЯРМАРКА

12 – 17
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

П а м я т ь

12 – 18 августа

В программе мероприятий возможны изменения.

З н а й  н а ш и х

А л ь п и н и з м

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 13 августа в 19.00 «Мистер Икс» (И.Каль�
ман), оперетта в 2�х действиях (12+).
• 15 августа в 18.00 ЗАКРЫТИЕ 75�ТЕАТ�
РАЛЬНОГО СЕЗОНА! Юбилейный гала�кон�
церт.

КЗ «Камертон»
• 14 августа в 16.00 «Созвездие талантов».
Вечер вокальной музыки. В программе:
А. Аренский, С. Танеев, Р. Глиэр. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Елена
Филимонова (сопрано), лауреат международ�
ного конкурса Амалия Авакова (фортепиано).
Музыковед – заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 17 августа в 16.00 «Оперные фантазии». Ве�
чер вокально�инструментальной музыки.
В программе: Дж. Верди, А. Понкиелли, Б. Ко�
вач, Э. Григ, К. Сен�Санс, А. Розенблатт,
Ж.�П. Мартини, Д. Ловреджио. Исполняют:
Наталья Старкова (меццо�сопрано), Евгений
Афанасьев (кларнет), Нонна Садуллаева
(фортепиано). Программу ведет Галина Без�
бородова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 16 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Русские симфонические картины».
М. Мусоргский – Симфоническая картина
«Ночь на Лысой горе»; М. Мусоргский – «Го�
пак» из оперы «Сорочинская ярмарка»;
М. Мусоргский – «Рассвет на Москве�реке»;
М. Мусоргский – Пляска персидок из оперы
«Хованщина»; М. Мусоргский – «Картинки
с выставки». Дирижер – Заурбек Гугкаев
(Санкт�Петербург). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 17 августа в 16.00 «Поэзия любви». Вечер
вокальной музыки. В программе: Э. Григ,
Ф. Шуберт, З. Левина, А. Лемб, С. Рахмани�
нов, П. Чайковский, И. Дунаевский, Ц. Кюи,
А. Баневич, Г. Форе, М. Ипполитов�Иванов.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия Авакова
(фортепиано). Программу ведет – Галина
Язева.

Зал им. В. Сафонова
• 12 августа в 11.00 «Красная Шапочка».
Спектакль по мотивам сказки Шарля Перро.
Артисты и солисты Северо�Кавказской Госу�
дарственной филармонии им. В. И. Сафонова.
• 13 августа в 16.00 «Любовь на разных язы�
ках». Вечер вокальной музыки. В программе:
В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси, Л. Бетхо�
вен, М. Регер, Р. Шуман. Исполняют: лауреат
международных конкурсов Елена Филимоно�
ва (сопрано), лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон), Ирина Ля�
бах (фортепиано). Музыковед – заслуженная
артистка России Светлана Смолина.

Музей
• 14 августа в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» Экскурсия по залам Филармонии.

Органный зал
• 14 августа в 19.00 «Немецкие зарисовки».
Вечер органной музыки. В программе:
Н.Брунс, И.Бах, К.Бах, Г.Мушель, К.Меркель.
Солист – Георг Станек (Германия). Музыко�
вед – Заслуженная артистка России Светла�
на Смолина.

Зеркальный зал
• 17 августа в 12.00 «Северная сказка 2, или
новые приключения Назарки». Детский инте�
рактивный спектакль. Автор и исполнитель –
Игорь Дробышев.

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
• 16 августа в 12.00 и в 16.00, 17 августа в
16.00 «Империя риска», новая цирковая про�
грамма артистов российской государствен�
ной цирковой компании. Только 12 представ�
лений! Ягуар, пумы, леопарды в программе
«Империя риска»!

ЕССЕНТУКИ

К/з им Ф. Шаляпина
• 12 августа в 16.00 «Романтический дух Гер�
мании». Вечер инструментальной музыки.
В программе: К. Вебер, И. Брамс, М. Брух.
Исполняют: Евгений Афанасьев (кларнет),
Алина Аитова (альт), Кирилл Сафроненко
(скрипка), Ольга Михеева (скрипка), Галина
Мик (виолончель), Нонна Садуллаева (форте�
пиано), Юлия Алтухова (фортепиано). Про�
грамму ведет – Игорь Дробышев.
• 13 августа в 19.00 «Немецкие зарисовки».
Вечер органной музыки. В программе:
Н. Брунс, И. Бах, К. Бах, Г. Мушель, К. Мер�
кель. Солист – Георг Станек (Германия). Му�
зыковед – Заслуженная артистка России
Светлана Смолина.
• 15 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. «Русские симфонические картины».
М. Мусоргский – Симфоническая картина
«Ночь на Лысой горе»; М. Мусоргский – «Го�
пак» из оперы «Сорочинская ярмарка»;
М. Мусоргский – «Рассвет на Москве�реке»;
М. Мусоргский – Пляска персидок из оперы
«Хованщина»; М. Мусоргский – «Картинки
с выставки». Дирижер – Заурбек Гугкаев
(Санкт�Петербург). Программу ведет Галина
Безбородова.
• 17 августа в 16.00 Духовой оркестр «Гели�
кон». В программе мелодии ретро, вальсы,
фокстроты и остроумные музыкальные шут�
ки. Солист – Лауреат международного кон�
курса Сергей Майданов (баритон). Дирижер –
Олег Анненков. Музыковед – Заслуженная
артистка России Светлана Смолина.

Содержательная экспозиция повествует о
тяжком испытании, выпавшем на долю рос�
сиян в период 1914�1918 годов, раскрыва�
ет некоторые уникальные факты, незаслу�
женно преданные забвению, но, вместе с
тем, актуальные и в наши дни.

100 лет назад, 28 июня 1914 года, в Сара�
ево – столице Боснии – студент�террорист
Гаврила Принцип выстрелом из пистолета
убил прибывшего с визитом австрийского
эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену
Софию. Покушение организовали сербские
националисты, считая несправедливыми
результаты Берлинского конгресса, опреде�
лившего территориальные изменения на
Балканах после русско�турецкой войны
1877�1878 года, по которым Австро�Венгрия
колонизировала Боснию и Герцеговину.
Арест убийцы Франца Фердинанда послу�
жил поводом для начала Первой мировой.
Противоречия между странами Тройствен�
ного союза и Тройственного согласия (Ан�
танты) спровоцировали захватническую
несправедливую войну. В ней участвовало
38 государств, втянута была в войну и Рос�
сия, в которой еще не завершилась воен�
ная реформа, начавшаяся после поражения
в русско�японской войне. На полях сраже�
ний было убито и умерло от ран почти
10 млн. человек, 2 млн. из них – россияне.

 В России эту войну называли Второй Оте�
чественной, тем самым подчеркивая особое
влияние, которое она оказала на судьбу
нашего государства. Однако важный пери�
од тех лет остается малоизученным истори�
ками по сей день, так как гражданская вой�
на и революция 1917 года еще более усугу�
били общественно�политическую ситуацию
в стране, став для нее новым серьезным
испытанием на прочность. Было бы крайне
несправедливым забывать славные имена
героев нашего Отечества, их подвиги и со�
бытия тех лет. Силами работников Пятигор�
ского краеведческого музея собрано около
400 уникальных экспонатов, которые рас�
сказывают о ходе военных действий на
фронтах Первой мировой, в том числе и на
Закавказском фронте, которым территори�
ально были охвачены и Кавминводы.

На старинных фотографиях – лица воен�
ных, врачей, сестер милосердия, обществен�
ных деятелей и простых граждан, объеди�
ненных великим духом патриотизма и бла�
городным стремлением защитить независи�
мость своей Родины. Представленные ма�
териалы рассказывают о соотношении сил
и средств между противоборствующими сто�
ронами, боевой деятельности русской ар�
мии. Военное снаряжение, портреты поли�
тического и военного руководства Российс�
кой Империи и стран – участниц Первой ми�
ровой, полководцев, командующих Закав�
казским фронтом, рядовых солдат и каза�
ков станиц Пятигорского отдела Терского
казачьего войска, боевые награды, предме�
ты быта и посуда – все это и многое другое
представлено на экспозиции.

Отдельный раздел выставки рассказыва�
ет о жизни Пятигорска и всего региона Кав�
минвод в 1914�1915 годах. В то время наш
курорт превратился в крупнейшую госпи�
тальную базу Кавказского военного округа.
В городе были открыты многочисленные
госпитали, в которых были спасены жизни
десятков тысяч раненных солдат и офице�
ров. Огромную помощь в уходе за ранены�
ми оказала Пятигорская община сестер ми�
лосердия, основанная в 1894 году. Большой
ценностью выставки являются подлинные
экспонаты: медицинские инструменты и пре�
параты начала ХХ века, принадлежавшие
военному хирургу Пятигорского госпиталя
П.А. Руничу, а также старинные открытки с
картинами солдатской окопной жизни, ме�
бель той эпохи, владельцем которой был
известный врач А.А. Лозинский. Собраны
материалы об участниках войны, чья судьба
оказалась связанной с Пятигорском. Среди
них генерал Н.В. Рузский, Радко�Димитри�
ев, трагически погибшие в городе в октябре
1918 года. Не забыты Г.Г. Анджиевский,
И.И. Матвеев, П.М. Козлов, Л.Ф. Бичерахов,
А.Г. Шкуро и другие известные военные де�
ятели Первой мировой и Гражданской вой�
ны, оказавшиеся по разные стороны бар�
рикад.

Кстати, лермонтоведы прослеживают не�
кую мистическую взаимосвязь между воен�
ными действиями и именем поэта М.Ю. Лер�
монтова. Заслуженный работник культуры
РФ С.Г. Сафарова на открытии экспозиции
с Пятигорском краеведческом музее расска�
зала:

– Вообще, многие историки литературы
считают Лермонтова фигурой мистической,
так как пришли к выводу, что все юбилей�
ные даты, связанные с поэтом, определен�
ным образом отражаются на жизни России.
Когда в 1914 году отмечали столетие со дня

рождения Михаила Юрьевича, началась
Первая мировая война. В 1941 году, когда
исполнилось 100 лет со дня смерти Лермон�
това, началась Великая Отечественная вой�
на. Все лермонтоведы тогда задавались
вопросом: что же будет в 2014 году?

Сам Михаил Юрьевич Лермонтов, будучи
русским офицером, участником Кавказской
войны, был категорически против военных
действий, в какой бы стране они не проис�
ходили. В стихотворении «Валерик», напи�
санном им в 1840 году на основе наблюде�
ний поэта над боевыми делами отряда ге�
нерал�лейтенанта Галафеева во время по�
хода в Чечню, есть строки, прекрасно демон�
стрирующие его отношение к войне:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
Автор хочет, чтобы наша земля спокойно

цвела под мирным небом, никогда не гре�
мели взрывы, не звучали выстрелы, обры�
вающие человеческие жизни. Он задумы�
вается: зачем это нужно? Важно, чтобы и
сегодняшние политики также задумались:
зачем воевать, если можно жить в мире и
согласии? Почему должны гибнуть люди,
которые хотят созидать, растить детей? Так
часто войны развязываются волею отдель�
ных людей, плетущих политические интри�
ги.

Сегодня ситуация в мире тоже складыва�
ется непросто. Если 100 лет назад страны
Антанты вовлекли Россию в коалицию, а
помощь союзникам обернулась для нашей
страны 2 млн. жертв, то сегодня политичес�
кие противоречия в Украине взбудоражили
межгосударственные отношения между
многими странами мира. Россия, как бли�
жайший сосед, историческими корнями не�
разрывно связанная с украинским народом,
не могла остаться в стороне. В развязавший�
ся политический конфликт теперь вовлече�
ны США, другие страны НАТО, не одобряю�
щие действий России, на территории кото�
рой спасаются граждане Украины от ужа�
сов братоубийственной гражданской вой�
ны. Реальность других доказательств не тре�
бует: поток беженцев из Украины в нашу
страну, по официальным данным управле�
ния Верховного комиссара ООН по делам
беженцев уже составил 168,7 тыс. человек.
Половина из них хотят остаться в России и
не возвращаться обратно, в страну, где по
прихоти политических соперников, стоящих
у власти, гибнет мирное население. За вре�
мя вооруженного конфликта 117 тыс. чело�
век были вынуждены сменить место житель�
ства в пределах Украины.

Мониторинговая миссия по правам чело�
века и Всемирная организация здравоохра�
нения, основываясь на наиболее достовер�
ных данных, считают, что количество погиб�
ших в период с середины апреля по 26 июля
2014 года, как минимум, 1129 человек и 3442
– раненых. По опубликованной информа�
ции главы МВД А. Авакова от 15 июля 2014
года о потерях украинской армии в период
с 9 по 15 июля 2014 года, 1600 солдат по�
гибли и 4723 получили ранения.

Как ни прискорбно, эти страшные собы�
тия и цифры стали очередной кровавой стра�
ницей в истории человечества. И таких было
немало. Но работники Пятигорского крае�
ведческого музея трудились не зря: очень
сильное впечатление произвела выставка
о Первой мировой войне на посетителей.
Выставка, по мнению директора музея Сер�
гея Савенко и всех выступавших, представ�
ляет огромный интерес и значительную цен�
ность. Сюда придут учащиеся школ и вузов.
Они увидят, какой разрушительной и кро�
вопролитной бывает война. Вряд ли кому�
то захочется пережить подобное…

М.Ю. Лермонтов был фаталистом. Возмож�
но, военные действия в России последнего
столетия как�то и взаимосвязаны с памят�
ными датами жизни и смерти поэта. Но он
также был великим романтиком, познавшим
любовь, ценившим красоту, любившим при�
роду. Пусть цепь роковых совпадений за�
вершится, а над землей воцарится мир.

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Под небом места
много всем
Столетнему юбилею с момента начала Первой мировой войны посвящается
выставка, открывшаяся в Пятигорском краеведческом музее.

ОВЕН Финансовые средства, кото�
рыми вы располагаете, могут начать
стремительно таять, ведь складыва�
ющаяся сейчас ситуация требует су�
щественных затрат. Начиная со сре�
ды, положение будет потихоньку
выравниваться и в конце недели
стабилизируется.
ТЕЛЕЦ В ближайшие дни вас могут
завалить делами, а на помощь, увы,
рассчитывать не придется. Вероят�
ны поездки и заключения догово�
ров. Несмотря на занятость, найди�
те время и потратьте немного денег
на то, о чем вы так давно мечтали.
Скорее всего, вас это не разорит.
БЛИЗНЕЦЫ В поисках необходи�
мых подарков и сувениров никогда
не теряйте головы. Жадничать тоже
не стоит, в противном случае боль�
ше потеряете, причем не только в
финансовом плане. Вас может ожи�
дать небольшой приработок, не от�
казывайтесь от него. Пусть это бу�
дут и не такие большие деньги, вам
они пригодятся.
РАК К заманчивым предложениям
на этой неделе вам следует отнес�
тись скептически и беречь свой ко�
шелек. Не стоит также тратить день�
ги на ненужные вещи, пусть даже
они и покажутся, на первый взгляд,
необходимыми.
ЛЕВ Берегите свой кошелек в чет�
верг. Серьезные покупки и приоб�
ретения будут удачными в субботу,
в этот день не стоит пренебрегать
советами близких. Воскресенье мо�
жет порадовать новыми денежны�
ми поступлениями.
ДЕВА Новые денежные поступления
возможны в первой половине неде�
ли. Не исключены проблемы, связан�
ные с оформлением документов. В
пятницу внимательно следите за по�
ступающей информацией, чтобы из�
бежать финансовых промахов.
ВЕСЫ Возможно, финансовое по�
ложение сейчас вас совсем не уст�
раивает, но потерпите еще немно�
го. В среду возможны непредвиден�
ные крупные затраты, зато в пятни�
цу вы получите заслуженное вознаг�
раждение за ваш упорный труд.
СКОРПИОН Возможны новые де�
нежные поступления. В середине
недели возможны некоторые расхо�
ды, связанные с детьми или близки�
ми родственниками. В пятницу весь�
ма вероятно деловое предложение,
открывающее перед вами заманчи�
вые перспективы.
СТРЕЛЕЦ Стабильность в финансо�
вом вопросе на этой неделе позво�
лит вам реализовать ваши замыс�
лы. Не желательно перемещаться по
городу с крупной суммой денег.
Сделки, намеченные на четверг,
принесут бизнесменам ожидаемую
прибыль.
КОЗЕРОГ Финансовое положение
достаточно стабильно, новые де�
нежные поступления вероятны в
четверг. Приобретения, совершен�
ные в середине недели, будут радо�
вать вас долгие годы, так что може�
те смело делать серьезные покупки
для дома, обновить интерьер.
ВОДОЛЕЙ На этой неделе вам мо�
гут грозить непредвиденные затра�
ты, но ваш бюджет от этого практи�
чески не пострадает. В среду ваши
друзья могут вовлечь вас в лишние
траты. В пятницу и субботу у вас по�
явится возможность подзаработать.
РЫБЫ Не стремитесь на этой неде�
ле зарабатывать больше, гораздо
важнее научиться хорошо делать
свое дело, и деньги придут сами со�
бой. Если для рывка вперед нужны
средства, не экономьте и не стесняй�
тесь тратить деньги для достижения
поставленных целей.

В данной стадии розыгрыша приняли участие сразу два профес�
сиональных клуба, представивших Ставропольский край. ФК «Ма�
шук – КМВ» свой матч проводил при 40�градусной жаре в Астраха�
ни, против местной команды. Первыми счет в матче открыли хозяе�
ва поля. На 12 минуте встречи полузащитник Хасанов удачно под�
ключился к атаке и классным ударом поразил ворота голкипера
«Машука» Марикоды. Как и в прошлом матче, пятигорчан пропу�
щенный гол не смутил, и уже спустя 24 минуты им удалось отыг�
раться. Гол на свой счет записал нападающий Ибрагимов, который
мастерски воспользовался передачей своего одноклубника Сади�
рова. Во втором тайме, несмотря на превосходство в игре гостей,
чашу весов в свою пользу удалось склонить «астраханцам». Реша�
ющий мяч в кубковом поединке был забит на 73 минуте с пенальти,
который для своих одноклубников заработал форвард Мамедов. В
итоге пятигорчане потерпели поражение со счетом 2:1. В другом
матче, который проходил в Майкопе, местная «Дружба» не остави�
ла шансов для выхода в другую стадию розыгрыша кубка ставро�
польскому «Динамо – ГТС», обыграв соперника всухую со счетом
3:0. Теперь оба ставропольских коллектива будут готовиться к мат�
чам первенства ПФЛ, дата старта которого до сих остается под воп�
росом.

Сергей МАКАРОВ

Футбольные клубы
Ставрополья выбыли
из розыгрыша кубка России

На прошлой неделе на футбольных полях Юга России были
сыграны матчи 1/128 финала кубка России.

Спортсменка оказалась лучшей из 29 тен�
нисисток, представлявших шесть регионов
страны. Победа пятигорчанки тем более до�
рога, что состязания третьей «Б» категории
из серии Российского теннисного тура про�
ходили на кортах теннисной академии Аст�
рахани, где растят молодое поколение про�
фессионалов тенниса. Порадовали своими
успехами и наши гандболистки. В парке По�
беды краевого центра завершились финаль�
ные соревнования чемпионата России по
пляжному гандболу среди женщин. В тече�
ние трех дней наши спортсменки состязались
с командами из Москвы, Краснодара, Вол�
гограда и других городов. В результате ко�
манда «Ставрополье�СКФУ» стала чемпио�
ном России по пляжному гандболу среди
женщин. Сборная Краснодарского края за�
работала «бронзу». Серебряные медали
чемпионата увезли девушки из волгоградс�
кой команды. Личными наградами турнира
отмечены ставропольчанки Ольга Черных
(лучший вратарь) и Юлия Таран (лучший на�
падающий). Приз зрительских симпатий по�
лучила Елена Немыкина из Ставрополя. Это
не первая наша победа в нынешнем году.
Ставропольчанки стали чемпионками России
в классическом гандболе среди команд выс�
шей лиги.

Влад  БОЧАРОВ

 Именно этому празднику было посвящено мероприятие, органи�
зованное и проведенное спортсменами объединенной альпинист�
ской команды клуба «Максимум» ПГЛУ и Кавказского Горного об�
щества. Маршрут экспедиции проходил по Южным склонам горы
Эльбрус, по пути строителей легендарного «Приюта одиннадцати»
– от поселка Терскол, через 105 Пикет и «Ледовую базу» до базы
спасателей МЧС России, на высоте 4100 метров.

Продолжая научный проект по изучению инфраструктуры туриз�
ма и выявлению наиболее популярных маршрутов на территории
субъектов СКФО, члены команды под руководством директора
Научно�спортивной горной школы ПГЛУ и КГО Александра Гребе�
нюка провели мониторинг района мероприятия. В результате опро�
сов и визуальных наблюдений определено, что в настоящее время
на южных склонах Эльбруса ежедневно проходят акклиматизацию,
готовятся к восхождениям или совершают восхождения около 400
человек. По информации представителей туристских компаний,
работающих в регионе и сотрудников МЧС России, количество ино�
странных альпинистов составляет не менее 10 процентов, что го�
ворит о перспективности и растущей популярности района. Иссле�
дование не учитывало экскурсантов, прибывающих на одноднев�
ные экскурсии.

В рамках программы по изучению адаптационных возможностей
человека, на всем протяжении похода осуществлялся контроль
давления, пульса и уровня кислорода в крови у всех участников
мероприятия. Проводя ступенчатую акклиматизацию, команда триж�
ды за два дня пересекла среднее течение по�летнему изрезанного
трещинами ледника Терскол (вверх, вниз и снова вверх). После
чего, выйдя на высоту 4100 метров, спортсмены организовали па�
латочный лагерь рядом с базой спасателей. Дальше, согласно мар�
шруту, альпинисты под руководством члена международной аль�
пинистской команды СКФО Марии Ушаковой совершили подъем
по склону Восточной вершины Эльбруса до высоты 4900 метров
(высота Монблана – 4810 метров), после чего успешно вернулись
в базовый лагерь.

Благодаря качественной подготовке мероприятия, несмотря на
непривычную для нашего лета морозную погоду и сильный снего�
пад, все члены команды – А. Гребенюк, В. Ходорко, А. Сяков,
Е. Бобрус, А. Литвинов, В. Крутиков, М. Ушакова, Е. Белаш, Е. Не�
федова, Н. Надеина, – приехали домой в отличном настроении и
приступили к подготовке второй части мероприятия – восхожде�
нию на Эльбрус, которое планируется провести в средине августа.

Валентин КРУТИКОВ,
пресс�секретарь Федерации альпинизма КМВ,

замдиректора по связям с общественностью
АНО «РНСЦ СКФО»

По следам
экспедиции

С п о р т

 228 лет назад, 8 августа 1786 года, два легендарных
француза – врач из Шамони Мишель�Габриэль Паккард и
собиратель горного хрусталя Жак Бальма, достигли высшей
точки Альп – Монблана. С тех пор 8 августа во всем мире
отмечается международный день альпинизма.

Юная пятигорская теннисистка Элина
Аванесян стала победительницей
открытого первенства Астраханской
области среди игроков 2000 года
рождения и моложе.

Неделя достижений
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Телеканал «Перец»
ПреМЬера! ПрограММа «МаШина» 

(16+) – пт. в 20.00, сб. и вск. в 22.00.
новое шоу «машина» – настоящее ис-

пытание на стойкость и проверка преде-
ла человеческих возможностей. в игре 
принимают участие 10 человек, которые 
должны провести 72 часа без сна ради 
главного приза – новенького автомобиля. 
машину выиграет тот, кто дольше всех 
удержит руку на ее кузове. однако при 
этом участников ждет психологический 
прессинг и изматывающие испытания. им 
придется тягать гири, голодать, проходить 
тесты на IQ, пытаться обмануть ведущих, 
соперников и даже детектор лжи – и все 
это, не отрывая руки от заветного приза 
ни на миллиметр. Это будут контролиро-
вать специальные датчики, которые не 
позволят обмануть зрителей. следить за 
участниками будут 13 телекамер и двое 
ведущих – анна семенович и виктор ло-
гинов.

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

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

ПрограММа «отраЖение» (16+) 
Это информационная картина региона, 

объективная оценка главных событий, 
интересные герои и рубрики. Это новости 
близкие зрителю, в них можно узнать себя 
или своих друзей и соседей. на этой не-
деле корреспонденты, как и всегда, рас-
скажут 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.

Августовская киногалерея
тем, кто любит погорячее, режиссер 

гари Шор предлагает посмотреть ори-
гинальную экранизацию истории всем 
известного вампира. на главные роли в 
фильме «дракула» были приглашены люк 
Эванс, Чарльз дэнс, сара гэйдон. дей-
ствие разворачивается в темные времена 
магии и крови, делая акцент не только на 
военных заслугах графа влада цепеша, но 
и на пронзительной истории любви, кото-
рая стала причиной появления на земле 
могущественнейшего из вампиров. то, 
как ему пришлось продать душу дьяво-
лу ради спасения семьи и королевства, и 
почему в румынии его до сих почитают за 
героя – об этом повествует киноистория. 
американская приключенческая комедия 
«Подростки-мутанты-ниндзя-черепашки» 
джонатана либесмана с участием меган 
фокс, алана ричсона, джонни ноксвилла 
поветвует о том, как тьма окутала нью-
Йорк и теперь город нуждается в геро-
ях. а это Шреддер и его зловещий Клан 
футов, у которого имеется железный 
контроль над всеми – от полицейских до 
политиков. будущее выглядит мрачным, 
пока не появляется и не раскрывает свое 
предназначение четверка отверженных 
братьев – Черепашки-ниндзя. Черепашки 
должны работать вместе с бесстрашным 
репортером Эйприл и ее саркастическим 
оператором верном фенвиком, чтобы спа-
сти город и разгадать дьявольский план 
Шреддера.

«таймлесс 2: сапфировая книга» – так 
называется фантастическая мелодрама, 
в которой главные роли исполнили мария 
Эрих и вероника феррес. Приключения 
юной гвендолин Шеферд продолжаются. 
она начинает все больше узнавать о тай-
нах мира путешественников во времени. 
ей предстоит разгадать больше загадок и 
научиться быть светской леди для приемов 
18 века. гвендолин узнает больше о своей 
семье, в первую очередь – о ее дедушке 

лукасе. гвен начинает подозревать, что 
гидеон скрывает что-то от нее, возможно, 
какую-то страшную тайну… но с появле-
нием нового, слегка надоедливого друга 
Ксемериуса девушке становится легче 
преодолевать все препятствия на пути.

фантастическая мелодрама американ-
ского режиссера филлипа нойса «Посвя-
щенный» повествует о юном джонасе, 
который живет в идеальном, максималь-
но цивилизованном обществе будущего, 
где больше нет войн, боли, страданий, 
радости, воспоминаний. для каждого чле-
на здесь определен идеальный порядок 
существования, и теперь никому не при-
ходится выбирать шаг, мысль, цвет – все 
вокруг однозначно серое… По решению 
совета общества джонас назначается 
Хранителем памяти, которую он должен 
перенять у учителя по имени дающий. и 
тут юноше открывается правда о настоя-
щем мире, но чтобы освободить свой мир, 
он должен бросить ему вызов…актеры 
брентон туэйтес, мэрил стрип, джефф 
бриджес показали блистательную игру, 
которая сделает впечатления о фильме 
более яркими. 

Картина отечественного режиссера 
олега Шторма «тайна четырех прин-
цесс» снята в жанре комедии. главные 
роли исполнили звезды российского кино 
Кристина орбакайте, сергей Жигунов, 
александр стриженов. сказочное пове-
ствование сразу же вводит кинозрителя в 
мир загадок и тайн. в некотором царстве, 
в некотором государстве жил-был весе-
лый и добрый портной по имени ганс. он 
был молод и не очень богат, а если точнее 
– практически беден, и жители царства-
государства звали его просто портняжка 
ганс. По воле судьбы он оказывается во 
дворце короля, который поручает гансу 
раскрыть тайну своих дочерей – молодых 
принцесс, которые каждую ночь куда-то 
исчезают. а в это время в другом царстве 

королева гурунда решила женить своих 
принцев-сыновей на дочерях соседних 
сказочно богатых королей. но беда в том, 
что сами сыновья уже выбрали себе не-
вест. отказ сыновей повиноваться вызвал 
у гурунды ярость. она в сердцах проклина-
ет их и превращает в воронов, оставив им 
только несколько часов на пребывание в 
человеческом облике – с полночи до трех 
утра. разгадка истории оказывается весь-
ма неожиданной.

Приключенческая мелодрама совмест-
ного производства великобритании, гер-
мании, Канады и Юар «Путешествие 
геракла в поисках счастья» вовлекает 
зрителя в путешествие по всему миру 
вслед за героями фильма. блистательный 
актерский состав дополняет впечатления. 
саймон Пегг, тони Коллетт, розамунд Пайк 
потрясают своим актерским мастерством. 
гектор – немного эксцентричный, но ужас-
но обаятельный лондонский психиатр – 
пребывает в состоянии кризиса, вызван-
ного тем, что его пациенты не становятся 
счастливее, несмотря на все его усилия. и 
однажды гектор решается самостоятельно 
отправиться в путешествие по всему све-
ту, чтобы узнать, существует ли счастье 
вообще и, что еще важнее, существует ли 
оно для него самого.

лабиринты древних катакомб пролегли 
под современным Парижем, в них нашли 
приют многочисленные заблудшие души 
и тела. такова интрига триллера амери-
канского режиссера джона Эрика даудла 
«Париж: город мертвых». главные роли 
исполнили актеры бен фельдман, Эдвин 
Ходж и другие. группа молодых археологов 
отправляется в глубины города на поиски 
потерянного клада. Правда, которую они 
выяснят среди жуткого подземелья и гор 
человеческих костей, будет шокирующей. 
Путешествие в город мертвых откроет 
путь демонам, которые живут в каждом 
из нас... тот, кто посмотрит фильм, смо-

жет понять, совпадает ли его собственная 
точка зрения в этом вопросе с мнением 
создателей картины. 

американская мелодрама «если я оста-
нусь» от р.дж. Катлера объединила ха-
рактерный актерский состав киноленты. 
в главных ролях Хлоя моретц, лоурен ли 
смит, мирей инос. сюжет повествует о 
девушке мие – одаренной музыкантше, 
ее бойфренде адаме и приезжающей на 
гастроли рок-звезде. с этого момента со-
бытия развиваются подобно снежному 
кому. все перепуталось: карьера, сложные 
взаимоотношения с обоими мужчинами 
и, наконец, автомобильная катастрофа, 
в которой она оказалась между жизнью и 
смертью вместе со своей семьей. Какова 
же будет развязка истории?

в американском боевике «Человек ноя-
бря» режиссера роджера дональдсона 
снялаись ольга Куриленко, Пирс броснан, 
Элиза тейлор-Коттер. с самого начала 
внимание зрителя полностью поглощает 
стремительная завязка. Экс-агент цру, не-
вольно вернувшись в дело, оказывается в 
эпицентре смертельно опасной операции 
разведывательного управления против 
российских спецслужб. главным против-
ником героя становится его бывший уче-
ник. разгадка тайны – на киносеансе уже 
в августе. 

«джезабель» – это триллер американ-
ского режиссера Кевина гротерта. в кар-
тине снялись сара снук, марк веббер, 
джоэль Картер. После трагической ава-
рии, унесшей жизни мужа джесси и их еще 
не рожденного ребенка, девушка оказы-
вается прикована к инвалидному креслу. 
она вынуждена переехать к своему отцу, 
проживающему в отдаленном особняке. 
вскоре она обнаруживает загадочные 
видеозаписи, снятые ее давно умершей 
матерью. джесси с ужасом понимает, что 
таинственные предсказания начинают 
сбываться…

Подготовила Полина тУргенева
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