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 Об этом сообщил зампредседателя Централь-
ного Совета ВСМС в СКФО Константин Гамаю-
нов на первом семинаре МКЦ ВСМС, который 
прошел в Минеральных Водах. Мероприятие со-
брало многих представителей муниципальных 
образований округа – глав поселений, депутатов, 
юристов и даже делегатов от непарламентских 
партий, принимающих активное участие в жизни 
муниципалитетов. Цели и задачи Северо-Кавказ-
ского МКЦ ВСМС озвучил председатель кругло-
го стола Константин Гамаюнов: от мониторинга 
и повышения профессиональной компетенции 
местных руководителей, до прикладной помощи 
муниципалам в условиях постоянно меняющего-
ся законодательства. 

– Жизнь не стоит на месте, законы постоянно 
требуют обновлений и уточнений, – сказал Кон-
стантин Гамаюнов. – Безусловно, разобраться во 
всех коллизиях и запятых муниципалам тяжело, 
тут бы успеть все вовремя прочитать. Но в сегод-
няшних новых реалиях для муниципалитетов чи-
тать и изучать все это жизненно необходимо. Не 
просто быть в курсе того, что существует та или 
иная поправка, а уметь правильно ее применять 
– без негативных последствий для жителей и де-
ятельности своих муниципалитетов. А нагрузка 
на них за последние годы значительно возрос-
ла. Наверняка вы обратили внимание, что с не-
давнего времени регулирование многих вопро-
сов муниципальной жизни передано в ведение 
субъектов России. Это и вопросы пользования 
землей, и территориальное деление городских 
округов, и порядок формирования органов мест-
ного самоуправления, выборы и многое другое. 
Законодатели исходили из того, что на местах 
всегда виднее, какое административно-терри-
ториальное деление должна иметь та или иная 
территория, каким должен быть управленческий 
аппарат, по какому принципу должны проходить 
выборы и так далее. 

Общеизвестно, что инициатором многих по-
правок в законах о местном самоуправлении 
является непосредственно сам ВСМС. Недавно 
организация даже издала отдельную брошюру, 
посвященную новеллам в законодательстве. 
Этот юридический бюллетень, в том числе на 
электронных носителях, был роздан участникам 
первого семинара в качестве пособия – с чего на-
чинать и как подходить к обновленным законам. 
Некоторые из них подробно прокомментировала 
эксперт Межрегионального КЦ ВСМС в СКФО 
Светлана Дегтярева. 

– В первую очередь мы обратили внимание 
на ключевые изменения в основных для муни-
ципалитетов законах, чтобы приехав на места, 
руководители сами могли произвести правовую 
ревизию своей административной и хозяйствен-
ной деятельности, – сказала эксперт. – И, может 
быть, даже кто-то пересмотрел существующий 
административный статус своих территорий. 
Например, в мае прошлого года были внесены 
существенные изменения в ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления» в 
целях приближения муниципальной власти к на-
роду. Кстати, эти изменения сделаны на основе 
тех норм, которые были установлены в послании 
президента Федеральному Собранию в 2013 году. 
Также по итогам съезда ВСМС, в котором прини-
мал участие Владимир Владимирович Путин, им 
были даны соответствующие поручения, в том 
числе председателю ВСМС. 

В конечном итоге в Федеральном законе появи-
лась такая норма, как создание в крупных субъек- 
тах РФ двухуровневой модели организации мест-
ного самоуправления. С этой целью в закон были 
введены два новых вида муниципальных образо-
ваний – городской округ с внутригородским деле-
нием и внутригородской район. Таким образом, 
Федеральный закон значительно расширил пе-
речень возможных преобразований, определил 
особенности процедуры объединения и разъеди-
нения внутригородских районов. 

Стоит отметить, что Минераловодский рай-
он как раз находится в стадии преобразования  
в городской округ, то есть является одним из 
первопроходцев по реализации этой новой за-
конодательной идеи. И теперь от того, насколько 
профессионально и юридически грамотно сра-
ботает местная власть, будет зависеть будущее 
и качество жизни 140 тысяч жителей Минерало-
водского района. 

Эффективность же самих преобразований  
в первую очередь определяется потребностью в 
них. Причем запрос должен идти с самого низа, 
считает зампредседателя Центрального Совета 
ВСМС в СКФО Константин Гамаюнов. 

– Хочу сказать, что многие новшества в зако-
нах были прописаны благодаря именно нашим 
муниципальным главам, руководителям малых 
поселений, благодаря этим звоночкам, импуль-
сам, идущим именно с поселенческого уровня, 
– продолжает Константин Гамаюнов. – В итоге 
эта система все-таки заработала. И Конгресс 
муниципальных образований, и Всероссийский 
Совет местного самоуправления стали хороши-
ми трибунами для муниципалов, благодаря ко-
торым руководители снизу могут достучаться 
до верхних эшелонов власти и добиться конкрет-
ных изменений. Тем более, новый руководитель 
ВСМС Дмитрий Игоревич Азаров одновременно 
является председателем комитета Совета Фе-
дерации по местному самоуправлению. С одной 
стороны, он сам находится в высших эшелонах 
власти. С другой – это человек, который изучил 
муниципальную специфику на своем личном 
опыте, был депутатом, был мэром Самары, то 
есть прошел все уровни муниципальной структу-
ры и знает всю проблематику органов местного 
самоуправления. 

По словам участников мероприятия, начатый в 
Минеральных Водах разговор будет обязательно 

продолжен, но уже на местах, в муниципалитетах 
республик. Замглавы Баксанского муниципаль-
ного района КБР Анзор Ахкабеков отметил, что 
обстоятельный разговор состоялся именно по 
тем вопросам, которые действительно волнуют 
жителей местных поселений. 

– Даже по пути, когда мы сюда ехали, мы об-
суждали эти вопросы: внесенные изменения 
в Федеральное законодательство, изменения  
в Земельном кодексе, также вопрос наделения 
полномочиями главы муниципального образова-
ния и многое другое. Мы много чего для себя уяс-
нили, и, думаю, что возвратившись обратно, мы 
соберем наши местные ячейки, чтобы обсудить 
это. Мы постараемся внести в наши норматив-
но-правовые акты, в Устав нашего муниципаль-
ного образования соответствующие изменения.  
Я благодарен организаторам сегодняшнего ме-
роприятия, – сказал Анзор Ахкабеков. 

– Полезная практика по претворению в жизнь 
всех преобразований в муниципальном законо-
дательстве, о которых необходимо знать каждо-
му рядовому муниципальному работнику, – так 
охарактеризовал мероприятие исполнительный 
директор Кабардино-Балкарского регионального 
отделения ВСМС Николай Маслов. – Изменения 
идут, законодательство обновляется, но не все 
муниципальные работники, даже главы на уров-
не поселений и городских округов – не все они 
четко знают, как применять их в жизни. 

Итак, первый северокавказский опыт работы 
Межрегионального консультационного центра 
ВСМС состоялся вовремя – проблем остается 
еще очень много. И по некоторым из них шел 
детальный разговор. Ни для кого не секрет, что 
сегодня местные власти наделяют полномочия-
ми, под которые не дают ресурсы, в связи с чем 
работать приходится больше, но в худших усло-
виях. Ситуацию прокомментировал на семинаре 
глава Первомайского сельсовета Минераловод-
ского района Михаил Вакаренцев: 

– В соответствии с 136-ФЗ сельские поселе-
ния наделены государственными полномочия-
ми по распоряжению земельными участками, 
которыми до этого занимался муниципальный 
район. Дело в том, что в сельских поселениях 
нет специалистов такого уровня, которые могли 
бы вести эту работу в соответствии с законода-
тельством. Значит, это большой фронт работы 
для проверяющих органов. Дело в том, что даже 
в муниципальном районе были сокращены спе-
циалисты земельного комитета. Что тогда гово-
рить о малых сельсоветах? И передать в район 
эти полномочия мы не можем. Я уже не говорю 
о том, что в соответствии с пунктом 5 статьи 19 
эти полномочия должны иметь еще и финансо-
вое обеспечение. На их осуществление должны 
быть выделены средства, которые в реальности 
не выделены. А в соответствии с частью 3 статьи 
20 органы местного самоуправления несут ответ-
ственность за осуществление государственных 
полномочий в пределах материальных ресур-
сов и финансовых средств, выделенных муни-
ципальным образованием на эти цели. Как нам 
быть? Более того, средства от аренды и покупки 
земельных участков будут направляться в бюд-
жет района. У нас не будет оставаться ни копейки. 
При этом мы должны нести затраты по выполне-
нию земельных поручений. 

По мнению Константина Гамаюнова, данная 
проблема – значительный повод вернуться к до-
работке законодательства в сфере земельных 
полномочий. Выступления глав муниципальных 
образований говорит о том, что вышестоящему 
руководству будут поступать все новые и новые 
сигналы о пересмотре некоторых положений за-
конодательных актов, например, по созданию для 
муниципалов неких «вилок» для распределения 
полномочий, которые они могли бы в случае не-
возможности их исполнения передавать на дру-
гие уровни власти. 

Вообще, несмотря на все благие намерения, 
сложности с трактовками федеральных зако-
нов в Дагестане, Кабардино-Балкарии, с прове-
дением границ между муниципалитетами также 
рождают острые вопросы не тему о земле и ре-
сурсах. На этом фоне руководство ВСМС всег-
да призывало законодателей не сбрасывать со 
счетов специфику российских регионов – наци-
ональную, территориальную, экономическую. 
Поэтому оснований для дальнейшего изучения и 
улучшения муниципальных законов по-прежнему 
достаточно много. 

Незыблемым в практике ВСМС остается одно: 
все изменения на «муниципальном поле» должны 
идти по единственной схеме – инициироваться 
снизу вверх и только в исключительных случаях 
– наоборот. И сегодня ВСМС обладает мощны-
ми общественными, законодательными и даже 
политическими рычагами, чтобы этот принцип 
– реформы «снизу вверх» – стал основным в ра-
боте над законами. 

Что касается непосредственно «вертикаль-
ных» контактов муниципалов с российскими за-
конодателями, министерствами и ведомствами, 
то эта практика обязательно будет продолжена. 
Зампредседателя Центрального Совета ВСМС 
в СКФО Константин Гамаюнов заявил, что в бу-
дущем участников программы ждет прямой диа-
лог с государственными деятелями, сенаторами, 
депутатами Госдумы, а также лучшими предста-
вителями российского экспертного сообщества 
в сфере муниципального управления. 

Анна ГРАД, фото автора 
На снимке К. ГАМАЮНОВ, ЗАМПРЕД  
Центрального Совета ВСМС в СКФО:  

«И Конгресс муниципальных образований, и Все-
российский Совет местного самоуправления 

стали хорошими трибунами для муниципалов, 
благодаря которым руководители снизу могут до-
стучаться до верхних эшелонов власти и добить-

ся конкретных изменений». 

С 11 июня снова доступны ежедневные рейсы 
в Санкт-Петербург, увеличена частота рейсов в 
Стамбул до трех раз в неделю: по понедельни-
кам, средам и пятницам. В расписании «Дона-
виа» появилось новое направление – Ростов-на-
Дону – Екатеринбург. Полеты в этот крупнейший 
административный, культурный, научно-об-
разовательный центр Уральского региона бу-
дут совершаться дважды в неделю: по четвер-
гам и субботам. Как пояснили в пресс-службе 
компании, изменения в расписании рейсов из 
Ростова-на-Дону связаны с окончанием рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы ростов-
ского аэропорта, которая была начата 1 апреля 
2015 года. На это время частично рейсы ави-

акомпании были перераспределены в другие 
базовые аэропорты перевозчика: в Краснодар, 
Сочи, остальные выполнялись в ночное время. 

Сегодня ОАО «Донавиа» является крупней-
шей авиакомпанией ЮФО, выполняет авиапе-
ревозки из аэропортов Ростова-на-Дону, Мо-
сквы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара 
в города России и зарубежных стран. Пред-
приятие – действующий член IATA, включено 
в реестр операторов IOSA и постоянно под-
тверждает этот сертификат. По итогам 2014 
года, «Донавиа» перевезла более 1,7 млн. 
пассажиров, показав рост пассажиропотока 
почти на 30 процентов. 

Анна ГРАД

Полвека посвятили 
здоровью людей
Одной из лучших здравниц Кавминвод – пятигорскому 
санаторию «Руно» – исполнилось 50 лет. За это время здесь 
поправили свое здоровье более 100 тысяч человек – граждан 
СССР, России, ближнего и дальнего зарубежья. И, конечно, было 
немало селян – не менее 20 тысяч животноводов, механизаторов, 
специалистов Ремонтненского района Ростовской области. 

Абсолютное большинство отдыхающих о санатории, его медицин-
ских работниках и обслуживающем персонале оставили и оставляют 
самые добрые воспоминания. Создавался санаторий по инициативе 
и на средства колхоза имени XVII партконференции Ремонтненского 
района. Сегодня его дольщики – десять сельскохозяйственных пред-
приятий этого района. В настоящее время здравница является фили-
алом сельскохозяйственного кооператива по санаторно-курортному 
обслуживанию «Донагрокурорт». 

В солнечный воскресный день полвека назад в жизни Пятигорского 
курорта произошло немаловажное событие. В самом центре города, у 
входа в старинный парк «Цветник», открылась новая здравница – са-
наторий «Руно» колхоза имени XVII партконференции Ремонтненского 
района Ростовской области. Почему санаторию дали такое название? 
Руно – это шерсть овцы тонкорунной породы. Теплая, мягкая, шелко-
вистая. Обработанная на фабриках, она идет на производство одежды 
для детей и взрослых, в том числе космонавтов, полярников, геологов, 
спортсменов. Ведущей отраслью колхоза имени XVII партконференции, 
крупного передового хозяйства, известного не только на Дону, было в 
то время тонкорунное овцеводство. Земли этого колхоза, в том числе 
и отгонные пастбища, раскинулись на 180 тысяч гектаров. Колхоз еже-
годно сдавал государству 20 тысяч тонн зерна, две тысячи тонн мяса, 
1700 тонн молока, 650 кг шерсти. Ежегодный доход хозяйства состав-
лял 5,5-6,5 млн. рублей. Это дало возможность строить детские сады, 
новые школы, медицинские учреждения, клубы, а также более милли-
она рублей израсходовать на строительство санатория.  

Окончание на стр. 7

На прошлой неделе Кисловодск дважды 
посетил архиепископ Пятигорский  
и Черкесский Феофилакт. 

В четверг владыка совершил торжествен-
ную церемонию освящения креста, водру-
женного на строящемся храме Святителя 
Луки. А в День России на курорте состоялся 
общегородской Крестный ход – с освящени-
ем источников Нарзанной галереи и других 
питьевых бюветов курорта. Водосвятный 
молебен и благословение вод приурочены к 
торжественному открытию летнего курорт-
ного сезона. 

Фото Анатолия КРАСНИКОВА

Многомиллиардные инвестиции, предусмотренные про-
граммой, по замыслу ее разработчиков должны были пре-
вратиться в суперсовременные санатории, фешенебель-
ные СПА-отели, новые туристические маршруты. 

По прошествии непродолжительного времени под вли-
янием суровой действительности безудержная эйфория 
испарилась. В программу несколько раз вносили изме-
нения. Последний раз такие изменения были внесены в 
апреле 2014 года. Все эти манипуляции привели к без-
радостному результату – программа развития курорта, 
мягко говоря, сдулась. В результате она превратилась, 
с одной стороны, в набор фраз, не имеющих смысловой 
и финансовой нагрузки, а с другой – в перечень инвест-
проектов, состоящий из двух позиций, на которые прихо-
дились практически все финансовые вложения, но реа-
лизация их (в силу специфичности и фантастичности) в 
ближайшие десятилетия представлялась маловероятной. 

В то же время многие обратили внимание на то, что в 
муниципальной программе развития курорта почему-то не 
нашлось места для уже реализуемых проектов, которые 
руководство города при любом удобном и неудобном слу-
чае позиционировало исключительно как направленные 
на развитие санаторно-курортной сферы. 

Окончание на стр.7

На Ставрополье создан Межрегиональный консультационный центр Всероссийского 
совета местного самоуправления. В работе Межрегионального консультационного 
центра будут задействованы органы местного самоуправления всех субъектов СКФО, 
а также сенаторы, депутаты и лучшие представители российского экспертного 
сообщества. 

От центра до окраин

Мэрские фокусы по-пятигорски
В 2010 году администрация Пятигорска своим постановлением утвердила муниципальную программу 
«Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2011 – 2016 годы». Программа рисовала 
радужную перспективу процветания курорта, который должен был за пятилетку в буквальном смысле 
преобразиться – по аналогии с Нью-Васюками. 

«Донавиа» возобновляет полетную 
программу из Ростова-на-Дону
Авиакомпания 
«Донавиа», 
входящая  
в группу компаний 
«Аэрофлот»,  
с 11 июня 
возобновила 
полетную 
программу из 
Ростова-на-
Дону, ранее 
претерпевшую 
изменения из-за 
ремонта взлетно-
посадочной полосы 
в ростовском 
аэропорту. 

• В Магаданской 
области появился 
уполномоченный по 
правам человека. 
Александр Суровцев 
теперь будет содей-
ствовать восстанов-
лению нарушенных 
прав и свобод чело-
века и гражданина, 
совершенствованию 
соответствующего 
законодательства 
и информированию 
общественности. Его 
кандидатура была 
одобрена магадан-
скими депутатами 
областной Думы и 
согласована с упол-
номоченным по пра-
вам человека в РФ 
Эллой Памфиловой. 

• Председатель ко-
митета по физи-
ческой культуре, 
спорту и делам мо-
лодежи Госдумы РФ 
Игорь Ананских при-
звал руководство 
Российского фут-
больного союза как 
можно быстрее рас-
торгнуть контракт с 
главным тренером 
сборной России Фа-
био Капелло. По его 
словам, сейчас не-
обходимо сделать 
ставку на россий-
ского тренера, так 
как только он смо-
жет найти необходи-
мые слова для того, 
чтобы мотивиро-
вать футболистов. 

• Убрать с пляжей 
мусор в течение не-
дели обяжут руково-
дителей муниципа-
литетов прибрежных 
городов Крыма, как 
заявил первый вице-
премьер правитель-
ства Крыма Михаил 
Шеремет. По словам 
чиновника, в случае 
непринятия мер по-
следуют кадровые 
выводы. Первый ви-
це-премьер уточнил, 
что будет проведено 
дополнительное со-
вещание с властями 
прибрежных городов, 
на котором будет да-
но указание навести 
порядок на пляжах в 
течение семи дней. 

• В Хабаровском 
крае на реке Амур в 
200 метрах от берега 
в черте города пере-
вернулся прогулоч-
ный катер, на борту 
которого находились 
9 человек. Никто из 
них не пострадал. 
При этом Дальнево-
сточное следствен-
ное управление на 
транспорте След-
ственного комитета 
сообщило об исчез-
новении сотрудника 
патрульно-постовой 
службы региональ-
ного управления 
МВД России. В его 
поисках участвуют 
сотрудники поли-
ции, МЧС, добро-
вольцы-волонте-
ры, водолазы. 

• В Красноярске де-
вятиклассники за-
вершили этап про-
хождения итоговой 
аттестации, сдав 
русский язык и мате-
матику. Получив ат-
тестаты, они смогут 
определиться с даль-
нейшими планами –  
продолжить обу-
чение в школе или 
стать студентами 
профессиональных 
образовательных 
учреждений. Руко-
водитель главного 
управления образо-
вания Красноярска 
Алексей Лапков от-
метил, что большин-
ство учеников пред-
почитают оставаться 
в школе, а 30 про-
центов выпускников 
выбирают обучение 
в техникумах, учили-
щах и колледжах. 

• Госкорпорация «Ро-
сатом» завершает 
программу утили-
зации списанных 
атомных субмарин и 
судов техобслужива-
ния советских вре-
мен. Утилизированы 
195 из 201 списанной 
атомной субмарины, 
до 2020 года долж-
на завершиться ути-
лизация всех АПЛ, 
выведенных из со-
става флота, а также 
14 судов техобслу-
живания, сообщил 
глава «Росатома» 
Сергей Кириенко на 
VIII региональном 
общественном фору-
ме-диалоге «70 лет 
Российскому Атому». 

По прогнозам синоптиков, на Кавминво-
дах на предстоящей неделе будет преоб-
ладать переменная облачность, возможны 
дожди, местами – с грозами. Температура 
воздуха днем до +28 градусов, ночью до 
+18. Атмосферное давление – 710 мм ртут-
ного столба. Магнитное поле Земли слабо 
возмущено.

Виной 
всему 
конфеты?
В Ессентуках прово-
дится проверка по 
факту отравления 
детей в детском са-
ду. По предваритель-
ным данным СУ СКР, 
3 июня с диагнозом 
«острая кишечная 
инфекция» в инфек-
ционную больницу 
Ессентуков была го-
спитализирована де-
вочка, посещающая 
детский сад № 26. На 
следующий день с 
таким же диагнозом 
в больницу обрати-
лись еще шесть вос-
питанников учрежде-
ния, двое из которых 
были госпитализи-
рованы. По мнению 
воспитателей, при-
чиной инцидента 
могли стать конфе-
ты, которые ребя-
та сами принесли в 
детский сад. 15 июня 
губернатор края по-
требовал довести 
до конца детальное 
расследование при-
чин этого происше-
ствия.  В детском са-
ду незамедлительно 
была организована 
проверка Роспотреб-
надзора, проведен 
отбор проб пищевых 
продуктов и воды. 
Результаты лабо-
раторных исследо-
ваний инфекции не 
выявили. Министр 
здравоохранения 
края Виктор Мажа-
ров подтвердил, что 
обследование по-
страдавших детей в 
медучреждениях Ес-
сентуков не подтвер-
дило наличия у них 
кишечной инфекции. 
После курса лече-
ния и нормализации 
самочувствия дети 
были из медучрежде-
ния выписаны.  Пока 
источник отравления 
определить не уда-
лось. 

Анна ГРАД

Под 
постоянным 
патронажем 
Инвалиды, ветера-
ны и вдовы ветера-
нов Великой  
Отечественной  
войны, одиноко про-
живающие гражда-
не старше 80 лет, 
теперь смогут на-
ходиться под по-
стоянным патрона-
жем региональных 
социальных служб. 
Краевым министер-
ством энергетики, 
промышленности и 
связи были приоб-
ретены 516 «кнопок 
жизни» для обе-
спечения ими такой 
категории граждан. 
Сигналы с них мо-
ментально поступа-
ют в круглосуточ-
ный диспетчерский 
центр. Оператор на-
правляет по адресу 
необходимую по-
мощь: скорую, поли-
цию, МЧС и другие 
службы. Синхронно 
оповещаются род-
ственники и соседи, 
указанные при акти-
вации услуги.  

Влад ФИЛАТОВ

В честь Дня России двадцати семи 
ставропольцам – представителям 
различных отраслей экономики и 
социальной сферы, авторитетным 
деятелям искусства и культуры, 
общественникам региона были вручены 
государственные и краевые награды. 

Государственных наград РФ удостоены 13 
жителей края. В их числе две многодетные 
ставропольские семьи – Эдуарда и Марии 
Возиян и Сергея и Татьяны Проказиных. Они 
награждены орденом «Родительская слава». 
Краевые награды получили 14 ставропольцев. 
Звание «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края» присвоено Виталию Михайлен-
ко, члену общественной палаты Ставрополья. 
Медалью «Герой труда Ставрополья» награж-
дены генеральный директор общества «Кав-
казкурортпроект» Валерий Измайлов, ди-
ректор Ставропольского государственного 
музея-заповедника имени Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве Николай Охонько, Уполномочен-
ный по правам человека в Ставропольском 
крае Алексей Селюков. 

За смелые и решительные действия, про-
явленные при исполнении служебного долга, 
медалью «За заслуги перед Ставропольским 
краем» награжден спасатель Противопожар-
ной и аварийно-спасательной службы края 
Владимир Веревкин. 

Краевую награду за заслуги в сохранении 
и укреплении семейных традиций, активную 
гражданскую позицию в вопросах поддерж-
ки семьи в регионе получила председатель 
Ставропольского городского совета женщин 
Анна Смирнова. 

За особые заслуги в социально-экономи-
ческом развитии края и многолетнюю добро-
совестную работу медалью «За доблестный 
труд» награждена директор ставропольского 
филиала Российского государственного соци-
ального университета Раиса Гударенко. 

Влад ФИЛАТОВ
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Анна ГРАД

Учащиеся кадетских классов под патронатом Следственного 
комитета РФ посетили Октябрьский районный суд, встретились 
с судьей, руководителем Школы правосудия, кандидатом 
юридических наук А. С. Ширяевым.

И духовные  
скрепы нации
То ли напоминая о себе, забытой, то ли завидуя сомнительному успеху бородатой 
солистки «Евровидения» Кончиты Вурст, вездесущая Ксюша Собчак тоже приклеила 
себе седую бороду и нарядилась в золотое облачение священника, но добилась 
обратного эффекта, осквернив религиозные символы и оскорбив чувства верующих.
 

Ее порочным отношением к святыням за-
интересовался Следственный комитет. А вот 
сограждане, осуждая топорную выходку уни-
версальной дивы, думается, недооценивают 
скрытую насмешку над духовными тради-
циями страны и замаскированный под пиар 
очередной выпад против церкви. Правосла-
вие надежно цементирует государственность 
России, что раздражает «пятую колонну», ко-
торая отыскивает невоспитанных или недо-
развитых провокаторов, чтобы натравить их 
на божьи заповеди. 

Оппонентов особенно пугает, что в церковь 
приходит все больше молодых людей, кото-
рые осознают, что основание нашего будуще-
го находится, прежде всего, в наших душах, 
сердцах и вере. Невольно вспоминаются не-
давние церковные торжества – светоносная 
Пасха, престольный праздник Свято-Николь-
ского собора в Кисловодске, Святая Троица… 
Именно к таким многолюдным праздникам 
иноверные проповедники стараются приуро-
чить провокационные стриптиз-гастроли и 
другие чуждые нам выходки, которыми воз-
мущаются и христиане, и мусульмане. 

Активное поползновение на моральные 
устои и традиции россиян усиливается в раз-
ных формах. Заокеанские «миссионеры» чув-
ствуют себя в нашей стране вольготно. Если 
на Кавминводах поубавилось рьяных кришна-
итов, то прибавилось, похоже, иеговистов, ко-
торые на улицах, в парках и даже в подъездах 
многоквартирных домов пытаются всучить 
красочную «божественную литературу». Ког-
да я предлагаю им пойти в ближайший храм и 
покаяться, что они за 30 сребреников предают 
православную Русь, то иной раз приходится 
слышать оправдание: «Это же библия». «Да 
нет, – говорю, – это зарубежная штукатурка, 
задумайтесь, почему дорогие зачастую фоли-
анты нам предлагают бесплатно, а вам еще и 
доплачивают за распространение». 

Надо признать, что федеральная власть 
старается адекватно реагировать на подоб-
ные явления. Дума РФ принимает закон о за-
щите религиозных чувств верующих, депу-
таты предлагают наказывать и за публичную 
пропаганду сексменьшинств. Но насколько 
эффективны предлагаемые и принимаемые 
меры? Разве у нас не запрещены выпивки, 
курение и мат в общественных местах, но 
все это процветает даже на детских площад-
ках. Нагрянувшие летние каникулы остави-
ли без школьного присмотра тысячи ребят. 
Предоставленные сами себе, мальчишки и 
девчонки объединяются в шумные ватаги, 
а безделье не всегда является добрым со-
ветчиком. 

Вот бы где развернуться организаторам 
физкультуры и спорта, краеведам и активи-
стам художественной самодеятельности… 
Участковым ОВД тоже следует в эти дни по-
чаще заглядывать в забытые ими уютные 
дворы многоэтажных домов, чтобы при необ-
ходимости урезонить иных подростков. Да и 
самим горожанам нельзя оставаться сторон-
ними наблюдателями, когда мальчики ругают-
ся при девочках, когда вместо звонкого смеха 
ребятни во дворах слышатся детские ругатель-
ства. Нельзя допустить, чтобы бар становился 
популярнее храма или спортзала. Невольное 
нравоучительное резюме не хочется завер-
шать словами, которые на телевидении за-
глушают звуковым сигналом «пи-пи-пи», а в 
печати ограничиваются многозначительным 
многоточием. 

Нынешним летом исполняется тысячелетие 
преставления святого князя Владимира. Дата 
сама по себе скорбная, но память о крести-
теле Руси жива, и потому православный мир 
воспринимает этот церемониальный год тор-
жественным, духовно обогащенным. Разве 
не символично, что основанную еще в V веке 
до нашей эры крымскую крепость Херсонес 
дважды разрушали до основания, но оба раза 
город восстанавливался из пепла, что имен-
но здесь более тысячи лет назад свершилось 
крещение Руси – и это сакральное событие 
спасает город. Духовный исток, заложенный 
Владимиром «Красное Солнышко», как назы-
вал великого князя народ, стал для всех нас 
тем судьбоносным рубежом, откуда пошла, 
есть и стоять будет Русь Святая. 

Безмерные богатства России – это не толь-
ко ее безоглядные просторы и подземные 
кладовые с нефтью и газом, но и особая ду-
ховность, веками сложившийся образ жизни. 
Взывая к разуму соотечественников, патри-
арх московский и всея Руси Кирилл вновь и 
вновь заостряет проблему воспитания и нрав-
ственного возрождения общества, без кото-
рого никакая экономическая и политическая 
модернизация просто немыслима. Нетрудно 
догадаться, какие силы с мощным долларо-
вым вливанием препятствуют закону о нрав-
ственном облике россиян, прекрасно осоз-
навая, что без духовности и культуры нация 
утрачивает себя. Подлинная радость обще-
ния, славные традиции нашего народа на-
полняют сердца людей стремлением творить 
добрые дела. Нам позарез нужны надежные 
духовные скрепы, о которых все чаще говорит 
президент Владимир Путин, обозначая важ-
нейшую для нации задачу – создать богатую 
и благополучную Россию. 

Анатолий ДОНСКОЙ

На Ставрополье с рабочим визитом побы-
вал министр иностранных дел Донецкой На-
родной Республики Александр Кофман, чтобы 
провести переговоры о бесплатном размеще-
нии детей из ДНР на летний отдых в здрав-
ницах края. Всего на территории республики 
проживает 15 тысяч детей 10-14 лет. Именно 
этот возрастной диапазон специальная ко-
миссия определила как выездной. Неудиви-
тельно, что представители местных СМИ про-
явили интерес к событиям в Украине. Было 
задано немало самых актуальных по этой 
теме вопросов. 

– Как вы относитесь к возможному вводу 
миротворческих сил в Украину, тем более 
что Рада рассматривает принятие закона о 
возможности ввода иностранных войск и в 
то же время расширяет наступление на юго-
востоке страны?

– Сам факт введения миротворческого 
контингента является полным нарушением 
Минских соглашений со стороны Украины, и 
удивления это не вызывает. О введении же 
миротворческих сил хочется сказать отдель-
но. В известных истории случаях пока еще ни 

Мир должен понять,  
что мы отбиваемся
один такой факт (помимо российских миро-
творцев) не пошел на пользу ни одной стране, 
куда они были введены. Взять хотя бы Сома-
ли, где во время такой же ситуации с расколом 
страны американские миротворцы за деньги 
занимались истреблением мирного населения. 
Так было и в Югославии, исключением стала 
лишь Молдавия, куда вошли российские ми-
ротворцы и действительно остановили войну. 

– Считаете ли вы объективной ту оценку 
происходящего и невыполнения Минских 
соглашений, которую дают представите-
ли ОБСЕ?

– По этому поводу хотелось бы привести  
в пример фразу государственного деятеля 
ДНР Дениса Пушилина: «Европа, прекрасно 
отдавая себе отчет в том, что Украина лжет, 
продолжает ей верить». Конечно, такие отче-
ты не бывают объективными, но это не дает 
нам повода вести себя так же. Мы соблюда-
ем все международные договоры, как и Мин-
ские соглашения. 

– В Интернете пишут, что не вся гумани-
тарная помощь доходит по назначению, а 
то и вовсе продается. Это правда или нет?

– Приведу пример, как однажды мы нашли 
на рынке в продаже гуманитарную помощь. 
Под видом обычных коммерсантов спросили, 
можно ли такой товар купить оптом и где. Нам 
ответили, что можно и дали российский номер 
телефона. Позвонив, мы узнали координаты. 
Вот такой ответ. Я не буду говорить, что это-
го нет. Но на территории Донецкой Народной 
Республики я не сталкивался с фактом во-
ровства гуманитарной помощи в таких объе-
мах, чтобы ею потом можно было торговать. 
Невыполнение условий Соглашения может 
стать причиной для развязывания еще одной 
войны. Сейчас я приехал вести переговоры о 
бесплатном размещении наших детей на лет-
ний отдых. Вопрос будет решаться на уровне 
руководства Ставропольского края, который 
и так много помогает нам. 

– Много информации публикуется и в от-
ношении украинской гуманитарной помо-
щи. Получаете ли вы ее?

– Конечно. Так, недавно пришла украинская 
гуманитарная помощь в поселок Тельмана – 
погиб годовалый ребенок. И такая «помощь» 
приходит к нам постоянно. Экономическая 

блокада, искусственно созданная в Украине, –  
отличный способ заработка. Ни для кого не 
секрет, что одна фура с продуктами, которая 
свободно проходит на территорию ДНР со сто-
роны Украины, платит за свое прохождение 
100-150 тысяч гривен. Понятно, что эти день-
ги не оседают в карманах тех, кто стоит на 
блокпостах. Они уходят «выше». Даже есть 
информация, что это основной источник до-
ходов семьи Порошенко. 

– Не получается ли с вашей стороны про-
стое пассивное наблюдение того, как гиб-
нут мирные жители в результате наруше-
ния Минских соглашений? Если армия ДНР 
будет предпринимать какие-то ответные 
действия, будет война, как вы говорите. Но 
люди гибнут каждый день. 

– Когда начинается обстрел, мы проводим 
контроперации. Когда началось наступление 
в районе Марьинки, в ответ была проведена 
операция по окончательной очистке этого на-
селенного пункта от укрнацистов. Да и сейчас 
все это еще продолжается. Нельзя сказать, 
что они остаются безнаказанными. Скорее 
всего, в конечном итоге произойдет полное 
наступление, но мы ждем: мир должен понять, 
что мы отбиваемся, хотя с каждым днем на-
дежды на это все меньше. 

– Современные методы ведения войны 
наносят ущерб мирному населению. При 
взятии городов что-то предпринимается, 
чтобы исключить потери со стороны про-
стых граждан?

– Любые методы войны происходят в ущерб 
мирному населению. Возьмем, к примеру, 
Углегорск и Дебальцево. Когда мы освобож-
дали эти города от украинской армии, мы 
минимально использовали тяжелое воору-
жение и системы РСЗО. То есть, по сути, мы 
жертвовали бойцами и применяли автома-
тический огонь. Хотя украинская армия во-
обще предпочитает не вступать в военные 
действия и локальные конфликты, если нет 
дальнего прикрытия артиллерией. Когда они 
покинули города и туда вернулись войска 
ДНР, мирные жители, Углегорск и Дебальце-
во подверглись беспрецедентному массиро-
ванному огню украинской армии. Эти горо-
да практически сровняли с землей, причем 
уже после прекращения военных действий. 

Это наши города, наша земля, предприятия, 
шахты… И мы стараемся их сберечь. А с той 
стороны начинается обстрел. К сожалению, 
у ДНР нет пока таких возможностей, чтобы 
этого избежать. Мы и Мариуполь-то в свое 
время не стали брать именно из-за стремле-
ния сберечь мирное население. А теперь там 
заминированы практически все предприятия. 
Как только каратели оставят город, все пред-
приятия, видимо, будут взорваны. Требования 
Луценко обеспечить полную блокаду Донбас-
са – экономическую, продуктовую – как можно 
истолковать? Эти нелюди в течение послед-
них лет обвиняют Россию в голодоморе. А что 
пытаются сейчас делать они?

– Вы готовы остаться в составе Украины? 
Какой возможен конец у всей этой истории?

– После выполнения Минских соглашений 
мы готовы рассмотреть этот вопрос. Для меня 
самый уместный конец этой истории – это уго-
ловное преследование всех, кто в этом вино-
ват. И то, что этих людей покарают – это точно, 
бежать им некуда. Вспомните про Саакашвили. 
Отработав какое-то время на США, он был уве-
рен, что после всего он сможет туда сбежать. 
Но выяснилось, что там его не ждут. Знаете, 
все постсоветские государства, отвернувшие-
ся от России, можно охарактеризовать как го-
сударства-манкурты (Термин «манкурт» ввел 
в оборот писатель Чингиз Айтматов в романе  
«И дольше века длится день». Там это человек, 
оказавшийся в плену, при помощи зверской 
пытки превращенный в рабское бездушное су-
щество, забывшее все о своей прошлой жизни 
и выполняющее любые распоряжения своего 
хозяина. Слово стало широко употребляться в 
переносном смысле, сделалось именем нарица-
тельным. Презрительная кличка «манкурт» до-
стается тем, кто забывает национальный язык и 
пренебрежительно относится к культуре своего 
народа – прим. автора). Никогда не думал, что 
это возможно. Видимо, кто-то тоже натягивал 
на эти государства куски кожи, которые стяги-
ваясь, перекрывали доступ крови к нервным 
центрам. Государства-манкурты – это Украи-
на, Грузия, Прибалтийские страны, забывшие 
о том, кто построил все в этих странах, кто дал 
им образование и прочее. Они все это забыли, 
значит, придется напомнить. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Такое задание дано в связи с появившейся 
информацией о приобретении предприяти-
ем здания стоимостью 17 миллионов рублей. 
«Есть сомнения в рациональности этой сдел-
ки. Прошу проверить сам факт приобретения, 
и если он подтвердится – жду подробный от-
чет о том, как принималось решение, почему 
оно принималось и как здание будет исполь-
зоваться дальше. Никому не нужны слухи и 
домыслы в этой ситуации. Давайте разберем-
ся в ней до конца», – сказал Владимир Вла-
димиров. Он потребовал провести проверку с 
привлечением органов прокуратуры, краевой 
Контрольно-счетной палаты. 

Более полугода назад в ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» сменился руководитель. 
Произошло это после отчета предыдущего ге-
нерального директора перед парламентари-
ями. Депутаты и члены правительства были 
очень недовольны результатами деятельности 
ГУП, и генерального директора организации 
Наталью Ефимченко сменили на Владимира 
Вдовина. До этого он занимал пост депутата 
Законодательного собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа, состоял в комите-
те по социальной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству. В. Владимиров вновь 
«выписал» из ЯНАО очередного соратника в 
надежде на хороший результат в работе. А че-
рез несколько месяцев В. Вдовин купил зда-
ние за 17 млн. рублей, и это в то время, когда в 
краевом правительстве и Думе все пытаются 
затянуть пояса потуже. Да и в деятельности 
самого ГУПа не все так радужно. 

 В последние годы к работе «Ставрополь-
крайводоканала» возникало много претен-

зий не только со стороны потребителей, но и 
надзорных органов. Аудиторы счетной пала-
ты края досконально проверяли деятельность 
ГУПа два года назад. Они анализировали эф-
фективность использования средств, а так-
же исходные параметры расчетов тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения, 
предоставляемые потребителям. Как оказа-
лось, рядовые жители края оплачивали и те-
атральные билеты, и продуктовые наборы, и 
отчисления в профсоюз, и немалые зарплаты 
руководящего состава водоканала. 

Нарушений было множество, все пере-
числять в статье нет необходимости. Но не-
сколько конкретных штрихов к общей карти-
не сделать можно. Как показала аудиторская 
проверка, из двух кубических метров забран-
ной и полученной воды потребитель получал 
менее одного. По расчетам КСП СК, ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» в 2012 году при 
транспортировке было утеряно 66 895 тыс. 
кубометров воды на сумму около 2, 2 млрд. 
рублей. 

В нарушение закона общий размер зарпла-
ты гендиректора ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» за 9 месяцев 2013 года превы-
сил пятикратный размер средней зарплаты 
работников по предприятию на 253, 4 тыс. 
рублей. Аудиторы считают, что на предпри-
ятии можно было бы провести оптимизацию, 
и снижение штатной численности позволи-
ло бы сократить расходы, включенные в та-
риф на 54, 6 процента. В течение 2010-2012 
годов предприятие работало с положитель-
ным результатом: чистая прибыль выросла 
более чем в 10 раз. И это при том, что с 2006 

по 2010 год здесь сменилось 22 генеральных 
директора. С 2012 года наблюдалось падение 
уровня платежеспособности предприятия, а 
по состоянию на январь 2013 года коэффи-
циент текущей ликвидности находился ниже 
допустимого уровня. 

В конце прошлого года генерального дирек-
тора организации Н. Ефимченко заслушали 
краевые парламентарии. В своем докладе 
руководитель обрисовала нерадостную кар-
тину: из-за снижения тарифа на воду доходы 
предприятия катастрофически сократились, 
дебиторская задолженность превышала пол-
миллиарда рублей, потери ресурсов доходи-
ли до 50 процентов, выплаты по налогам в 
бюджет «съедали» львиную долю заработан-
ных средств, а возможности ремонтировать 
изношенные водопроводные системы пред-
приятие было не в состоянии. Тем не менее, 
заработная плата в тарифе составляла 50 
процентов. 

Как же получилось, что предприятие, кото-
рое надо было спасать еще полгода назад, 
организация, у которой не было средств на 
ремонт изношенных водопроводных систем, 
вдруг покупает здание за 17 млн. рублей? Не-
ужели выписанный из ЯНАО В. Вдовин смог за 
столь короткий срок вывести предприятие в 
передовики, изменив кардинальным образом 
финансовую ситуацию в ГУПе? Чудеса, да и 
только. Что ж не будем спешить с выводами, 
их сделают аудиторы счетной палаты по тре-
бованию губернатора. Надеемся, что резуль-
таты этой проверки будут доступны рядовым 
ставропольцам и СМИ. 

Владимир ПРУДНИКОВ

Давайте разберемся  
в сделке до конца

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ИМУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ ГУП «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ». 

• Три польских ми-
нистра (здравоох-
ранения, спорта и 
туризма, госказны), 
спикер парламента 
и некоторые другие 
чиновники заяви-
ли 10 июня о своей 
отставке. Причиной 
стал скандал вокруг 
записей их разго-
воров. Отставку чи-
новников связывают 
с предстоящими в 
октябре парламент-
скими выборами и 
стремлением не ос-
лаблять правящую 
партию «Граждан-
ская платформа». 

• Бывший член по-
стоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК 
Чжоу Юнкан приго-
ворен к пожизнен-
ному заключению за 
взяточничество, зло-
употребление слу-
жебным положением 
и преднамеренное 
разглашение гостай-
ны. Следствие уста-
новило, что Чжоу 
и его родственни-
ки получили взятки 
на сумму 21, 3 млн. 
долларов, способ-
ствовали незакон-
ному распределе-
нию госконтрактов, в 
результате бюджету 
КНР причинен убы-
ток на сумму 240, 
5 млн. долларов. 

• Президент США 
Барак Обама прод-
лил еще на один год 
американские санк-
ции против Белорус-
сии, срок которых 
истекал 16 июня. 
По его мнению, «по-
литика и действия 
некоторых членов 
белорусского пра-
вительства про-
должают представ-
лять чрезвычайную 
угрозу националь-
ной безопасности и 
внешней политике 
США». «Белорусские 
власти подрывают 
демократические 
процессы и инсти-
туты власти в сво-
ей стране», – гово-
рится в документе. 

• Члены Коммуни-
стического профсо-
юза Греции 11 июня 
заблокировали мин-
фин страны в центре 
Афин. Активисты 
«Всегреческого бое-
вого фронта» вышли 
на акцию протеста 
против разработан-
ных правительством 
планов экономии. По 
данным агентства 
DPA, в здание ве-
домства ворвались 
около 200 человек. 
устроили там сидя-
чую забастовку с 
требованием блоки-
ровать новые меры и 
долгосрочные анти-
кризисные планы. 

• Международная 
ассоциация воз-
душного транспорта 
предложила ограни-
чить размеры ручной 
клади, разрешенной 
к провозу на бортах 
самолетов, 110 см в 
сумме трех изме-
рений – 55х35х20. 
Это меньше приня-
тых у большинства 
авиаперевозчиков 
норм. Ряд крупных 
международных 
перевозчиков готов 
присоединиться к 
инициативе. Изме-
нения коснутся лай-
неров, количество 
посадочных мест в 
которых превышает 
120. Стандарты раз-
работаны совмест-
ными усилиями ави-
акомпаний-членов 
IATA и производи-
телей самолетов. 

• Суд Японии обя-
зал правительство 
выплатить 754 млн. 
иен (6,1 млн. долла-
ров) жителям пре-
фектуры Окинава, 
проживающим око-
ло американской 
авиабазы Футэмма 
близ города Гинован. 
Компенсацию полу-
чат более 2,2 тысячи 
японцев, подавших 
иски. В них говори-
лось, что из-за силь-
ного шума жители 
домов страдают от 
стресса и бессонни-
цы. Также японцы 
боятся авиаката-
строф. Теперь вла-
сти обсуждают воз-
можность переноса 
авиабазы в менее 
населенный район 
на острове Окинава. 

Ставропольские автоинспекторы в разгар летнего сезона 
провели в Буденновском районе показательный мотопробег, 
в котором приняли участие не только байкеры из мотоклубов, 
но и обычные, начинающие мотолюбители, не равнодушные  
к проблемам безопасности на дорогах региона.

Причины 
роста 
смертности 
в России
Президент РФ Вла-
димир Путин поручил 
правительству разо-
браться в причинах 
роста смертности 
в России в первом 
квартале 2015 года 
и отчитаться о при-
нятых мерах до кон-
ца июля. Распоря-
жение было дано по 
итогам совещания 
с членами кабинета 
министров, состояв-
шегося 27 мая. До-
клад по результатам 
работы должен быть 
представлен прези-
денту 30 июля, да-
лее – ежеквартально. 
Ответственными за 
исполнение назначе-
ны премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
и руководители ре-
гионов. Ранее гла-
ва кабмина заявил, 
что за первые четы-
ре месяца 2015 года 
уровень смертности 
в России вырос на 3, 
7% в годовом изме-
рении. Специалисты 
называют разные 
причины произошед-
шего – от неправиль-
ного образа жизни 
граждан РФ до не-
достаточной финан-
совой поддержки 
регионами рождае-
мости. Сам Путин в 
мае связал тенден-
цию с увеличением 
продолжительности 
жизни и старением 
населения. «Вырос-
ла доля граждан по-
жилого возраста. По 
расчетам специали-
стов, это оказало 
непосредственное 
влияние на динами-
ку смертности. Есте-
ственно, что люди по-
жилого возраста из 
жизни уходят гораз-
до чаще, чем моло-
дые», – заявил тогда 
президент. В Мин-
здраве указали, что 
в первом квартале 
2015 года рост смерт-
ности произошел за 
счет скончавшихся от 
гриппа, ОРВИ и пнев-
монии. Аналогичная 
ситуация наблюда-
ется в 14 странах Ев-
ропы, пишет издание 
news.ru. 

В крае подвели итоги мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как прозвучало, 
в День Победы по всему Ставрополью прошло 337 парадов  
и митингов, более 360 тысяч человек приняли участие в акции 
«Помним. Гордимся».
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Открывая обсуждение, Лев Кузнецов подчеркнул, что все планы
развития города должны строиться в долгосрочной перспективе.
Основным прицелом этой работы он назвал сохранение экологи�
ческого и биологического баланса на территории города.

– Мы должны учитывать, что все сильные стороны Кисловодска
даны ему природой, – сказал министр.

Губернатор края отметил, что сформированная Концепция явля�
ется отражением широкого спектра идей о направлениях развития
города. Вместе с тем, все ее разработчики понимают, что от замыс�
ла до реализации предстоит пройти огромный путь.

Концепцию представил начальник управления архитектуры и гра�
достроительства администрации Кисловодска Максим Бурлак. Он
отметил ключевые направления, в которых планируется развитие
города. В частности, это увеличение его территории и населения,
кратное увеличение количества мест размещения в санаторно�ку�
рортном комплексе, числа ежегодно прибывающих туристов.

Особо в Концепции выделено направление, связанное с повы�
шением качества жизни в Кисловодске, прежде всего, с точки зре�
ния экологии. Разработчики видят его «городом без CO2». Для ре�
ализации установки предполагается развитие экологически чис�
той энергетики и транспорта, ограничение использования машин с
двигателями внутреннего сгорания.

Предусмотрены мероприятия для обеспечения комплексной бе�
зопасности города, развития его социальной и инженерной инф�
раструктуры, а также логистических и транспортных возможнос�
тей. Концепция предусматривает развитие агропромышленного
производства для обеспечения жителей города и туристского сек�
тора собственной экологически чистой продукцией. Кроме того, в
документе учтены потребности реконструкции и восстановления
исторических, культурных и природных памятников.

Как сообщил заместитель председателя правительства края Ан�
дрей Мурга, примерная стоимость реализации отраженных в Кон�
цепции мероприятий составляет около 200 миллиардов рублей.
Около 60 процентов этой суммы – затраты на восстановление, ре�
конструкцию и ремонт объектов, находящихся в федеральной соб�
ственности.

По итогам презентации Лев Кузнецов предложил дополнить Кон�
цепцию разделами, связанными с развитием медицинского туриз�
ма, который, в том числе, имеет высокую значимость с точки зрения
импортозамещения. Также он обратил внимание на задачи сохра�
нения бальнеологического потенциала озера Тамбукан. В ближай�
шее время этот вопрос должен быть проработан министерством
вместе с краевым правительством.

Министр предложил принять Концепцию за основу и в соответ�
ствии с ней разработать программные мероприятия. Этот процесс
обязательно должен проходить с участием общественности – жи�
телей Кисловодска, отметил он.

Владимир Владимиров подчеркнул, что Концепция будет разме�
щена на сайте городской администрации. В течение ближайшего
месяца будет сформирован график разработки программ по реа�
лизации документа.

Итоги совещания Лев Кузнецов прокомментировал для предста�
вителей СМИ.

– То, что сегодня мы обсудили – один из ключевых проектов ми�
нистерства. Я в нем уверен. Такой уникальной территории как Кис�
ловодск нет больше нигде, и мы намерены отстаивать на всех уров�
нях реализацию этого плана. В совокупности с проектом «Курорты
Северного Кавказа» мы можем получить продукт, которого нет ни
в одной стране, – сказал Лев Кузнецов.

– Никто не должен думать, что реализация планов, которые се�
годня обсуждаются, обособляет Кисловодск от агломерации Кав�
казских Минеральных Вод. Наоборот – это «входной» проект, кото�
рый поддержит другие территории. И ни один город на Кавминво�
дах не остановится в своем развитии. Мы должны развивать каж�
дый город региона, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Анна ГРАД

В Кисловодске с участием министра РФ по делам Северного
Кавказа Льва Кузнецова прошло совещание по вопросам
развития города�курорта. Основной темой обсуждения стала
Концепция развития Кисловодска до 2030 года, разработанная
в рамках реализации поручений президента РФ.

Одному из разработчиков закона – депутату Госдумы ФС РФ VI
созыва, зампредседателя комитета Госдумы по промышленности,
члену комиссии Госдумы РФ по поддержке предприятий оборонно�
промышленного комплекса, секретарю ЦК КПРФ Павлу Дорохину
предстоит войти в состав совета. На пресс�конференции в Пяти�
горске он прокомментировал некоторые вопросы развития в этой
сфере.

П.С. Дорохин напомнил о периоде 90�х годов, когда в стране
происходила чековая приватизация, повсеместный развал рабо�
тавших предприятий. Тех, кто пытался противостоять этим процес�
сам, в то время не слушали. Наконец, спустя почти два десятилетия,
профессионализм и четкий подход к пониманию вопроса о путях
развития государства был услышан президентом страны. Предло�
женная концепция закона была одобрена в правительстве.

Как известно, в последние годы в связи с увеличением импорто�
зависимости по продовольственным товарам и продукции обраба�
тывающих отраслей развитие отечественной обрабатывающей
промышленности значительно замедлило свой темп. Однако про�
исходящие геополитические события, а также давление со сторо�
ны Запада заставили руководство страны пересмотреть приорите�
ты экономической политики в рамках обеспечения национальной
безопасности посредством импортозамещения. Сферой, призван�
ной решить данную задачу, стала обрабатывающая промышлен�
ность. Первые инициативы были направлены на поощрение гос�
закупок продукции российского производства, снижения закупок
импортной продукции для госструктур. Вследствие данных процес�
сов возникла необходимость разработки нового закона «О про�
мышленной политике» и создание Фонда развития промышленно�
сти.

Закон о промышленной политике, подписанный 31 декабря 2014
года, принят в 42 субъектах страны. В 2013 году свою деятельность
начал Фонд развития промышленности регионов, который был об�
разован с целью повышения инвестиционной привлекательности
и решения экономических задач субъектов РФ. Фонд оказывает
поддержку инвесторам в таких отраслях, как разработка месторож�
дений и добыча полезных ископаемых и драгоценных металлов,
топливно�энергетический и металлургический комплекс, транспорт
и связь, агропромышленный сектор, строительство, недвижимость,
финансовый сектор и высокие технологии.

За так называемые потерянные 20 лет вклад обрабатывающей
промышленности в российскую экономику сократился с 17,1 до 14,8
процента, а вклад добывающей возрос с 6,6 до 10,8 процента. За
предыдущие 6 лет количество субъектов экономической деятель�
ности увеличилось на 1,2 процента, а количество предприятий об�
рабатывающих отраслей промышленности уменьшилось на 15,8
процента, число машиностроительных заводов – на 39 процентов.

За это время Россия поставила себя в импортную зависимость по
всем секторам обрабатывающей промышленности, значительно
снизив конкурентоспособность собственной продукции на миро�
вом рынке. И это проявилось в снижении их доли в структуре экс�
порта страны, тогда как доля импорта в розничной торговле дос�
тигла 44 процентов. Эксперты утверждают, что отсутствие в стране
государственной промышленной политики привело к дисбалансам
развития, когда все финансовые потоки были направлены в наи�
более рентабельный сектор добычи топливно�энергетических ре�
сурсов.

По мнению П.С. Дорохина, новый прорывной закон о промыш�
ленной госполитике дает возможность кредитовать предприятия,
минуя банковские нормативы напрямую через Фонд развития про�
мышленности под 5 процентов годовых на срок до 10 лет.

– Предстоит кредитование по закупке новых технологических
линий, модернизация промышленности под низкий процент, кото�
рый дает предприятиям возможность развиваться, – уверен
П.С. Дорохин. – Законодательные нововведения коснутся оборон�
ной промышленности, малого и среднего бизнеса. В силу закон
вступает 1 июля 2015 года, и депутаты теперь со спокойной душой
могут сказать, что они выполнили свои обязательства перед изби�
рателями.

Надо отметить, что предусмотренный новым законом комплекс
мероприятий по стимулированию промышленности включает осу�
ществление финансовой, информационной и консультационной
поддержки, поддержку научно�технической деятельности и инно�
вационной деятельности в сфере промышленности, в области раз�
вития кадрового потенциала, а также осуществление поддержки
внешнеэкономической деятельности, предоставление государ�
ственных и муниципальных преференций.

Нововведением в некоторых субъектах РФ стало принятие До�
рожной карты бизнеса с рекомендованными для каждого региона
местами расположения объектов промышленного назначения. Это
стимулирует развитие регионального предпринимательства в не�
сырьевых секторах экономики. Реализация Программы осуществ�
ляется по трем направлениям: поддержка новых бизнес�инициа�
тив (в том числе субсидирование части процентной ставки по кре�
дитам Банков для реализации проектов, развитие производствен�
ной (индустриальной) инфраструктуры, подготовка кадров), оздо�
ровление предпринимательского сектора и поддержка ориенти�
рованных на экспорт производств.

Национальному промышленному совету, в который войдут пред�
ставители Госдумы, Торгово�промышленной палаты, академии
наук, министерств и ведомств, профильным комитетам, по словам
П.С. Дорохина, предстоит контролировать реализацию закона в
регионах и ежегодно представлять отчет президенту страны. Ос�
новная цель закона – вернуть Россию от экономики сырьевой за�
висимости, сделать инновационным промышленным государством.

Принятие закона о промышленности – это ключевая веха страте�
гического планирования развития России. Возрождение отече�
ственной обрабатывающей промышленности позволит нашему
государству преодолеть чрезмерную зависимость от импортной
продукции и ускорить темпы роста ВВП, а не превратиться полнос�
тью в сырьевой придаток Европы или Китая.

Нина БЕЛОВА

В связи с недавно принятым законом о государственной
промышленной политике в России планируется создание
Национального промышленного совета для координирования
реализации проекта.

Закон о промышленной
политике позволит отказаться
от импортной продукции

Основным профилем деятельности пред�
приятия является производство и реализа�
ция хлебобулочных изделий. Объем выпе�
каемого хлеба составляет 2750 тонн хлебо�
булочных изделий в год, кондитерский из�
делий – 50 тонн в месяц. Хлеб и кондитерс�
кие изделия предприятия доставляются в
Краснодарский край, Ростовскую область и
Калмыкию, в Москву и Московскую область.
По результатам тендера хлеб пекарни по�
ставляется в Новоалександровскую и Крас�
ногвардейскую районные больницы, в он�
кологическую больницу Ставрополя, в шко�
лы и детские сады района.

В планах руководства Новоалександров�
ска – модернизация и расширение произ�
водства на предприятии. Этому будет спо�
собствовать строительство современной
хлебопекарной фабрики.

– Краевые власти готовы поддержать
инициативу, – отметил Николай Великдань.

Влад ФИЛАТОВ

Среди них: Некоммерческий фонд рест�
руктуризации предприятий и развития фи�
нансовых институтов, органы управления
образованием муниципальных районов и
городских округов СК, финансовые инсти�
туты, а также представители регионов�уча�
стников проекта – из Калининградской, Вол�
гоградской, Саратовской, Томской областей
и Краснодарского края. Некоммерческого
фонда реструктуризации предприятий и раз�
вития финансовых институтов, органов уп�
равления образованием муниципальных
районов и городских округов СК, финансо�
вых институтов, а также представителей
регионов�участников проекта – из Калинин�
градской, Волгоградской, Саратовской, Том�
ской областей и Краснодарского края.

На брифинге, состоявшемся до начала
работы семинара, заместитель председате�
ля правительства СК – министр финансов
СК Лариса Калинченко ответила на вопро�
сы журналистов о том, как реализуется про�
ект на Ставрополье. «Одна из его задач–
помочь людям эффективно управлять свои�
ми сбережениями: инвестировать в реаль�
ный сектор экономики, становиться индиви�
дуальными предпринимателями, открывать
собственный бизнес. Ресурсы для этого есть:
по данным Центробанка, объем депозитов,
размещенных ставропольцами в 2014 году,
составил около 160 млрд. рублей, это в 2,5
раза больше годового объема консолиди�
рованного бюджета Ставропольского края,
– сказала Лариса Калинченко. – Кроме того,
очень важно научиться распознавать финан�
совые пирамиды и мошеннические схемы,
ведь до сих пор актуальна проблема обма�
нутых дольщиков и обманутых вкладчиков.
Например, с 2010 года мы оказали помощь
121 пострадавшему от действий недобро�
совестных застройщиков, при этом общая
сумма компенсаций из краевого бюджета
составила 105 млн. рублей. Еще более 80
человек будут занесены в реестр после сбо�
ра необходимого пакета документов. Сей�
час государство закладывает образователь�
ную базу для минимизации, если не прекра�
щения, случаев обмана населения в буду�

Как прозвучало, к 2017 году по программе переселения из вет�
хих и аварийных домов на Ставрополье планируется расселить
196 многоквартирных домов. Новое жилье, соответственно, полу�
чат 3377 ставропольцев.

Первый этап программы, рассчитанный на 2013�2014 годы, вы�
полнен на 83 процента. Нарушены сроки строительства двух до�
мов – в поселке Подкумок Предгорного района и в поселке Анджи�
евский Минераловодского района, что не позволило обеспечить
жильем 198 жителей края. На сегодня акт приема дома в поселке
Подкумок подписан, в Анджиевском ввод запланирован на 15 июля
этого года. Таким образом, до августа 2015 года первый этап про�
граммы в крае будет полностью реализован.

Обращаясь к муниципальным чиновникам, вице�премьер крае�
вого правительства Р. Петрашов еще раз подчеркнул необходи�
мость строгого соблюдения сроков заключения контрактов и тща�
тельного отбора подрядных организаций.

– Главы муниципалитетов должны четко понимать меру своей
ответственности, которая заключается не только в должностных
инструкциях, но и в человеческом отношении к порученному делу.
Советую чаще бывать в домах ветхого и аварийного фонда, лично
встретиться с жителями и посмотреть, в каких условиях приходится
жить тем, за кого вы отвечаете, – отметил он.

На втором этапе программы планируется расселить 49 аварийных
домов в девяти муниципальных образованиях края. В городе Изо�
бильном уже сейчас план выполнен полностью. В остальных муни�
ципалитетах заключено более половины контрактов на приобрете�
ние жилья для расселения. На реализацию программы в 2014�2017
году Фондом содействия реформирования жилищно�коммунально�
го хозяйства Ставрополью будет выделено 546 миллионов рублей.
Заместитель генерального директора Фонда содействия реформи�
рования ЖКХ Олег Рурин прокомментировал итоги проверки реа�
лизации программы переселения граждан из аварийного жилищ�
ного фонда, которая проводилась в крае с 20 по 24 апреля.

– Ставропольский край – крепкий регион, который традиционно доб�
росовестно выполняет программу переселения и капитального ремон�
та. Те проблемы, которые сейчас выявлены, появились в 2013 году и не
носят масштабного характера. Нельзя говорить о том, что программа
сорвана или не будет выполнена. Эти недочеты являются устранимы�
ми, причем в самое ближайшее время. Сбои связаны, прежде всего, с
ошибками на муниципальном уровне, – отметил Олег Рурин.

Замглавы Фонда посоветовал уже сейчас начинать подготовку к
участию в третьем этапе программы. В частности, рекомендовано
определить земельные участки под строительство новых домов,
опираясь на опыт других регионов, где подрядные организации
строят жилье на месте снесенных аварийных зданий. Заявка на
участие в третьем этапе реализации программы переселения граж�
дан из аварийного жилищного фонда будет подана Ставропольс�
ким краем до 1 августа текущего года.

Влад ФИЛАТОВ

В Ставрополе
регионы
обменялись опытом
повышения
финансовой
грамотности
населения.
Мероприятие,
состоявшееся при
непосредственном
участии
Министерства
финансов РФ,
собрало
представителей
главного
финансового
ведомства страны.

Ставропольцам планируют
помочь эффективно
управлять сбережениями

щем». Лариса Калинченко акцентировала,
что, согласно исследованиям, проведенным
в крае, только 27 процентов ставропольцев
готовы нести личную ответственность за
принятые решения. Более 70 процентов
респондентов считают, что в случае их лич�
ных финансовых потерь при неверных ин�
вестиционных решениях им должна помочь
власть.

Координатор Проекта «Содействие повы�
шению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового обра�
зования в РФ» Анна Зеленцова отметила:
«Правительство Ставропольского края уже
ведет активную работу в этой сфере, а в
рамках реализации Проекта к региональ�
ному финансированию и инициативам бу�
дет добавлено софинансирование из фе�
дерального бюджета. Мы поделимся обра�
зовательными программами и другими на�
работками. Также будет проводиться обу�
чение педагогов, методистов и тьютеров.
Эта работа особенно актуальна в условиях
экономической нестабильности. Повыше�
ние финансовой грамотности и усиление
защиты прав потребителей позволит жите�
лям края получить необходимые знания и
навыки».

Семинар открылся сессией «Опыт реали�
зации Проекта на федеральном и регио�
нальном уровнях», модератором которого
выступил заместитель министра финансов
СК Юрий Суслов. В частности, он расска�
зал, что для жителей края уже проведен ряд
обучающих мероприятий, на которых спе�
циалисты рассказали, как правильно рас�
считать оплату коммунальных услуг, пенси�
онные накопления, как успешно выбрать
финансовый инструмент для сбережения
своих накоплений, разобраться с налого�
выми декларациями, правильно принимать
инвестиционные и иные финансовые ре�
шения. Планируется усилить просветитель�
скую работу с населением через СМИ реги�
она и с помощью журналистов, для которых
также будут проводиться отдельные обуча�
ющие семинары и практикумы.

Влад БОЧАРОВ

Пекарни заменят
на фабрики
В ходе рабочей поездки в город
Новоалександровск первый
заместитель председателя
правительства края Николай Великдань
посетил хлебопекарное кондитерское
предприятие «Кубаночка».

В правительстве края собрали глав муниципальных
образований, чтобы разъяснить проблемные вопросы
реализации программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда. В совещании принял участие заместитель
генерального директора ГК Фонд содействия
реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Концепцию развития
Кисловодска приняли

Ж К Х

Заявки на переселение можно
подавать до 1 августа

Обманул
партнера
Стражи порядка на
Ставрополье выяви�
ли факт мошенниче�
ства в сфере пред�
принимательской де�
ятельности и возбу�
дили уголовное
дело, сообщается на
сайте регионального
ГУ МВД. Индивиду�
альный предприни�
матель из Светло�
града заключил с ру�
ководителем органи�
зации одной из
стран ближнего за�
рубежья договор по�
ставки сельскохозяй�
ственной продукции.
По условиям согла�
шения, поставщику в
качестве стопроцент�
ного аванса было
выплачено более
13 миллионов руб�
лей. Предпринима�
тель поставил лишь
часть продукции на
сумму более 2 мил�
лионов рублей, а ос�
тавшимися деньгами
распорядился по сво�
ему усмотрению.

Анна ГРАД

Аграриев
выручит
бюджет
Аграриям Ставропо�
лья из федерального
бюджета уже на�
правлено более 1,6
миллиарда рублей.
Это 50,3 процента
от годового лимита.
В течение после�
дней недели за счет
федеральной казны
профинансированы
расходы по возме�
щению части затрат
на уплату процент�
ных ставок по инвес�
тиционным креди�
там на развитие рас�
тениеводства, жи�
вотноводства, малых
форм хозяйствова�
ния, на закладку и
уход за многолетни�
ми плодовыми и
ягодными растения�
ми, а также на стра�
хование в растение�
водстве.

Влад ФИЛАТОВ

• После 1 июля 2015
года любой россия�
нин сможет объявить
себя банкротом, что�
бы избавиться от дол�
гов. Но лицу, объявив�
шему себя банкро�
том, придется самому
погашать все судеб�
ные издержки. Есть и
более серьезные ми�
нусы.

• «Роснефть» может
продать ВР долю в
сибирском месторож�
дении Таас�Юрях. Из�
за санкций американ�
ские компании оказы�
ваются в невыгодном
положении по срав�
нению с европейски�
ми и больше теряют,
считает FT. «Рос�
нефть» ранее отло�
жила бурение на
семи участках аркти�
ческого шельфа на
срок от одного года
до трех лет. Причина
– уход иностранных
партнеров из проек�
тов и большие инвес�
тиции в шельфовые
проекты.

• В Нью�Йорке откро�
ются блинные россий�
ской сети «Теремок».
Создатель сети блин�
ных Михаил Гончаров
говорит, что в каждый
ресторан было вло�
жено от 150 до 250
тыс. долларов, сто�
имость блинов будет
колебаться от четы�
рех до 10 долларов.
В компании все еще
обсуждают, какие из�
менения могут быть
внесены в меню, что�
бы прийтись амери�
канцам по вкусу.

• Китай запустил мар�
шрут товарного поез�
да из Харбина в Гам�
бург – самый длин�
ный в мире. Планиру�
ется, что поезд в те�
чение 15 дней прой�
дет по территории
России, Польши и
прибудет в немецкий
город Гамбург. Же�
лезнодорожный мар�
шрут будет занимать
вдвое меньше време�
ни, чем нынешний то�
варный путь по авто�
дорогам и морю.

• В Зимбабве самая
слабая валюта в мире
выходит из обраще�
ния: наличные зим�
бабвийские банкно�
ты, которые пользу�
ются спросом только
как сувениры из�за
своего фантастичес�
кого номинала, будут
обменены по курсу
250 трлн. за доллар.
Банковские счета с
балансом от нуля до
175 квадриллионов
зимбабвийских дол�
ларов будут обмене�
ны на пять долларов
США.

• Colt готовится запус�
тить процедуру банк�
ротства. Легендарная
оружейная компания
оказалась в сложной
финансовой ситуации
после того, как в
2013 году потеряла
свой главный кон�
тракт на поставку ав�
томатических винто�
вок М4 для армии
США. Задолженность
компании на данный
момент составляет
355 миллионов дол�
ларов.

• РБК выяснил, на ка�
кие деньги существу�
ет экономика неприз�
нанных республик на
востоке Украины. Не�
признанные респуб�
лики ДНР и ЛНР на
востоке Украины рос�
сийские чиновники
называют зонами Т1
и Т2. Украина объяви�
ла экономическую и
транспортную блока�
ду республик. РБК
попытался выяснить,
по каким схемам в мя�
тежных территориях
функционируют бан�
ки, собираются нало�
ги и вывозится уголь.

• ЦБ дал банкам пра�
во выяснять проис�
хождение средств лю�
бых клиентов. По�
правки к антиотмы�
вочному закону реко�
мендуют банкам вы�
яснять происхожде�
ние средств практи�
чески всех клиентов –
и компаний, и физ�
лиц. ЦБ надеется та�
ким способом умень�
шить риск злоупот�
реблений при объяв�
ленной амнистии ка�
питалов. Однако осо�
бенность формули�
ровки поправки мо�
жет позволить опре�
деленному кругу бан�
ковских клиентов из�
бежать неудобных
вопросов.

Телефоны

рекламной

службы
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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, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+)

Õ/Ô

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ

ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ»

(16+) Õ/Ô

01.15 «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ»

(16+) Õ/Ô

03.15 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

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, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ ÄËß

ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ» (12+)

Õ/Ô

01.00 «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ

ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ» (12+)

Õ/Ô

02.50 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

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»

08.10, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30, 20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑ-

ÑÀ» (12+) Õ/Ô

22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

01.00 «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (12+) Õ/Ô

03.05 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.25 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.30 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D»

(12+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

00.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (16+)

01.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ -

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

Õ/Ô

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

00.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎ-

ÐÎ» (0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ»

(16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+) Ò/Ñ

12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.30 «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» (16+)

Õ/Ô

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»

(16+) Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß» (16+)

00.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

01.00 «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ»

(16+) Õ/Ô

03.00 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÐÀÍÈÖÛ

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

15.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈßÌÈ»: «ÒÀÉÍÀ

ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈÐÀÌÈÄ».

16+.

20.00, 0.35 Õ/Ô «ÐÓÑËÀÍ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»

Ò/Ñ. 18+.

2.30 Õ/Ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓ-

ËÜÅÒÒÅ». 16+.

4.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

5.00, 3.00 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ». 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 21.40, 2.15 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÏÎ×ÅÌÓ ÒÀÊ

ÄÎÐÎÃÎ?» 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

15.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈßÌÈ»: «ÂÅËÈÊÀÍÛ

ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÌÈÐÀ». 16+.

20.00, 0.40 Õ/Ô «ÂÍÅ ÄÎÑß-

ÃÀÅÌÎÑÒÈ». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»

Ò/Ñ. 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 21.45, 3.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÇÅËÅÍÛÉ

ÑÎËßÐÈÑ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ».

16+.

15.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈßÌÈ»: «ßÄÅÐÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ

ÂÅÊÀ». 16+.

20.00, 0.40 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÎÉ

ÌÅÕÀÍÈÇÌ». 16+.

23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»

Ò/Ñ. 18+.

2.30 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.00, 04.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

10.00 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ» (16+)

Õ/Ô

12.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

16.10 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+) Ò/Ñ

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.30 «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈÅÉ»

(16+) Õ/Ô

03.55 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ

ÂÎÏÐÎÑ» (+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

10.05, 20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+) Õ/Ô

11.05, 16.10 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖ-

ÊÎÃÎ» (12+) Ò/Ñ

13.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.30 «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

(16+) Õ/Ô

04.25 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?»

(0+)

10.00, 20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+) Õ/Ô

11.05, 16.00 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖ-

ÊÎÃÎ» (12+) Ò/Ñ

12.55, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

13.55 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜØÅ?»

(0+)

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

01.00 «ÑÒÛÄÍÎ, ÊÎÃÄÀ ÂÈÄ-

ÍÎ!» (18+)

02.30 «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)

Õ/Ô

04.45 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+) Ò/Ñ

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÍÅ-

×ÈÑÒÜ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ. ÊÂÀÐÒÀË ÀÏÒÅÊÀ-

ÐÅÉ – ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÔÎÐ-

ÌÓËÛ Ñ×ÀÑÒÜß». 12+.

13.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

19.30, 20.20 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-

3: ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎ-

ÌÀ». 16+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20

«ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÑ-

ÊÈÉ ÇÀÃÑ. Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ». 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß

ÅÇÄÀ». 16+.

1.30 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ».

16+.

3.30, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-

0». Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20

«ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÅÒÅÎÁÓÍÊÅÐ.

ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎ-

ÃÍÎÇ». 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ».

12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÀÑÊÀÄÅÐÛ». 12+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-

0». Ò/Ñ. 16+.

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 23.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+)

Õ/Ô

02.20 «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ» (16+)

Õ/Ô

03.55 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÄÆÅÉÌÈ. ÎÁÅÄ

ÇÀ 15 ÌÈÍÓÒ» (16+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 23.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+)

Õ/Ô

02.20 «ÊÓÐÜÅÐ» (16+) Õ/Ô

04.05 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(0+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 23.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ –

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ»

(16+) Ä/Ñ

00.30 «TU ES... ÒÛ ÅÑÒÜ...»

(16+) Õ/Ô

02.25 «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)

Õ/Ô

04.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40 Ò/Ñ

«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ» (16+)

14.35, 16.00, 16.45 Ò/Ñ «ÒÐÈ

ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-

ÖÎÂÀ» (12+)

19.00, 01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÊÎÃÄÀ ÏÎÌÎÙÜ

ÍÓÆÍÀ ÑÀÌÎÌÓ» (16+)

19.40, 02.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. È ÁÎÃÀÒÛÅ ÑÒÐÀ-

ÄÀÞÒ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ

ÂÛÇÎÂÓ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎ-

ÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

00.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»

(16+)

01.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓ-

ÃÎÂÀß ÏÎÐÓÊÀ» (16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÌÅÉÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ»

(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. À

ÌÍÅ ÍÀÏËÅÂÀÒÜ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈ-

ÄÅËÊÀ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈ-

ÅÌ» (16+)

05.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÓ-

ÁÎÊ» (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, 12.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐ-

ÓÄÀÐ» (12+)

12.55, 02.40 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ

ÎÄÅÑÑÛ» (12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ

ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)

19.00, 05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÍÎÂÎÁÐÀÍÖÛ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎË-

ÃÀß ÏÀÌßÒÜ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑËÓ×ÀÉ-

ÍÛÉ ÂÇÐÛÂ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» (16+)

23.15 «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅ-

ÐÓÒÑß» (16+) Ò/Ñ

00.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (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, 12.30 «ÄÅÑÀÍÒ» (16+)

Õ/Ô

13.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ»

(12+)

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.50 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ

ÌÅÄÈ×È» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅÐ-

ÍÛÉ ÃÐÈÍß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐ-

ÒÂÛÉ ÃËÀÇ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÕÈÌÈÊ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÃÌÀËÈ-

ÎÍ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÄÅ-

ËÀÒÜ ÆÈÇÍÜ ÅÙÅ

ÑËÎÆÍÅÅ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ

ÏßÒÜÄÅÑßÒ» (12+)

03.40 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ» (12+)

ÂÎÅÍÍÛÉ

05.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎË-

ÃÀß ÏÀÌßÒÜ» (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ËÅÉ-

ÒÅÍÀÍÒÛ: ÃÅÐÎÈ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

(16+).

13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.50 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÕÎËÎÄÍÀß ÂÎÉÍÀ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (12+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ

ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÀÌÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÀËÅÊÑÅÈ-

×È». Ä/Ñ (12+).

1.45 «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». Õ/Ô.

(16+).

4.15 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü».

Õ/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÂÈÉ». Õ/Ô. (12+).

9.40, 11.50 «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ

ÌÅÍß». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40, 4.20 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ

ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÀÌÈ» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎÒÛ».

Õ/Ô. (12+).

5.10 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ËÅÉÒÅ-

ÍÀÍÒÛ: ÃÅÐÎÈ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». Õ/Ô.

10.05 «ÑÅÌÅÍ ÌÎÐÎÇÎÂ.

ÑÓÄÜÁÀ, Ñ ÊÎÒÎÐÎÉ ß

ÍÅ ÁÎÐÎËÑß». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ

È ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/Ô. (16+).

13.35, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ».

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈ-

ÕÀÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»

(16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÍÀÐÊÎÁÀÐÎÍÛ ÇÀÑÒÎß»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(12+).

1.10 «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ». Õ/Ô.

(16+).

3.05 «ÃÎÄÛ ÌÎËÎÄÛÅ».

Õ/Ô. (6+).

5.25 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀ-

ØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

12.45, 23.20 Ä/Ô «ÎÄÈÍ ÈÇ

ÏßÒÈ ÌÈËËÈÎÍÎÂ»

14.00, 22.05 Õ/Ô «ÁÅËÀß

ÃÂÀÐÄÈß»

14.50 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅ-

ËÈ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÁÀ-

ÊÎÂ.

15.35 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ»

17.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÀÉ-

ÄÀÍÎÂÑÊÈÉ. ÍÅÏÐÈÊÀ-

ÑÀÅÌÛÉ»

18.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.

«ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃÑÊÈÉ ÝÕ-

ÒÅÐÍÀÕ, ÈËÈ ÏÎ×ÅÌÓ

ÏÀËÎÌÍÈÊÈ ÏÐÛÃÀÞÒ»

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÏßÒÍÀ ÍÀ

ÑÎËÍÖÅ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.25, 01.40 Ä/Ô «ÊÎÐÀÍ – Ê

ÈÑÒÎÊÀÌ ÊÍÈÃÈ»

20.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.35 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ

ÎÏÅÐÍÎÉ ÑÖÅÍÛ. ×Å×È-

ËÈß ÁÀÐÒÎËÈ

02.40 ÈÃÐÀÅÒ ÂÀËÅÐÈÉ ÀÔÀ-

ÍÀÑÜÅÂ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 00.25 Õ/Ô «ÆÄÈ ÌÅÍß»

12.45, 23.20 Ä/Ô «ÂÐÅÌß

ÏÐÎÙÅÍÈß»

13.50 Ä/Ô «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅ-

ÀÒÐ»

14.00, 22.05 Õ/Ô «ÁÅËÀß

ÃÂÀÐÄÈß»

14.50, 02.50 Ä/Ô «ÃÅÐÀÐÄ

ÌÅÐÊÀÒÎÐ»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅ-

ËÈ». ÌÈÕÀÈË ØÈØÊÈÍ.

15.35 Ä/Ô «ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎ-

ÄÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÈÙ

ÁÀÕÐÓØÈÍ»

16.15, 21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ»

17.20 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

18.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.

«ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ, ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ

ÝØÎ, ÈËÈ ÑËÅÏÀß, ÄÀ-

ÐÓÞÙÀß ÇÐÅÍÈÅ»

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÝÒÎÒ ÄÂÓ-

ËÈÊÈÉ ÀÒÎÌ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.25, 01.55 Ä/Ô «ÒÐÀÔÀËÜ-

ÃÀÐ»

20.20 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

22.50 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÑÅÇÀÍÍ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×Å-

ÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»

12.40, 23.45 Ä/Ô «ÏÀÐÀÄ ÏÎ-

ÁÅÄÛ»

13.30, 23.20 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒ-

ËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß». «ÄÂÀ

ÏÀÐÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ»

14.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

14.50, 02.45 Ä/Ô «ÕÐÈÑÒÈÀÍ

ÃÞÉÃÅÍÑ»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅ-

ËÈ». ÏÀÂÅË ÊÐÓÑÀÍÎÂ.

15.35 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

16.15, 21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ»

17.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

18.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.

«ÀÕÅÍ – ÒÐÅÒÈÉ ÐÈÌ,

ÈËÈ ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÅÂÐÎÏÛ»

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÍÅÅÂÊËÈ-

ÄÎÂÛ ÑÒÐÀÑÒÈ»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.30, 01.55 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎ-

ÐÅ×ÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍ-

ÍÛ Ä'ÀÐÊ»

20.20 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

22.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß»

22.50 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.35 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇ-

ÂÎÇ×ÈÊ»

01.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÑÈÑÊÎ

ÃÎÉß»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 23.15 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ»

(16+)

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ËÈÊ-

ÂÈÄÀÒÎÐ

13.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ÏÎ-

ËßÐÍÛÉ ËÈÑ

13.50 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ÓÁÈÒÜ

ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ

14.45 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ÏÐÎ-

ÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

15.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÐÓÆÈÅ

ÏÎÁÅÄÛ

16.05 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (16+)

19.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ-2» (16+)

21.35, 02.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍÀ

01.10 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

01.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÀÂÑÒÐÈÈ

04.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10, 23.15 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ßÃÄÊÎÌÀÍÄÀ»

10.10, 01.20 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 21.20 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

13.50 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÏÎËÍÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇ-

ÊÀ»

15.40 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ

16.35 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ

17.30 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ».

ÒÀÍÊÈÑÒÛ

18.25 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

21.35, 02.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍÀ

04.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10, 23.55 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß

ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ

ÔÐÎÍÒ». «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ»

10.10, 01.55 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 16.30, 21.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÏÎ ÑËÅÄÓ ÏÐÈÇÐÀÊÀ»

13.50 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ»

15.40 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÈÑ-

ÒÐÅÁÈÒÅËÈ

16.55 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒ-

ÁÎË. ÐÎÑÑÈß – ÂÅÍÃ-

ÐÈß.

18.00 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

22.15, 02.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍÀ

04.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+)

06.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+)

09.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ

ÎÑÀÄÊÎÂ» Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÌ ÁÅËßÅÂÛÌ (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+)

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÌÅ× II» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß»

00.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

01.55 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+)

02.55 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+)

05.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+)

09.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ

ÎÑÀÄÊÎÂ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+)

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÌÅ× II» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß»

00.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

02.00 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+)

02.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+)

05.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

06.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ»

(12+)

09.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ

ÎÑÀÄÊÎÂ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+)

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÌÅ× II» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß»

00.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-

ÁÀÍÅÖ» (16+)

01.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+)

03.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+)

05.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25, 02.15, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 03.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü»

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)

01.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

01.15 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÅ» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÑÒÀÐØÀß

ÄÎ×Ü»

14.25, 02.20, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 01.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÎÌÅÍÒÀ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß

ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü»

14.25, 02.20, 03.05 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 01.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÏÎËÈÒÈÊÀ» (16+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ

11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-

×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ»

01.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß» 1 Ñ. (12+)

03.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-

×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

23.50 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» (12+)

01.50 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß» 2 Ñ. (12+)

03.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ-20» (16+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀËÅ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ-

×ÀÐ»

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ»

(12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-

×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ. (16+)

00.35 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» (12+)

02.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß

ÒÐÀÃÅÄÈß» 3 Ñ. (12+)

04.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

реклама
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6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ÊÀÑË».

Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ. ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅ-

ÍÈÉ». 12+.

13.30, 18.00, 1.00 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 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ. 16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.12+.

23.00 Õ/Ô «ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÉ ÂÈÄ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÍÈÍÄÇß». 16+.

3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0».

Ò/Ñ. 16+.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈß ÇÀ ÊÎËÞ×ÅÉ ÏÐÎÂÎ-

ËÎÊÎÉ «ÊÐÅÑÒÎÂ». 12+.

13.30, 23.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ».

16+.

22.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ». 18+.

1.45, 2.30, 3.30 ÑÅÐÈÀË «ÏÎÑ-

ËÅÄÎÂÀÒÅËÈ». 16+.

4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ 5-0». Ò/Ñ.

16+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ

ÏÎËßÐÍÛÉ ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ-

2». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.45 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ ÄÅÂÊÈ

ÇÀÌÓÆ». 0+.

12.15 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅ-

ÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».

0+.

14.00 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».

6+.

17.15 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».

16+.

0.15 Õ/Ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ».

16+.

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ

5-0». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

9.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».

6+.

12.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ». 0+.

14.30 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅ-

ÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».

0+.

16.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».

16+.

19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ». 16+.

23.45 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ

ÍÀ ÍÎ×Ü». 16+.

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ÃÀÂÀÉÈ

5-0». Ò/Ñ. 16+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00, 23.00 «ÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÌÅÍÅÄ-

ÆÅÐ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+) ÒÎÊ-ØÎÓ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ – 2»

(16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-

ØÎÓ

17.45, 00.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ» (16+)

Ä/Ñ

00.30 «ÈÇ ÀÄÀ Â ÀÄ» (16+) Õ/Ô

02.35 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

(12+) Õ/Ô

04.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

07.50 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-

ÍÈÊÀ» (0+) ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß

ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

09.50 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)

Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+) Õ/Ô

22.40 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÂÈÐÈÍÅß» (16+) ÊÈÍÎÏÎ-

ÂÅÑÒÜ

02.35 «ÄÀÓÐÈß» (16+)

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

11.40 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ»

(12+) Õ/Ô

15.15, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+)

Ò/Ñ

18.20, 00.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

22.00 «ÐÅËÈÃÈß ËÞÁÂÈ» (16+)

23.00, 04.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

00.30 «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» (16+) Õ/Ô

02.20 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»

(6+) Õ/Ô

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (0+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+)

07.30, 18.55, 23.20 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

08.00, 22.20, 04.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË

09.00 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎ-

ÙÀÉ» (16+) Õ/Ô

10.45 «ÌÎß ÂÒÎÐÀß ÏÎËÎÂÈÍ-

ÊÀ» (16+) Õ/Ô

14.20 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+) Õ/Ô

18.20 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

19.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» (16+) Õ/Ô

00.30 «ÂÀÍÜÊÀ» (16+) Õ/Ô

02.20 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+)

Õ/Ô

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30 «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»

(16+) Õ/Ô

16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»

16.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÍÅÍÀÑÒÍÛÕ ÄÍß»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÅÇÄ-

ÊÀ Â ÌÈËÀÍ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÏÓÑÊ-

ÍÎÉ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ ÏÎÄ

ÇÀËÎÃ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ È

ÑÌÅÐÒÜ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

01.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ» (12+)

04.00 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-

×È» (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 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+)

12.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

15.10, 16.00 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+) Õ/Ô

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÀ ÄËß ÑÓ-

ÑÀÍÍÛ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÊÑ ÍÎÌÅÐ

ÂÎÑÅÌÜ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÃÎËÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß»

(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÂÈÍÍÛÅ»

(16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÉ

ÂÇÐÛÂ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÌÈ-

ÐÀÅÒ ÏÅÐÂÎÉ» (16+)

01.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈßÒÍÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ

ÄÅËÎ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÃÑÒÂÎ ÏÎÄ

ÇÀËÎÃ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÇ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÃÌÀËÈÎÍ»

(16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀËÕÈÌÈÊ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎ ÑÏÐÀÂÅÄ-

ËÈÂÎÑÒÈ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÎ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃ, ÊÎÒÎÐÎ-

ÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÝÑ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.50 Õ/Ô «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)

00.50 Õ/Ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ»

(16+)

03.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

05.35 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ» (12+)

08.00 Ì/Ô «ÓÕ ÒÛ, ÃÎÂÎÐßÙÀß

ÐÛÁÀ!», «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»,

«ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ», «ÂÎËÊ È

ÒÅËÅÍÎÊ», «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑ-

ÒßÕ Ó ÁÀÐÁÎÑÀ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+)

11.00 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ» (12+)

12.40 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁ-

ÐÞ» (16+)

14.45 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»

(12+)

17.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß. Î

ÃËÀÂÍÎÌ»

18.00 «ÃËÀÂÍÎÅ» ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,

00.25 Õ/Ô «ÊÓËÈÍÀÐ» (16+)

01.25 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+)

03.10 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

(16+)

04.40 Ä/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

(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, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ» (12+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-

ÃÀ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÅ×» (12+)

Ì/Ô

02.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+) ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.45 «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ» (16+) Õ/Ô

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30 «ÄÞÏËÅÊÑ» (12+) Õ/Ô

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ»

(16+) Õ/Ô

04.15 «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ» (12+)

Ì/Ô

06.00 «ÕÎÐ» (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, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

20.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

(16+) Õ/Ô

21.40 «ÆÈÐ» (16+) Ä/Ô

22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

01.00 «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ» (16+) Õ/Ô

03.25 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

04.20 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

06.30 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÇÀÉÖÅÂ + 1» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

(16+) ÓÆÀÑÛ

14.40 «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ» (16+) Õ/Ô

16.45 «COMEDY WOMAN» (16+)

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐËÀÍÄÈÈ»

(16+) Õ/Ô

02.55 «ÕÎÐ» (16+) Ò/Ñ

03.50 «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 6» (16+)

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

12.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.40, 01.00 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ»

(0+) Õ/Ô

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

22.00 «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ» (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

00.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

02.50 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.20 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.10 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

08.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)

Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» (16+)

Ò/Ñ

12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.20 «ÑÂßÒÎØÀ» (0+) Õ/Ô

16.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 20.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

21.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

23.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

00.00 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (18+) Õ/Ô

02.10 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

Õ/Ô

04.45 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

(16+)

05.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.25 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

Õ/Ô

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.45 «ÒÀ×ÊÈ» (0+) Ì/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô

22.15 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)

Õ/Ô

00.40 «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)

Õ/Ô

04.40 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00, 07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.40 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+) Ì/Ñ

07.35 «ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÎÊ ÏÎÐÎÐÎ»

(0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ

09.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

10.05, 01.05 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00, 02.00 «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ» (0+)

Õ/Ô

13.30, 15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+)

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ - ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)

Õ/Ô

18.55 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+) Õ/Ô

20.40 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô

23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

00.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

03.30 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑËÅÄÛ ÁÎÃÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÎÐÓÆÈÅ ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÁÎ-

ÃÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÄÐÀÌÛ». 16+.

15.00 ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ! 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÑÅÍÑÀÖÈ-

ßÌÈ»: «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÄÐÅÂ-

ÍÈÕ ÁÎÃÎÂ». 16+.

20.00, 2.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜÍÛÉ

ÎÒÐßÄ». 16+.

23.05 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» Ò/Ñ. 18+.

0.00 «ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ ÒÝÔÈ-

2015». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.00, 20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

7.00, 7.30, 22.00, 3.40 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÏËÀÍ

ÁÎÃÎÂ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÌÎÍÒÅ-

ÑÓÌÛ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏËÀÍÅÒÀ ÕÎ×ÅÒ

ËÞÁÈÒÜ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍÎ×Ü ÏÎÑËÅ ÑÓÄ-

ÍÎÃÎ ÄÍß». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÈÏÅÖ». 18+.

1.10 Õ/Ô «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ-

×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß». 16+.

4.15 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÒÓÐÈÑÒÛ». Ò/Ñ. 16+.

7.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ò/Ñ.

16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁÅ ÇÀÃËÎÕ-

ÍÓÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

21.10 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈ-

ÂÎ». 18+.

2.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3». 16+.

4.10 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ».

16+.

5.00 ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÏÀÂÅË

ÁÀÐØÀÊ, ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏ-

ÊÓÍÀÉÒÅ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓ-

ÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÎ×ÍÎÉ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ». 16+.

5.50 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒÐÈÄÆ Â ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ

«ÎÑÎÁÜ-3». 16+.

8.00, 17.30 ÁÎÅÂÈÊ «13-É ÐÀÉ-

ÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». 16+.

10.00, 19.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 16+.

11.45, 21.15 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ

ÓÌÐÅØÜ». 16+.

13.30 «ÍÅ ÄÀÉ ÑÅÁÅ ÇÀÃËÎÕ-

ÍÓÒÜ!» ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

15.40 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ». ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. 16+.

0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

06.00, 05.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30, 01.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÓËÎÂ» (12+)

07.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30, 19.30 «×ÒÎ ÁÛËÎ ÄÀËÜ-

ØÅ?» (0+)

10.00, 20.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+) Ò/Ñ

11.05, 16.05 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ»

(12+) Ò/Ñ

13.00, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+)

21.00, 23.30 «+100500» (18+)

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.30 «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» (16+)

Õ/Ô

04.40 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÓËÎÂ»

(12+)

07.30 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

Ò/Ñ

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

09.30 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ÑÒÐÎÉÊÈ»

(16+)

16.30 «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» (19.30

– ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+) Ò/Ñ

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

20.30 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 2. ÄÎÐÎÃÀ

ÍÀÇÀÄ» (16+) Õ/Ô

22.20 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+) Õ/Ô

00.15 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+) Õ/Ô

03.30 «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 01.30 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» (0+)

Õ/Ô

07.35 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ» (0+)

Õ/Ô

09.25 «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» (16+)

Õ/Ô

11.30 «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+) Õ/Ô

18.45 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+) Õ/Ô

22.45 «+100500» (18+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

03.05 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» (12+)

Õ/Ô

04.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.00, 03.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.45, 14.30 «ÔÀÍÒÎÖÖÈ ÁÅÐÅÒ

ÐÅÂÀÍØ» (12+) Õ/Ô

08.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

16.15 «ÒÓÌÀÍ-2» (16+) Õ/Ô

20.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎ-

ÍÈÊÀ» (0+) Õ/Ô

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ» (0+)

Õ/Ô

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ

ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

10.05 «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÃÎÂÎÐÓÕÈÍ.

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ». Ä/Ô

(16+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß».

Õ/Ô. (16+).

13.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÍÀÐ-

ÊÎÁÀÐÎÍÛ ÇÀÑÒÎß» (16+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.50 «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁÐÀÇ ÂÐÀÃÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÈÌß. ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÀß

ÑÓÄÜÁÀ». Ä/Ô. (12+).

2.15 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛ-

ÂÀÒÜ». Õ/Ô.

4.00 «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈ-

ÖÓ». Õ/Ô.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».

Õ/Ô.

9.55 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÀÂÐÎÐÀ». Õ/Ô. (16+).

13.55 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÈÑÜÌÎ ÑÀ-

ÌÀÍÒÛ» (16+).

14.50 «ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ. ÓÁÈÒÜ

ÂÎÆÄß». Ä/Ô (12+).

15.40 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (16+).

18.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

19.55 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô.

(12+).

22.30 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

0.00 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». Õ/Ô. (12+).

3.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.05 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ

ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

5.55 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.25 «ÀÂÐÎÐÀ». Õ/Ô. (16+).

8.35 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.05 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ «ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ-

×ÈÊÀ».

10.25 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ». Õ/Ô

(11.45 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ).

(12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.

12.45 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ».

Õ/Ô. (12+).

14.40 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ»

(12+).

15.10 «ÃÐÅÕ». Õ/Ô. (16+).

17.05 «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». Õ/Ô.

(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ ÀËÅÊ-

ÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

0.55 «ÎÁÐÀÇ ÂÐÀÃÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

1.30 «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß».

Õ/Ô. (16+).

3.00 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

3.35 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/Ô.

5.10 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß. ÄÅÒÅ-

ÍÛØÈ». Ä/Ô (12+).

5.50 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ».

Õ/Ô.

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ».

Õ/Ô. (6+).

10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.35 «ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ. ÍÈÊÀ-

ÊÈÕ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». Ä/Ô

(12+).

11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß.

11.40 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ». Õ/Ô.

(16+).

13.15 «ÈÃÎÐÜ ÊÐÓÒÎÉ. ÌÎÉ

ÏÓÒÜ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

(12+).

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.

15.20 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-

ÊÀ». Õ/Ô. (16+).

17.10 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ». Õ/Ô.

(12+).

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» Ñ

ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.10 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ. (16+).

0.25 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

2.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.30 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô. (12+).

4.15 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅ-

ËÈ. ÊËÈÍÒ ÈÑÒÂÓÄ». Ä/Ô (12+).

5.05 «ÇÂÅÐÈÍÀß ÑÅÌÜß. ÄÈÊÈÅ

ÏÀÏÀØÈ». Ä/Ô (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ×ÈÊ»

12.25 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÆÀÐÎÂ»

13.10 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

14.00, 22.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-

ÄÈß»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÈËÜß

ÁÎßØÎÂ

15.35 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

16.15, 21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑ»

17.20 Ä/Ô «Î×ÀÐÎÂÀÍÍÛÉ ÆÈÇ-

ÍÜÞ. ÁÎÐÈÑ ÈÂÀÍÎÂ»

18.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 102-É»

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.30, 01.55 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ-

×ÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ

Ä'ÀÐÊ»

20.20 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 Ä/Ô «ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß». «ÇÍÀÌß ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀÄ ÐÅÉÕÑÒÀÃÎÌ ÂÎÄÐÓ-

ÆÅÍÎ!»

23.45 Õ/Ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»

01.15 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 7.

02.45 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÀÁÛ»

12.05 Ä/Ô «ÀÍÄÐÈÑ ËÈÅÏÀ.

ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÏÐÈÍÖÅÌ»

12.50 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÌÓÐÌÀÍÑÊ

13.20 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ»

15.10 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÒÅÐÅÕÎÂ

15.35 «ÆÈÂÎÅ ÑËÎÂÎ»

16.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ»

17.20 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»

18.00 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ

18.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏËÀ-

ÍÅÒÀÌÈ»

19.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.00 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ

ÌÅ×ÒÀ»

21.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÅÐÃÅß ÌÈ-

ÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ. «ËÈÍÈß

ÆÈÇÍÈ»

22.05 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÁÐÀÊÀ»

23.35 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.40 Õ/Ô «ÁÀËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÍÀß

ÊÍÈÆÊÀ»

01.45 «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.35 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌÑÒÂÓÅÒ

ÌÅ×ÒÀ»

11.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

12.30 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÎËÜÃÀ

ßÊÎÂËÅÂÀ

13.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÁÈ-

ÑÅÐÎÏËÅÒÅÍÈÅ»

13.50 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

14.20, 01.55 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÊÓËÈÍÀÐÈß. ÏÓ××ÈÍÈ È

ËÓÊÊÀ»

15.10 Õ/Ô «ÁÀËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÍÀß

ÊÍÈÆÊÀ»

17.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

18.00 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÈÃÎÐÞ ØÀÔÅÐÀÍÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß

18.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

19.35 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»

22.15 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ-ÏÀÓÊÀ»

00.30 ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß...

01.40 «ÃËÓÏÀß...»

02.50 Ä/Ô «ÍÀÂÎÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35, 23.55 Õ/Ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀ-

ÒÀß ÂÅÑÍÀ»

12.00 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÄÆÅÊ ÍÈÊÎËÑÎÍ

12.30 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»

13.00 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÂÀËÅ-

ÐÈÀÍ ÇÓÁÎÂ

13.30 Ä/Ô «ÂÎÐÎÍÛ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

14.25 «ÏÅØÊÎÌ...»

14.55 ÞÐÈÞ ÂÈÇÁÎÐÓ ÏÎÑÂß-

ÙÀÅÒÑß...

16.10 Ä/Ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÊÀÇÊÈ»

16.50 Õ/Ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß»

18.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«ÊÎÍÒÅÊÑÒ»

18.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

18.55 ÐÅÍÖÎ ÀÐÁÎÐÅ È «ÈÒÀ-

ËÜßÍÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ»

20.10 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ»

21.40 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ «ÁÎ-

ÃÅÌÀ»

01.20 Ä/Ô «ÎÍÎÐÅ ÄÅ ÁÀËÜ-

ÇÀÊ»

01.30 Ì/Ô «È ÑÌÅÕ, È ÃÐÅÕ»,

«ÒÀÐÀÊÀÍ», «ÔÀÒÓÌ»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10, 00.40 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÉ ÖÅÕ»

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 16.30, 22.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ»

13.40 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». «Â

ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ»

15.25 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÀÐÒÈË-

ËÅÐÈÑÒÛ

16.55 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÄÇÞÄÎ. ÔÈÍÀËÛ.

19.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)

23.00, 02.50 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß

ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

04.55 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.10, 00.40 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-

ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».

«ÊÀÇÈÌÈÐ»

10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45, 16.30, 22.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ»

13.50 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ»

15.40 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». ÌÎÐÑ-

ÊÀß ÏÅÕÎÒÀ

16.55 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÄÇÞÄÎ. ÔÈÍÀËÛ.

19.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

23.00 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

02.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ×ÅÉÊÀ ÊÎÍÃÎ

06.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

09.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

10.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÊÂÎÇÜ

ÑÒÅÍÓ» (16+)

11.45, 16.30, 22.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

11.55 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ»

12.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

13.10 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

16.55 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÄÇÞÄÎ. ÔÈÍÀËÛ.

19.15 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

23.00, 02.20 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß

ÈÇ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

00.40 Õ/Ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ»

(16+)

04.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

09.15 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

09.45 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

10.15 Õ/Ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ»

(16+)

12.00, 18.40, 21.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.25 ÏÅÐÂÛÅ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ

ÈÃÐÛ. ÄÇÞÄÎ. ÊÎÌÀÍÄÛ.

ÔÈÍÀËÛ.

15.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+)

18.55 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß

ÏÅÐÂÛÕ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÈÃÐ.

21.40 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+)

23.45 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+)

01.40 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÍÅÎÁÛ×-

ÍÛÅ ÇÄÀÍÈß ÌÈÐÀ

03.05 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÎ-

ÄÎËÀÇ

03.35 «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÁËÈ-

ÆÅÍÈÅ». ÝÊÑÒÐÈÌ ÏÎ-ÊÀ-

ÒÀËÎÍÑÊÈ

04.00 Õ/Ô «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 03.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ»

14.25, 01.20 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00, 02.15, 03.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ

ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.10 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

00.25 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.15, 04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀ-

ÊÓÏÊÀ»

09.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 03.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

14.25 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ»

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

00.25 Õ/Ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»

(16+)

04.50, 06.10 Õ/Ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.00 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

09.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ. «ÍÅ

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ! ÊÎÐÎËÅÂÍÀ!!!»

(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ

ÄÈÁÐÎÂÛÌ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

19.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ. «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ: ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

22.55 «ÒÀÍÖÓÉ!» ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÏÎÁÅÄÈÒÅËß

01.35 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» (18+)

03.40 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÑÂÅÐÕÓ»

(16+)

05.40 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)

06.40 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»

08.10 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

08.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÎÌÖÅÂÀ, ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÔÎÌÅÍÊÎ, ÀËÅÊÑÅÉ

ÏÈÂÎÂÀÐÎÂ Â ÏÐÎÅÊÒÅ

«ÏÀÐÊ». ÍÎÂÎÅ ËÅÒÍÅÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÑÀÃÀ»

16.40 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ»

17.45 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ» (16+)

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÔÈ-

ÍÀË ËÅÒÍÅÉ ÑÅÐÈÈ ÈÃÐ

23.50 Õ/Ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ» (12+)

01.45 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ»

(16+)

03.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

06.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+)

09.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+)

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+)

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÌÅ× II» (16+)

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+)

23.20 «ÀÍÀÒÎÌÈß ÄÍß»

00.00 Ò/Ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ» (16+)

01.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)

03.00 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.10 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

06.00 «ÊÎÔÅ Ñ ÌÎËÎÊÎÌ» (12+)

09.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+)

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+)

14.30 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+)

19.40 Õ/Ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ» (16+)

23.30 Õ/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» (16+)

01.35 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+)

02.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

02.50 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

04.40 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

05.40, 00.55 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+)

07.25 ÑÌÎÒÐ (0+)

08.00, 10.00, 13.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

08.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»

(16+)

08.55 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+)

09.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ» (0+)

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+)

11.00 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+)

11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+)

13.20 «ß ÕÓÄÅÞ» (16+)

14.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+)

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ»

20.00 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+)

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+)

23.00 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÀË» (16+)

02.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.20 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

06.05, 00.35 Ò/Ñ «ÏËßÆ»

08.00, 10.00, 13.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

08.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+)

08.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+)

09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+)

10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+)

11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+)

11.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)

13.20 «ÒÀÉÍÛ ËÞÁÂÈ» (16+)

14.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+)

15.10 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅ-

ÄÅËÞ

19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

20.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»

(16+)

22.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 2: ÑÓÄ-

ÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

02.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.15 Ò/Ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ

«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×È-

ÍÀÅÒÑß» (12+)

22.55 Ò/Ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-

ÃÅÄÈß» 4 Ñ. (12+)

04.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

09.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

11.55 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÍÎÌ ÒÅËÅÑÅÐÈÀËÅ

«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (12+)

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ßÍÛ×ÀÐ»

16.00 «ÐÀÑÑÓÄßÒ ËÞÄÈ» (12+)

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+)

22.55 Õ/Ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

00.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÇÀÊÐÛ-

ÒÈÅ 37-ÃÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎ-

ÔÅÑÒÈÂÀËß

02.10 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

04.00 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

05.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.55 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß

ÆÅÍÀ» (12+)

07.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

08.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

08.20, 11.20, 14.30 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

08.30 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ» (12+)

09.25 ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

10.05 «ÐÅÖÅÏÒ ÏÎÁÅÄÛ. ÌÅÄÈ-

ÖÈÍÀ Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ»

(12+)

11.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.35, 14.40 Õ/Ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ»

15.15 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

17.05 «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅËÀß» (12+)

18.00 Õ/Ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ»

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 Õ/Ô «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ» (12+)

00.40 Õ/Ô «ÂÅÇÓ×Àß» (12+)

02.40 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ

ÓÐÎÊ» (12+)

04.30 «ÐÅÖÅÏÒ ÏÎÁÅÄÛ. ÌÅÄÈ-

ÖÈÍÀ Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ»

(12+)

05.45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÅ»

08.35, 03.50 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

09.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ»

12.10 Õ/Ô «ÏÎÄÐÓÃÈ»

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.10 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ»

00.35 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ

«ÐÀÄÈÎÌÀÍÈß – 2015»

01.50 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» (12+)

04.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ
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Директор ТФОМС СК С. Трошин провел заседание 
координационного совета по защите прав застрахованных 
граждан в системе ОМС на территории Ставрополья. В нем 
приняли участие представители краевого Министерства 
здравоохранения, ТФОМС СК, страховых компаний, министр 
труда и соцзащиты населения СК И. Ульянченко, ректор СГМУ 
В. Кошель, представители Управления Роспотребнадзора и 
Территориального органа Росздравнадзора по краю.

Требуйте справки 
о стоимости 
медицинской помощи 
 

Заместитель директора ТФОМС СК Инна Легкова рассказала участ-
никам заседания о работе информационного ресурса, позволяющего 
спланировать госпитализацию пациента и «забронировать» для него 
койку. К ресурсу имеют доступ лечебные учреждения и страховые ме-
дицинские организации. Он позволяет в режиме реального времени 
контролировать заполняемость коечного фонда в стационарах края. 
Благодаря ресурсу жители края могут получить плановую медицин-
скую помощь в кратчайшие сроки. Отдельно Инна Легкова коснулась 
вопроса выдачи на Ставрополье справок о стоимости медицинской 
помощи. Эта работа началась в крае с 2015 года в рамках исполнения 
поручения президента РФ Владимира Путина. Цель – сформировать у 
застрахованного пациента объективное представление о затратах го-
сударства на оказанную ему медицинскую помощь. Если в январе это-
го года в крае было выдано 50 тысяч справок, то, по данным на конец 
апреля, их количество выросло до 550 тысяч. В эту работу уже вклю-
чились 85 процентов медицинских учреждений Ставропольского края. 

Координационный совет поручил медицинским учреждениям и стра-
ховым медицинским организациям региона усилить работу по инфор-
мированию пациентов о стоимости медицинской помощи. Между тем, 
ТФОМС СК продолжает мониторинг ситуации и совершенствование 
механизмов информирования. Скоро на сайте тфомсск. рф появится 
услуга «Личный кабинет», в котором после получения логина и пароля 
каждому застрахованному человеку будет доступна информация об 
оказанной по ОМС медицинской помощи и ее стоимости. 

Влад ФИЛАТОВ

Окончание. Начало на стр. 2
Сколько замечательных слов было сказано 

и главой Пятигорска, и его единомышленни-
ками о том, что, наконец, впервые за многие 
десятилетия на Пятигорском курорте строит-
ся современная питьевая галерея, с пуском в 
эксплуатацию которой пятигорчан и курорт- 
ников перестанет мучить жажда. Однако что-
то помешало включить строящийся объект в 
действующую программу по развитию курор-
та. Объяснений этому может быть несколько. 
Самым простым из них можно считать неин-
формированность разработчиков программы 
о том, что реально происходит в городе. Но 
возможен и другой вариант – стало элемен-
тарно стыдно и неловко включать в данную 
программу проект, имеющий к развитию ку-
рорта такое же отношение, как соревнования 
по пейнтболу к бальнеологическим процеду-
рам. О том, что второе предположение более 
всего является правдоподобным, можно су-
дить по «фокусу» с так называемыми панси-
онатами на западном склоне Машука, стро-
ительство которых, кстати говоря, тоже не 
было предусмотрено программой развития 
курорта. Поэтому мало кто верит в искрен-
ность заверений руководства Пятигорска о 
курортном характере объекта, строящегося 
на скважине № 4 «Теплый нарзан». 

В этой связи интересен такой момент. Ког-
да главный редактор газеты «Ставрополь-
ский репортер» Мария Коробко обратилась в 
Следственный комитет с просьбой проверить 
изложенные выше факты на предмет соответ-
ствия их нормам закона, она получила ответ 
за подписью и.о. руководителя Следствен-
ного отдела по Пятигорску – подполковника 
юстиции С. Д. Захарова. В нем сообщалось, 
что «в отношении главы города Пятигорска 
Л.Н. Травнева вынесено процессуальное ре-
шение по фактам, изложенным в заявлении». 
Такой мужественный поступок сотрудников 
Следственного отдела порождает надежду, 
что и остальные «фокусы» пятигорского гра-
доначальника со временем будут должным 
образом оценены. 

Что же касается строительства так называ-
емой «питьевой галереи» на скважине мине-
ральной воды № 4, то за последние полтора 
года оно превратилось в череду скандалов 
и судебных разбирательств. Было уже все: и 
откровенный подлог, и подделка документов, 
и даже банальная драка на стройплощадке. 
Так лихо сюжет закрутился, что впору сни-
мать триллер, скажем, под названием «По-
хождение шубных дел мастера по питьевым 
источникам» или «Скорняк и скважина. Лю-
бовь и ненависть». 

Уже второй суд идет по «торгово-питьевой 
галерее», строительство которой собствен-
ник скважины № 4 – ОАО «Кавминкурортре-
сурсы» – требует признать незаконным и на 
этом основании обязать застройщика объект 
снести, а земельный участок вокруг скважи-
ны привести в первоначальное состояние. Су-
дебное разбирательство по инициативе двух 
соответчиков – администрации Пятигорска и 
С. А. Арутюняна – постоянно откладывается и 
переносится. Очевидно, что эти «энтузиасты 
курортного дела» выбрали тактику на затяги-
вание процесса, чтобы завершить скандаль-
ную стройку до вынесения окончательного 
судебного решения. 

Желая доказать свою правоту, застройщик 
С. А. Арутюнян убедил суд назначить прове-
дение строительной экспертизы, которая, по 
мнению независимых юристов, к вопросам, 
поставленным в исковом заявлении, не име-
ет никакого отношения. В исковом заявлении 
изложено требование признать разрешение 
на строительство, выданное администрацией 
Пятигорска, незаконным. Основание для это-
го, что называется, железобетонное: Управле-
ние по недропользованию выдало разреше-
ние на застройку участка залегания полезных 
ископаемых на площади 75 кв. м, а городская 
администрация разрешила строительство 
объекта площадью 248 кв. м, то есть в 3,5 
раза больше! Такие фокусы с превращением 
маленького в большое в цирке хороши. А вот 
чиновник так ошибаться не должен, чтобы не 
навлечь на себя гнев Фемиды. 

Еще в исковом заявлении содержится тре-
бование признать продление разрешения на 
строительство данного объекта незаконным, 
так как выдано оно было в момент, когда 
стройка еще не начиналась, а это уже пря-
мое нарушение статьи 51 Градостроительно-
го кодекса. 

И, наконец, действующие нормы санитар-
ного законодательства запрещают строи-
тельство в первой зоне санитарной охраны 
скважины минеральной воды любого объек-
та, деятельность которого не связана с ука-
занной скважиной. В суде было убедительно 
доказано, что того количества минеральной 
воды (3-4 кубометра в сутки), которое может 
дать скважина № 4 «Теплый нарзан», хватит 
только для действующего бювета. И даже 
более того, вследствие варварского способа 
строительства объекта, благословленного го-
родской администрацией, эксперты прогно-
зируют, что в ближайшее время произойдет 
загрязнение и истощение минерального ис-
точника. И тогда минеральная вода вообще 
не будет поступать ни в старый питьевой бю-
вет, ни в новую «торгово-питьевую» галерею. 

В этой связи отдельного упоминания заслужи-
вает гениальная мысль, сформулированная в 
судебном заседании «магом и волшебником 
от юриспруденции», а по совместительству – 
начальником правового управления админи-
страции Пятигорска Дмитрием Маркаряном. 
Смысл данной фразы заключался в следую-
щем. Ничего, мол, страшного не произойдет, 
если по какой-то причине строящаяся галерея 
не получит минеральную воду из скважины  
№ 4. В таком случае городская администра-
ция вместе с застройщиком повесят на вход-
ной двери галереи амбарный замок и будут 
считать, что проблема решена. Вероятнее 
всего, господин Маркарян не ту профессию 
выбрал. Знатный сказочник мог бы получить-
ся из него. 

Казалось бы, какие трудности могут возник-
нуть у профессионалов при проведении стро-
ительной экспертизы. Но и здесь, стараниями 
мастеров художественного свиста, к коим, без 
сомнения, принадлежат соответчики по рас-
сматриваемому делу, действия стали проис-
ходить весьма забавные. Вопрос экспертам 
сформулировал сам Сергей Арутюнян. В со-
кращенном варианте он звучит так: «Соот-
ветствует ли возводимый объект проектной 
документации, градостроительным и строи-
тельным нормам и правилам? Если не соот-
ветствует, то в чем заключаются эти наруше-
ния и оказывают ли эти нарушения негативное 
воздействие на добычу истцом минеральной 
воды из скважины № 4 «Теплый нарзан»? Сам 
же Арутюнян предложил суду того, кто может 
провести в течение 15 дней данную эксперти-
зу – эксперта ООО «Центр судебных экспертиз 
«Эксперт-Профи» Д.В. Бондаря, представив 
целую пачку дипломов и прочих «веритель-
ных грамот», подтверждающих высочайший 
профессиональный уровень данного молодого 
человека. Кстати говоря, в профессиональном 
сообществе этот юноша известен, как тонкий 
ценитель старинного романса «За ваши день-
ги – любой каприз!». 

Суд удовлетворил ходатайство ответчика. 
Однако по прошествии 28 дней, в течение ко-
торых суд обязал Дмитрия Бондаря дать ис-
черпывающие ответы на поставленные во-
просы, в Арбитражный суд Ставропольского 
края поступило ходатайство ООО ЦСЭ «Экс-
перт-Профи» о продлении срока проведения 
экспертизы до 29 мая 2015 года. Суд безро-
потно «накинул» еще полтора месяца. Таким 
образом, 2 недели экспертизы, лихо заявлен-
ные «Экспертом-Профи», плавно преврати-
лись в 10 недель. 

Судебное заседание, на котором должно 
было рассматриваться экспертное заключе-
ние, состоялось 9 июня. По уже сложившей-
ся традиции буквально за несколько дней до 
этого ООО ЦСЭ «Эксперт-Профи» направи-
ло в суд покаянное письмо, объясняя, почему 
не может дать ответ на поставленные судом 
вопросы. Получилось, как в известном шоу, 
эксперт играл, но не угадал ни одной бук-
вы. А, может быть, он и не собирался ничего 
угадывать, просто поиграл в кошки-мышки с 
судом, помог застройщику выиграть допол-
нительно два с половиной месяца для завер-
шения стройки да на том и решил, что его 
роль сыграна?

Вероятнее всего, судебное решение по во-
просу законности строительства на скважине 
№ 4 будет вынесено 29 июля. На тот момент 
станет окончательно ясно, волнует ли кого-
нибудь судьба природных ресурсов курорта 
федерального значения Пятигорск, или все 
эти скважины да источники следует рассма-
тривать как досадные помехи, мешающие 
беспринципным инвесторам строить очеред-
ной никому не нужный «сарай». 

Интересное кино получается, вернее, не 
кино, а цирк. Владелец солидного шубно-
го бизнеса Сергей Арутюнян и руководство 
«стольного града» Пятигорска демонстриру-
ют явное неуважение к суду, преследуя только 
одну цель – затянуть процесс как можно доль-
ше. Судья стойко переносит все эти шалости 
соответчиков. Процесс идет, а в это время 
скважина № 4 «Теплый нарзан» тихо умирает. 
Всей мощи правоохранительной и контроль-
но-надзорной системы хватило только на то, 
чтобы оштрафовать господина Арутюняна за 
его противоправные действия аж на целых 
800 рублей! 500 рублей выписал Росреестр, 
да еще 300 рублей – Мировой суд. И, что са-
мое забавное, указанные суммы оказались 
даже не максимальными, которые предусма-
тривает КоАП. 

Вот и получается, что любой желающий мо-
жет недорого, всего за каких-то 800 рублей, по 
своему желанию и выбору уничтожить сква-
жину минеральной воды в Пятигорске – ку-
рорте федерального значения. Учитывая, что 
таких скважин на курорте порядка 40, процесс 
окончательного и бесповоротного превраще-
ния курортного Пятигорска в базарный (пу-
тем уничтожения всех скважин минеральный 
воды) может обойтись в 32 тысячи рублей. 

Кто-то, прочитав статью, скажет: «Фоку-
сы», а кому-то покажется, что это стратегия 
«команды развития». Здесь, как в тесте на 
зрелось: нужное – подчеркнуть, а ненужное 
– зачеркнуть. Каждый вправе сделать вывод 
самостоятельно. 

М. С. БОНДАРЕНКО, и. о. руководителя 
администрации Кавминвод

Мэрские фокусы 
по-пятигорски

Окончание. Начало на стр. 2
Проект санатория «Руно» разработали в мастерских института «Рос-

товгражданпроект». Много хорошей выдумки, творческой инициативы 
проявили его авторы ростовские архитекторы В. И. Симанович, Л. П. Пуш-
кова, Б. Г. Бельченко, инженер Ф. А. Сухорадо. В должность директора 
санатория В. Г. Гетманский вступил 6 июня 1965 года. Вскоре он передал 
бразды правления А. Г. Бондаренко, назначенной главным врачом это-
го санатория. Белоснежное здание хорошо вписалось в архитектурный 
ансамбль центра города. Ровно в полдень 6 июня 1965 года у главного 
корпуса, выходящего на проспект имени Кирова, состоялся митинг. В нем 
приняли участие хозяева здравницы, строители, сотрудники санатория, 
многочисленные гости, приехавшие из Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Краснодара, сельских районов Северного Кавказа. Секретарь партко-
ма колхоза имени XVII партконференции А. С. Шелудько приветствовал 
собравшихся и предоставил слово председателю правления хозяйства 
Е. А. Оганесяну. Ефрем Аветисович горячо поблагодарил строителей, 
в короткий срок создавших чудесный дворец здоровья, который нака-
нуне был принят государственной комиссией с оценкой «отлично». На 
открытии санатория также присутствовали: заместитель председате-
ля Ростовского облисполкома М. Я. Капустин, секретарь Пятигорско-
го горкома КПСС А. К. Ведерников, первый секретарь Ремонтненского 
райкома партии В. И. Дзюба, ветеран колхоза кузнец Г. В. Мальченко. 
Председатель колхоза имени XVII партконференции Е. А. Оганесян объ-
явил решение правления хозяйства премировать бесплатными путевка-
ми в санаторий «Руно» лучших тружеников артели. Путевка № 1 была 
вручена ветерану труда Е. И. Полоусову, работающему в колхозе со 
дня его основания. Путевки также получили: чабан И. А. Сухов, доярка  
Н. П. Печеневская, ветеринар М. Ф. Сенченко, кузнец Г. В. Мальченко, 
тракторист А. П. Велигурин. 

За хорошую работу, за участие и победы в различных конкурсах  
и смотрах сотрудников здравницы премировали экскурсионными по-
ездками. Три или четыре раза плавали на теплоходе в Астрахань, в ни-
зовья Волги «на лотосы», когда они цветут – красота непередаваемая!  
В круизе по Днепру на теплоходе были граждане иностранных государств 
и только одна группа – советских, в которую поехали сотрудники сана-
тория «Руно». По приглашению руководства Ремонтненского района 
делегация санатория выезжала «на тюльпаны». В 80-90 годы прошлого 
века широко были развиты различные формы соревнования. В подго-
товке к ним участвовали все сотрудники здравницы. О том, как прохо-
дили конкурсы, рассказала Наталья Николаевна Пакова, непременная 
их участница на протяжении многих лет. «Чтобы соответствовать долж-
ности, которую занимаешь, – вспоминает Наталья Николаевна, – вме-
сте с коллегами из санатория «Дон» прослушивали специальные курсы 
в Пятигорске, писали дипломные работы и получали удостоверение – 
«Младшая медицинская сестра по уходу за отдыхающими». Теперь эта 
профессия называется «Горничная по этажу». Наталья Николаевна, по 
общему признанию, – «Лучшая горничная санатория «Руно». Нужно ви-
деть, как она работает: руки ловкие, движения быстрые, все вокруг си-
яет чистотой. Проводились конкурсы ежегодно в конце мая либо в Пя-
тигорске, либо в поселке Лазаревское. В теоретической подготовке, в 
материальном обеспечении всегда участвовали главный врач «Руно»  
Т. Н. Киримлеева, заведующая столовой Л. Н. Корнеева. А заместитель 
главного врача по медицинской части В. А. Поваренных часто сопро-
вождал команду и вдохновляя ее на отличное выступление. Команда 
включала 10 человек: 3 медсестры, горничная, повар, диетсестра, офи-
циантки. В ходе конкурса нужно было проявить теоретические знания, 
продемонстрировать практические навыки в профессии, решить ситуа-
ционные задачи, да еще и творческими талантами блеснуть. Занимали, 
как правило, первые места, столовая – всегда первое место. Традиционно 
в конце года проводился конкурс среди санаториев по художественной 
самодеятельности и здесь талантов сотрудникам «Руно» не занимать. 
Такое впечатление, что при приеме на работу в санаторий требовался 
не только диплом об образовании, но и способность в той или иной об-
ласти искусства как приложение к нему. Внимательное, доброжелатель-
ное отношение ко всем сотрудникам тоже сыграло определенную роль 
в том, что оба коллектива сблизились, и сложился единый санаторный 
ансамбль. На работу шли с удовольствием. Хорошее настроение пере-
давалось отдыхающим. 

К тому же «Руно» расположен вблизи питьевых источников, известных 
исторических памятников и достопримечательностей курорта. Санато-
рий обладает всеми возможностями для предоставления успешного от-
дыха и лечения. Отдыхающих размещают в комфортабельных одно- и 
двухместных номерах и в номерах «люкс», с видом на панораму Главно-
го Кавказского хребта и гору Машук. В каждом номере первого корпу-
са – телевизор, холодильник и все необходимое для приятного отдыха 
и лечения. Второй корпус санатория расположен в историческом центре 
Пятигорска – рядом со сквером М. Ю. Лермонтова. Каждый номер в нем 
также оснащен телевизором, холодильником, мини-баром, душевой ка-
биной, сплит-системой. Составной частью курортного режима является 
диетическое питание. Повара здравницы готовят из самых свежих, эко-
логически чистых продуктов с полей Придонья, Кубани и Ставрополья. 
Отдыхающим предлагают блюда пятнадцати лечебных диет по системе 
заказов. В санатории могут одновременно отдыхать и проходить сана-
торно-курортное лечение 187 человек. 

Пятигорск – город целебных источников, по своей химической природе 
не имеющих аналогов в мире! Самой важной составляющей санаторно-
курортного лечения является применение природных факторов (мине-
ральной воды и грязей) на основе обширного опыта, традиций и новей-
ших медицинских технологий. Компания «Донагрокурорт» инвестирует 
немалые средства в модернизацию лечебной базы своих санаториев 
(«Дон», «Руно», «Тихий Дон»). Сегодня санаторий «Руно» оснащен мощ-
ным диагностическим и лечебным комплексом, располагает новейшим 
водолечебным отделением, где к услугам отдыхающих – минеральные 
ванны на основе природной углекисло-сероводо-родной воды, лечебные 
ароматические и жемчужные ванны, душ Шарко, Виши, циркулярный, 
восходящий душ-массаж и другие виды процедур. Программа лечебно-
реабилитационных и оздоровительных мероприятий планируется в соот-
ветствии с медицинскими показаниями и составляет 12-28 дней. Кроме 
классического лечения в «Руно», для отдыхающих подготовлен ряд спе-
циальных и индивидуальных программ, предложения по кратковремен-
ному пребыванию, активные программы во время продленных уикендов. 
По-прежнему Ремонтненский район Ростовской области поддерживает 
тесные связи со своим детищем – санаторием «Руно». 

Высококвалифицированный коллектив медиков «Руно» уже пять лет 
успешно возглавляет опытный специалист Н. В. Мерзликин, врач выс-
шей категории, заслуженный врач Российской Федерации на любом 
посту проявлял себя с наилучшей стороны, как настоящий профессио-
нал. Начинал он свой путь в медицине врачом в пятигорском санатории 
«Лесная поляна», затем много лет трудился в железноводском террито-
риальном Совете по управлению курортами профсоюзов и в конечном 
итоге стал председателем этой организации. После чего был главным 
врачом санатория имени 30-летия Победы в Железноводске. Сейчас 
«Руно», несмотря на полувековой возраст, успешно продолжает лечить 
и оздоравливать многих людей, приезжающих к нам на отдых из Ростов-
ской области и других уголков России. Поздравляем коллектив передо-
вой здравницы со славным юбилеем!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

Полвека посвятили 
здоровью людей

16 июня
• 1903 Началась 
первая арктиче-
ская экспедиция 
Руаля Амундсена. 
• 1959 В Москве от-
крылась Выставка 
достижений народно-
го хозяйства (ВДНХ) 
СССР, созданная на 
базе Всесоюзной 
сельскохозяйствен-
ной, Промышлен-
ной и Строитель-
ной выставок. 
• 1972 В Нью-
Йорке открыл-
ся Музей джаза. 
• 1977 Л. И. Бреж-
нев становится пред-
седателем Прези-
диума Верховного 
Совета СССР, впер-
вые совмещая выс-
шие партийный и 
государственный 
посты в СССР
• 1983 Ю. В. Ан-
дропов стал пред-
седателем Прези-
диума Верховного 
Совета СССР. 

17 июня
• 1950 Чикагский хи-
рург Ричард Лоулер 
за 45 минут выпол-
нил первую опера-
цию по пересадке 
почки человеку
• 1969 Победив 
Тиграна Петрося-
на в матче на пер-
венство мира, 10 
чемпионом мира 
по шахматам стал 
Борис Спасский. 
• 1972 Американская 
полиция провела 
арест пяти злоумыш-
ленников, которые 
устанавливали элек-
тронные подслуши-
вающие устройства 
в штабе Демокра-
тической партии в 
гостиничном ком-
плексе «Уотергейт», 
«Вашингтон». Скан-
дал, который раз-
разился вслед за 
этим, положил ко-
нец политической 
карьере президента 
Ричарда Никсона.

18 июня
• 1889 Америка-
нец Уильям Ричард-
сон запатентовал 
детскую коляску.
• 1926 В СССР уста-
новлен повышен-
ный налог на при-
быль нэпманов.
• 1939 В СССР из 
эмиграции верну-
лась поэтесса Ма-
рина Цветаева. 
• 1945 Французский 
авиаполк «Норман-
дия-Неман» вылетел 
из СССР во Францию 
на подаренных со-
ветским правитель-
ством самолетах. 

19 июня
• 1910 В США впер-
вые праздновал-
ся День отца, уч-
режденный миссис 
Додд в Споукейне, 
штат Вашингтон. 
• 1919 Учреж-
ден государствен-
ный Гидрологиче-
ский институт

20 июня
• 1893 Открыта ос-
нованная Д. И. Мен-
делеевым Главная 
палата мер и весов. 
• 1933 Открыт Бе-
ломорско-Балтий-
ский канал име-
ни И. В. Сталина. 
• 1945 В Москву бы-
ло доставлено Зна-
мя Победы, водру-
женное незадолго 
до капитуляции гит-
леровской Герма-
нии в Берлине над 
зданием Рейхстага. 
• 1963 Заключено 
соглашение о соз-
дании прямой линии 
связи СССР –  
США для умень-
шения опасности 
случайного возник-
новения войны. 

21 июня
• 1881 В Нижнем 
Новгороде проведе-
на первая в России 
телефонная связь. 
• 1948 Фирма грам-
записи «Columbia 
Records» провела 
презентацию долго-
играющей пла-
стинки и выпусти-
ла ее в продажу. 

22 июня
• 1921 В Москве 
вступила в действие 
первая радиотранс-
ляционная сеть. 
• 1941 Начало Вели-
кой Отечественной 
войны. Началась ге-
роическая оборона 
Брестской крепости. 
В России и СНГ от-
мечается как День 
памяти и скорби. 

В спортивной 
копилке –  
90 медалей
Как говорят, каждый из нас выбирает свою судьбу – самую 
заветную дорогу в жизни. Одни стремятся сделать карьеру 
и быть преуспевающими людьми, другие с честью и 
добросовестно трудятся в выбранной ими профессии или 
посвящают себя какому-то любимому с юности увлечению, 
например, спорту. Вот об одном удивительном человеке – 
спортсмене – мы и расскажем в этом материале. 

Истинный фанат настольного тенниса, пятигорчанин Владимир Му-
гурдумов всю свою жизнь посвятил этой замечательной игре. С юных 
лет он не выпускает из рук ракетку и самозабвенно гоняет белый ма-
ленький пластмассовый шарик по теннисному столу над сеткой. В 
молодости добился звания Кандидат в мастера спорта Советского 
Союза. Получив специальность повара, он посвятил данной профес-
сии немало лет, готовил вкусные блюда, потом работал продавцом 
на рынке, но не забывал любимого увлечения и все свободное время 
проводил за теннисным столом. Сейчас В. Мугурдумову уже испол-
нился 61 год и уже более двадцати лет он успешно выступает на круп-
ных российских и международных соревнованиях среди ветеранов 
по настольному теннису, зачастую – на чемпионатах мира и Европы. 

Наш земляк уже играл на соревнованиях во многих странах: в Бра-
зилии, Китае, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Голандии, Бол-
гарии, Египте, Словакии, Чехии, Хорватии, Белоруссии и Турции. Он 
многократный чемпион России, Турции и Египта среди ветеранов. В 
спортивной копилке Владимира Мугурдумова недавно прибавилась 
еще одна медаль – девяностая по счету. Пятигорчанин может гордить-
ся, что из всех высоких наград только золотых у него уже тридцать. 

Недавно в Ставрополе прошла спартакиада ветеранов спорта. 
Честь своего родного города в соревнованиях по настольному тен-
нису было доверено защищать В. Мугурдумову. Владимир блестяще 
проявил себя на этих соревнованиях. Обыграв в поединках всех сво-
их соперников, пятигорчанин вышел в финал, где ему противостоял 
мастер спорта Игорь Фараджев из краевого центра. В. Мугурдумов 
со счетом 3:1 уверенно обыграл своего грозного соперника, второй 
год подряд став чемпионом ставропольской краевой спартакиады. А 
уже в июле наш земляк едет в Албену на чемпионат Болгарии среди 
ветеранов настольного тенниса и, конечно, надеется выступить там 
достойно, выиграть очередную медаль. 

В спортивных кругах не только Пятигорска и края, но даже России, 
не говоря уже о ветеранах тенниса за рубежом, хорошо знают и ува-
жают Владимира Мугурдумова за его многолетнюю преданность лю-
бимому виду спорта и высокое мастерство. Поездки за границу и по 
России, во время которых он всегда прославляет наш уникальный ку-
рортный регион, – довольно не простое и затратное дело. Вот и при-
ходится нашему земляку-пенсионеру самостоятельно зарабатывать 
на такие путешествия. Жаль, что спорткомитет и городская админи-
страция ни разу материально не поддержали этого удивительного 
спортсмена, который всю свою жизнь посвятил настольному теннису 
и добился в этом виде спорта больших успехов. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
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17. 734. 100 руб. 
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Вопрос: Я являюсь лицом без гражданства, проживающим 
в Российской Федерации на основании разрешения 
на временное проживание. В течение года с момента 
предоставления разрешения на временное проживание  
я не осуществлял трудовую деятельность и не имел дохода. 
Имеет ли право миграционная служба аннулировать мне 
РВП и каковы могут быть мои дальнейшие действия при 
аннулировании РВП?

Ответ: В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон) временно проживающий в Рос-
сийской Федерации иностранный гражданин (лицо без гражданства) 
в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня по-
лучения им разрешения на временное проживание обязан лично пода-
вать в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции по месту получения разрешения на времен-
ное проживание уведомление о подтверждении своего проживания  
в Российской Федерации. 

Согласно пункту 8 статьи 7 Федерального закона разрешение на 
временное проживание иностранному гражданину (лицу без граждан-
ства) не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в слу-
чае, если данный иностранный гражданин в течение очередного года 
со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял 
трудовую деятельность в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке в течение ста восьмидесяти суток или не 
получал доходов, либо не имеет достаточных средств на содержание 
себя и членов своей семьи, находящихся на иждивении, не прибегая 
к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума, 
установленного законом субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого ему разрешено временное проживание. 

Исключений для лиц без гражданства Федеральным законом не 
предусмотрено. 

Важно, что легализация лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации заключается в получении лицом без гражданства 
правового статуса в соответствии с Федеральным законом. Разре-
шение на временное проживание дает право лицам без гражданст-
ва осуществлять трудовую деятельность на территории Российской 
Федерации без разрешения на работу и патента. Следовательно, осу-
ществление трудовой деятельности является законным источником 
дохода лица без гражданства. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона в случае 
принятия решения об аннулировании ранее выданного разрешения 
на временное проживание лица без гражданства вправе повторно в 
том же порядке подать заявление о выдаче разрешения на временное 
проживание не ранее, чем через один год со дня аннулирования ранее 
выданного разрешения на временное проживание без выезда из Рос-
сийской Федерации, если отсутствует страна, куда они могут выехать. 

По вопросу продления срока временного пребывания лицо без 
гражданства или принимающая сторона вправе обратиться в терри-
ториальный орган ФМС России. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 

Занимался 
вымогательством
В Михайловске вместе с заявлением о принятии ребенка  
в детский пришкольный оздоровительный лагерь родителям 
необходимо было подписать соглашение о «добровольных 
пожертвованиях». 

Нарушения были зафиксированы на территории МБОУ НОШ № 24. 
Речь шла о принятии детей на отдых в летние пришкольные оздоро-
вительные лагеря. По закону такая возможность должна предостав-
ляться каждому ребенку бесплатно, и никаких денег с родителей уча-
щихся брать нельзя. Однако директор лицея решил подсобрать денег 
за счет оздоровительной кампании. 

Одновременно с заявлением о принятии ребенка в пришкольный 
оздоровительный лагерь родителям необходимо было заполнить 
заявление на имя директора учреждения о добровольных пожертво-
ваниях на нужды пришкольного лагеря. Без этого принятие ребенка  
в лагерь было невозможным. 

Кто-то из родителей пожаловался в прокуратуру. 
– По фактам выявленных нарушений прокурором района в адрес 

начальника отдела образования администрации Шпаковского муни-
ципального района внесено представление, по результатам рассмо-
трения которого виновные должностные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности, – рассказали в прокуратуре. 

Влад ФИЛАТОВ

За доблесть  
и отвагу на пожаре 
Такую медаль на днях вручили пятигорскому 
студенту Вячеславу Адаменко. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
СК, случилось происшествие в конце апреля в Ми-
неральных Водах. Вячеслав шел на занятия в тех-
никум и заметил дым, валивший из окон соседской 
квартиры. Предположив, что там могут находиться 
люди, парень кинулся на помощь. В задымленном 
помещении находился мужчина, подросток помог 
выйти ему на свежий воздух, вызвал огнеборцев и 
до прибытия их самостоятельно пытался потушить 
возгорание. 

Анна ГРАД

«Чемпионы» 
по части 
мошенничества
За 2014 год Российским союзом автостраховщиков пресечено 
более 200 попыток незаконного получения компенсационных 
выплат на сумму свыше 15 миллионов рублей. За это время 
возбуждено более 50 уголовных дел по заявлениям РСА, 
по 16 из которых уже вынесены обвинительные приговоры. 
Некоторым обвиняемым грозят тюремные сроки. 

Как отмечают в РСА, в ряде случаев мошенники прибегали к инсце-
нировке и подделке документов по ДТП, продаже поддельных полисов, 
пытались оформить документы «задним» числом. Нередко автомоби-
листов «ловят за руку» при повторных обращениях по одному и тому 
же ДТП. «Чемпионами» по части мошенничества являются рядовые 
автовладельцы, действующие в одиночку, но также имеют место и 
противоправные действия в составе организованных групп. Причем 
ущерб, нанесенный страховым компаниям в результате мошенниче-
ских действий, исчисляется сотнями миллионов рублей. 

По числу выявленных фактов мошеннических действий лидирует 
Приволжский федеральный округ. За ним следуют ЦФО, ЮФО, СЗФО. 
Замыкают список Северо-Кавказский ФО и Дальний Восток – здесь 
автовладельцы оказались самыми законопослушными. 

Еще один вид мошенничества, с которым приходится сталкиваться 
страховщикам – так называемые «черные автоюристы». Пользуясь на-
ивностью и доверием автомобилистов, они прибывают на место ава-
рии, выкупают у пострадавших право требования выплат по ОСАГО, 
выигрывают суды и в большинстве случаев исчезают навсегда, либо 
меняют вывески на своих «предприятиях». До страхователя выпла-
ченные страховщиками суммы не доходят, и когда страховщик все же 
выигрывает суд в свою пользу, добиваться выплаты средств оказыва-
ется не с кого. «И дело здесь не только в несовершенстве страховой 
системы, но и в попустительстве и страховой неграмотности попав-
ших в ДТП – говорит президент РСА Игорь Юргенс. – Получить со 
страховщика по закону можно гораздо больше средств (за прошлый 
год средняя сумма выплат возросла более чем на треть), но граждане 
нередко хотят «быстрых денег» – и кормят тем самым жуликов. РСА 
разрабатывает и постоянно совершенствует эффективные меры по 
борьбе с мошенничеством». 

Кстати, на днях на Ставрополье задержали женщину, подделавшую 
документы. 

– На пропускном пункте «Затеречный» при проверке документов 
у водителя, сотрудниками полиции был выявлен страховой полис 
ОСАГО, бланк которого вызывал сомнение в подлинности, – со-
общили в пресс-службе МВД Ставрополья. – Эксперты выяснили, 
что изъятый бланк страхового полиса не соответствовал требова-
ниям Госзнака. 

Сотрудники полиции установили, что поддельный полис водителю 
продала 62-летняя жительница поселка Затеречный. Против женщи-
ны возбуждено уголовное дело. Полиция Ставрополья рекомендует 
приобретать полисы только в официальных офисах страховых ком-
паний, а также проверять информацию на бланках и штампах полиса. 

Влад ФИЛАТОВ

Не дождался врачей
В ОМВД России по Минераловодскому району 
скончался мужчина, которого доставили за совершение 
административного правонарушения. 

По данному факту следственным отделом по Минеральным Водам 
СУ СК РФ по СК проводится доследственная проверка. Установлено, 
что в камере для административно задержанных мужчине внезапно 
стало плохо. К моменту прибытия скорой помощи мужчина скончался. 
По предварительным данным, смерть мужчины наступила в резуль-
тате приступа эпилепсии. 

Анна ГРАД

Обокрал склад
Сотрудники полиции Пятигорска задержали жителя Георгиевского 

района, который проник на территорию одной из организаций города-
курорта, где из бытового помещения похитил строительные материалы 
на сумму более 68 тысяч рублей. С чужим «добром» злоумышленник 
скрылся с места происшествия, но позже был задержан. Похищенное 
имущество изъято и в скором времени будет возвращено законному 
владельцу. В настоящее время в отношении ранее судимого мужчины 
возбуждено уголовное дело по факту кражи. 

Анна ГРАД

Водная  
трагедия
Спасатели ПАСС СК извлекли из реки Подкумок утопленника,  
а также неоднократно эвакуировали людей, заплывающих  
за буйки на Новопятигорском озере. 

Теплый воскресный день собрал жителей Георгиевска на берегу 
реки Подкумок: отдохнуть, пожарить шашлыки и поиграть в мяч. Все 
располагало к приятному времяпрепровождению, если бы группа лю-
дей, сидевших в районе водонапорной башни, не заметила в воде не-
понятный предмет, зацепившийся за корягу. Рассмотрев его поближе, 
отдыхающие поняли, что это тело человека, и позвонили в полицию. 

Чтобы достать утопленника, сотрудники правоохранительных орга-
нов обратились к специалистам аварийно-спасательной группы ПАСС 
СК Георгиевска. Пассовцы, экипированные в водолазное снаряжение, 
подплыли на лодке к телу и приступили к его извлечению. 

– Опознать личность утопленника не представлялось возможным, 
– рассказал спасатель ПАСС СК Геннадий Цаканян. – Тело разложи-
лось настолько, что нельзя даже установить, сколько времени оно на-
ходилось в воде. В какой-то момент мы даже побоялись, что придется 
извлекать его по частям. 

Не менее насыщенными на водные происшествия выдались выход-
ные и на Новопятигорском озере. Спасатели ПАСС СК, осуществляв-
шие там дежурство с утра до вечера, не раз вытаскивали из воды лю-
дей, теряющих силы на середине озера и начинающих тонуть. 

– В 150 метрах от центрального пирса озера есть островок, к ко-
торому многие пытаются подплыть, – объяснил спасатель ПАСС СК 
Андрей Алексанов. – Этот остров – наша основная головная боль: 90 
процентов всех актов о спасении связано именно с ним. Пытаясь до-
плыть до него, люди выходят из зоны, предназначенной для купания, 
и попадают зону, где рассекают катамараны, гидроциклы и катера. 
Отдыхающие недопонимают, что они могут вынырнуть из-под воды 
именно в тот момент, когда по их голове проедет скутер. Кроме того, 
зачастую бывает и так, что граждане просто выбиваются из сил. По-
этому, всякий раз видя, что человек покидает зону купания, мы тут 
же отправляемся к нему. 

В эти же дни на Новопятигорском озере произошел смертельный 
случай. 5 июня жертвой водной стихии стал 56-летний житель Пяти-
горска. Мужчина вместе с собакой отправился купаться на террито-
рию, находящуюся за пляжем, в стороне дамбы, и не рассчитал свои 
силы. Один из отдыхающих заметил, что он как-то странно ведет себя 
в воде и подплыл к нему. К сожалению, было уже поздно. Предполага-
ется, что из-за жары, алкогольного опьянения и физической нагрузки 
у мужчины произошел сердечный приступ. 

 Анна ГРАД

Не имея водительских 
прав и навыков 
вождения
С началом летнего сезона на дорогах края появилось большое 
количество мототранспорта, скутеров и квадроциклов и,  
к сожалению, значительно увеличилось количество дорожно-
транспортных происшествий с их участием. 

Несмотря на предпринимаемые Госавтоинспекцей меры профилак-
тического характера, ежедневно на дорогах региона гибнут и получа-
ют ранения водители и пассажиры мотоциклов, скутеров, мопедов и 
квадроциклов. Особую тревогу вызывают происшествия с несовер-
шеннолетними водителями, которые, не имея водительских прав, 
навыков вождения, без контроля со стороны взрослых выезжают на 
дороги общего пользования. 

Только за выходные в Ставропольском крае произошло 3 дорож-
ных аварии, в которых 2 человека погибли, один них – подросток  
14 лет. Так, в ночь с 6 по 7 июня 2015 года, в Минераловодском рай-
оне, на 11 километре федеральной автодороги «Минеральные Воды 
– Кисловодск», водитель квадроцикла не справился с управлением 
и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении 
автомобилем «Хендай». В результате ДТП квадроциклист скончался 
на месте происшествия. 

Влад ФИЛАТОВ

Про 
сыновей 
забыла
Жительница Пред-
горного района при-
знана виновной в 
злостном уклонении 
от уплаты алиментов 
на содержание двух 
несовершеннолетних 
сыновей и пригово-
рена к 7 месяцам 
исправительных 
работ. Мать четырех 
детей должна была 
выплачивать по 550 
рублей каждому ре-
бенку. Двум дочерям 
она платила исправ-
но, а вот про сыно-
вей забыла. Будучи 
уже осужденной за 
злостное уклонение 
от уплаты алиментов 
и отсидевшая  
4 месяца в колонии-
поселении, она нако-
пила задолженность 
в размере 374000 
рублей. Должни-
ца неоднократно 
предупреждалась 
судебными приста-
вами об уголовной 
ответственности, но, 
как и в первый раз, 
не прислушалась к 
доводам работников 
службы. В результа-
те «мамашу» привле-
кли к уголовной от-
ветственности по ст. 
157 УК РФ, назначив 
ей наказание в виде 
7 месяцев исправи-
тельных работ. На-
помним, недобросо-
вестным родителям, 
которые игнорируют 
уплату алиментов, 
грозят исправитель-
ные либо прину-
дительные работы 
на срок до одного 
года, арест до трех 
месяцев, а также 
лишение свободы до 
одного года. 

Анна ГРАД

• В украинской столи-
це начнется массовая 
проверка газовых за-
правок, всего насчи-
тывается 300 газовых 
заправок, из которых 
как минимум 200 не 
имеют разрешитель-
ной документации. 
Особое внимание 
будет уделено тре-
бованиям пожар-
ной безопасности. 
Заправки, которые 
не пройдут инспек-
цию, будут демонти-
рованы. До 14 июня в 
Киеве был объявлен 
высший уровень по-
жарной опасности. 

• В Беларуси про-
езд в обществен-
ном транспорте для 
школьников стал 
бесплатным при 
наличии справки с 
домашним адресом 
и номером школы. 
Однако школы могут 
выдавать справки с 
различным сроком 
действия. Чаще всего 
справки выдаются 
школьникам до 31 
августа, так как ка-
никулы являются ча-
стью учебного года. 

• Вдоль границы 
Кыргызстана и Тад-
жикистана открыли 
офисы погранично-
го взаимодействия: 
на пункте пропуска 
«Бор-Добо» в Кыр-
гызстане и «Кызыл-
Арт» (Таджикистан). 
Это межведомствен-
ные подразделения 
по борьбе с незакон-
ным оборотом нарко-
тических средств, 
психотропных ве-
ществ и прекурсоров. 
В состав ОПВ входят 
представители ГСКН, 
ГПС, ГТС и МВД для 
координации сов-
местных действий в 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 

• В канун Дня России 
на авиабазе «Эре-
буни» в Армении по 
традиции прошел 
день открытых две-
рей. Гостей меро-
приятия ждал показ 
техники, фигуры выс-
шего пилотажа в ис-
полнении российских 
летчиков «Миг-29» 
и учебная эвакуа-
ция раненого с поля 
боя в исполнении 
армянских пилотов 
вертолетов «Ми-8» и 
«Ми-24». На празд-
ник пришли предста-
вители российской и 
армянской стороны. 

• В Ашхабаде торже-
ственно открылось 
новое здание Между-
народного универси-
тета гуманитарных 
наук и развития. В 
структуре универси-
тета 6 факультетов, 
13 кафедр. Обуче-
ние будет вестись на 
английском языке, в 
связи с чем пред-
усмотрен годичный 
курс изучения языка. 
Учебная программа 
предусматривает 14 
направлений, в том 
числе по философии, 
социологии, между-
народным отношени-
ям, журналистике и 
другим дисциплинам. 

• Министерство обо-
роны Таджикистана в 
связи со смертью но-
вобранца таджикской 
армии Фирдавса Рах-
матова, отслужив-
шего лишь месяц в 
воинской части 04080 
города Канибадам 
Согдийской обла-
сти, распространило 
заявление. Прокура-
турой Согдийского 
гарнизона возбужде-
но уголовное дело. 
Также Минобороны 
направило в часть 
специальную комис-
сию для изучения 
подробностей смерти 
солдата и установле-
ния причин трагедии. 
В министерстве за-
веряют, что винов-
ные ответят по всей 
строгости закона. 

• В Узбекистане при-
нимаются меры по 
недопущению заноса 
и распространения 
коронавируса на тер-
ритории страны. Во 
всех международных 
аэропортах органи-
зован медицинский 
мониторинг для вы-
явления больных. 
Особенно тщательно 
проверяют тех, кто 
прилетает из стран 
Ближнего Востока и 
Республики Корея.  
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И с т о р и я  к у р о р т а

По дороге через Каррас – колонию Пяти�
горского округа Терской области – у дома
немецкого колониста Рошке делалась по�
лучасовая остановка.

В 1875 году на карте появилась железно�
дорожная станция «Минеральные Воды»,
через которую прошел первый состав из
Ростова во Владикавказ. Первоначально
станция была названа «Кумская», но по
просьбе наместника Кавказа Великого кня�
зя Михаила Николаевича она была пере�
именована в «Минеральные Воды». С та�
кой просьбой он обратился к министру пу�
тей сообщения К.Н. Посьету, предложив
«для удобства едущих на Воды, во избежа�
ние лишних для них расспросов и ошибок
при взятии билетов, для того, чтобы вообще
им не путаться», переименовать станцию в
«Пятигорск» или «Минеральные Воды».

Первое время, пока не была проложена
железная дорога до Кисловодска, компания
«Владикавказская железная дорога» пост�
роила на Кавминводах колесное шоссе,
которое соединило все курорты с железно�
дорожной станцией «Минеральные Воды».
Прибывшие на поездах курортники пере�
саживались в дилижансы и фаэтоны и уже
на них продолжали свой путь: вначале – по
Почтовой улице в Минеральных Водах
(ныне проспект XXII партсъезда), далее –
по новому шоссе. Рядом с вокзалом нахо�
дилась почтовая станция с конюшнями для
перевозки почты. До Кисловодска добира�
лись за 6�7 часов.

Существовал график, по которому такие
экипажи отходили из Железноводска на
станцию «Минеральные Воды» в 3 часа по�
полуночи и в 12 часов дня, причем первый
рейс был приурочен к приходу Ростовского
поезда, а второй – Владикавказского, в Пя�
тигорск – к 8 часам утра. Срочные дилижан�
сы в Железноводск отправлялись после
прихода каждого поезда.

А 17 мая 1894 года состоялось торжествен�
ное открытие постоянного движения пасса�
жирских поездов от Минеральных Вод до
Кисловодского курорта. Единственным ку�
рортом, оказавшимся отрезанным от основ�
ной ветки, стал Железноводск. Из�за слож�
ности рельефа близ разъезда «Железно�
водск» (с 1895 года – «Бештау») пришлось
построить два небольших железнодорож�
ных моста с каменными опорами с отвер�
стием, при приближении к станции «Беш�
тау» их можно увидеть и сейчас. На станции
возвели пассажирское здание. Кирпич для
его строительства привозили с владикав�
казского завода, принадлежащего барону

Транспортный путь
Кавминвод

В ы с т а в к а

С п о р т

Живой союз
искусств и слова
Обновленную версию экспозиции из раритетного фонда
Ставропольского краевого музея изобразительных искусств
«Живой союз искусств и слова» музейщики посвятили Году
литературы в России.

Семь наград
чемпионата Европы
С букетом призов вернулись из Польши ставропольские
«охотники на лис».

Л.В. Штейнгелю и архитектору И.В. Грозма�
ни.

Одноэтажное здание на высоком камен�
ном цоколе построено в эклектическом «кир�
пичном» стиле. Внутри размещались: кон�
тора начальника станции, телеграфное от�
деление, билетная касса, зал 1 и 2 классов
с буфетом, зал 3 класса и уборные с клозе�
тами. Отопление велось кирпичными печа�
ми, которые сохранились до наших дней.
Кроме пассажирского здания на привок�
зальной территории были сооружены два
одноэтажных жилых дома для служащих. В
первом доме находились квартиры началь�
ника станции и его помощника, а также ком�
наты для телеграфистов. Привокзальная
площадь была украшена большим цветни�
ком. Здание вокзала и прилегающие к нему
строения также сохранились и служат по
назначению и в наши дни.

Пока не появилась железнодорожная вет�
ка Бештау – Железноводск, сообщение на
этом участке выполнялось посредством эки�
пажей, которые ожидали пассажиров на
привокзальной площади, от которой и в на�
стоящее время отходят маршрутные такси.
Управление ВЖД содержало здесь 15 фаэ�
тонов по 4 лошади. В каждом фаэтоне мог�
ли поместиться 4 человека. Делая около 8
рейсов за день, фаэтоны могли перевозить
до 500 человек. Два грузовых фургона были
предназначены для крупного багажа.

Позже на подъезде к Железноводску
была устроена промежуточная остановка
«Развалка». Пассажиры выходили на ее
платформу, которую вместе с досчатым па�
вильоном соорудили на правом берегу реч�
ки Джемухи, откуда начиналась тропа к этой
горе. На противоположном берегу находи�
лась станция почтовых дилижансов. От плат�
формы извозчики с пассажирами проезжа�
ли к каменному мосту, минуя почтовый двор,
доставляли посетителей на конторскую пло�
щадку, где находилось Управление желез�
новодской группой источников. Регулярное
движение поездов от Бештау до Железно�
водска началось 1 января 1897 года. Путь
до Железноводска стал более комфортным,
зато платформу «Развалка» убрали.

Примечательно, что советский фильм
«34�й скорый» снимался на Кавказских Ми�
неральных Водах. Под видом станции «Шма�
ковка» была снята станция «Бештау». Сцены
пожара и спасения пассажиров снимались на
подъездном пути камнеобрабатывающего
завода в Минеральных Водах. В кадр нео�
днократно попадают горы Змейка и Бештау.

Анна ГРАД

С т а т и с т и к а

На этот раз организаторы выставки акцентировали внимание на
взаимном влиянии живописи и литературы, тем более что многие
художники и сами были поэтами, оставили интереснейшие путевые
записки и мемуары. Многие из них были и замечательными иллюст�
раторами. С помощью картин, графических работ, скульптур, произ�
ведений прикладного искусства отечественных и зарубежных мас�
теров с XVIII и до начала ХХ века, не выходя из нескольких залов,
можно совершить увлекательное путешествие в мир искусства.

В России, как известно, единственной формой живописи вплоть
до конца 17 столетия была духовная – это иконы и миниатюры.
Художники�монахи оставили нам, своим потомкам, книги с иллюст�
рациями в евангелиях, которые до сих пор поражают своими не
блекнущими красками. Можно часами разглядывать виньетки на
заголовках и колонтитулах, заглавные буквы в текстах, хитро укра�
шенные фантастическими животными. Иллюстрации к одному из
таких евангелий in folio в металлическом окладе можно посмотреть
в разделе «Истоки русского слова». Это напрестольное евангелие
было издано в 1800 году в московской Синодальной типографии
по приказу Павла I. Интересен контраст между старославянским
шрифтом и иллюстрациями – гравюрами по меди в стиле барокко,
с его причудливыми виньетками и отнюдь не аскетичным интерье�
ром: столы эпохи Возрождения, за которыми пишут священные тек�
сты евангелисты, накрыты богатыми скатертями. Роскошен и сам
оклад книги. По краям находится резной цветочный орнамент, вто�
рой орнамент – в виде изящного жгута, основная часть – словно
рыбная чешуя, как намек на главный символ христианства – рыбу.

Сенсацией являются четыре чудесных литографии 1923 года руки
М. Добужинского, знаменитого художника из объединения «Мир
искусства» серебряного века. Это пейзажи из серии о Санкт�Петер�
бурге – Памятник Петру, Львиный мост, Петропавловская крепость
(вид со стороны Невы), Сфинкс (тот самый, под которым артист Ми�
ронов увещевал льва из фильма Рязанова). Их ценность огромна.

Здесь же находится зал с экспонатами европейской живописи и
иллюстраций, начиная с эпохи Возрождения и до Вольтера и Бомар�
ше. Один из уникальных предметов – ксилографический альбом с
33 гравюрами�автопортретами выдающихся европейских живопис�
цев, напечатанный в Италии в 1748 году. Издание было приурочено
к открытию публичного музея – одной из самых старейших галерей
живописи Уффици во Флоренции. Интересно, что сам дворец, кол�
лекция картин и скульптур были собственностью семьи Медичи и
открыты для посетителей с 16 века, но лишь в 18 веке ее передали
Флоренции по соглашению с правителем Тосканы герцогом Лота�
рингским. Не менее интересны издания стихотворений Микеланд�
жело, амстердамское издание 1764 года 2 тома Вольтера с 61 гра�
вюрой, рядом с ним – гравюра�иллюстрация Якоба Филипса к его
трагедии «Эдип». Тут же полное собрание «Жизнеописаний» Ваза�
ри в роскошных переплетах, и гравюры 18 века – «Сивилла» неиз�
вестного художника с оригинала Гверчино и «Дельфийская Сивил�
ла» А. Фабри с оригинала Микеланджело из Сикстинской капеллы.

В следующем зале представлено русское искусство конца 19 –
начала 20 века. А начинается оно с дореволюционного издания
«Истории искусства» Гнедича, «Воспоминаний» А. Бенуа и его «Ис�
тории живописи всех времен и народов», петроградского издания
брошюры 1914 года «Искусство и война. Что делать современному
художнику» Е. Псковитинова, «Далекое и близкое» И.Репина, за�
писок «Путешествие по Волге» братьев Чернецовых, писем и вос�
поминаний К. Коровина. Около каждого автора – соответствую�
щая картина, рисунок или гравюра. Начало ХХ век представлено
рисунками Ильи Репина зимний «Пейзаж» 1891 года и «Лесным
пейзажем» Бориса Кустодиева 1917 года, живописными пейзажа�
ми Константина Коровина «Охотино» 1915 года, «Жаркий день под
Москвой» 1921 года, «Лето золотое» Давида Бурлюка 1903 года.

Старший научный сотрудник – хранитель коллекции классического
искусства, искусствовед Людмила Волошенко в день открытия обнов�
ленной экспозиции подробно рассказала о том, как шла работа над ее
составлением. Она отметила, что в музеях выставок, подобной этой,
где текст и картина наделены равными правами, еще не было. «Пона�
чалу казалось, что идея сложна и почти невыполнима для художествен�
ного музея. Но приступив к формированию экспозиции, мы поняли,
насколько интересен будет конечный результат. Во время составления
коллекции произошло много открытий: оказывается, мастеров слова и
кисти в разные времена завораживали одни и те же явления природы
и жизни в целом. От объединения двух видов работ экспозиция вмиг
заиграла, повествуя о том, как развивались слово и живопись в Рос�
сии, на Западе и Востоке», – рассказала Л. Волошенко.

Ирина МОРОЗОВА

В 1849 году на
Кавминводах было
устроено
омнибусное
сообщение –
первый
общественный
транспорт,
который имел
фиксированную
стоимость проезда
и расписание.
Каждое утро один
омнибус на конном
ходу отправлялся
из Пятигорска в
Кисловодск, по
дороге проезжая
через Ессентуки.
Второй конный
экипаж
отправлялся на
Железные Воды.

Честь национального флага на 16 юношеском чемпионате Евро�
пы по спортивной радиопеленгации (радиоспорт) в польском горо�
де Замосць защищали три представителя ДЮСШ Шпаковского
района. Они положили в копилку национальной сборной семь ме�
далей: пять из них – высшей пробы, а также по одному «серебряно�
му» и «бронзовому» трофею.

Трижды на верхнюю ступень пьедестала почета в результате со�
стязаний в возрастной категории до 14 лет поднимался Георгий
Богаевский, который стал победителем как в индивидуальной дис�
циплине (на диапазоне 3,5 МГц), так и в командном турнире (на
диапазонах 144 МГц и 3,5 МГц).

Две «золотых» награды заслужила Ирина Некрасова (возраст�
ная категория – до 14 лет), которая вместе с коллегами по россий�
ской сборной победила в командном первенстве на диапазонах
144 МГц и 3,5 МГц. Третий воспитанник заслуженных тренеров
России Константина и Ирины Зеленских – Иван Бондаренко (воз�
растная категория – до 16 лет) пришел вторым к финишу по итогам
командных соревнований на диапазоне 3,5 МГц и замкнул тройку
сильнейших на диапазоне 144 МГц.

– На Евро�2015 мы, конечно, рассчитывали на успехи в команд�
ном турнире и надеялись на медали в личном первенстве, однако
ребята превзошли наши ожидания, – отметил Константин Зеленс�
кий. – Дистанции были проложены по пересеченной местности, что
предъявляло высокие требования не только к специальной физи�
ческой готовности спортсменов, но и к владению ими навыками и
приемами оперативной радиопеленгации в условиях переотраже�
ния радиоволн. Но, несмотря на трудности, трое юных жителей села
Пелагиада с честью справились с задачей.

Влад БОЧАРОВ

Речь в проекте идет о благоустройстве и
сохранении исторического облика террито�
рии, о создании историко�культурных охран�
ных зон. Предлагается, в частности, восста�
новить историческое мощение улиц булыж�
ником и воссоздать свыше десятка объек�
тов. Среди них деревянная церковь Нико�
лая Чудотворца конца 18 века, южный бас�
тион крепости, помещение караула, гаупт�
вахта и обывательская усадьба того же пе�
риода. Строительство новых сооружений
на этой местности категорически запреще�
но.

Влад ФИЛАТОВ

Общественность Ставрополя
большинством голосов одобрила проект
планировки «Крепостной горы».

Восстановят
утраченное

Он излишне чувствителен к замечаниям, неудачам, поэтому час�
то пребывает в печальном настроении. Он предпочитает узкий круг
друзей и близких, которые понимали бы его с полуслова.

Как правильно работать с руководителем такого типа?
Если вы хотите быть в психологическом контакте с этим началь�

ником, старайтесь не замечать его плохого настроения. Либо, если
начальник вам доверяет, можно перед обсуждением рабочих мо�
ментов спокойно выслушать рассказы о его неприятностях. Только
после этого можно начинать говорить руководителю о производ�
ственных проблемах.

В конфликты такие начальники вступают редко и играют в них пас�
сивную роль. Это значит, что работникам не стоит ожидать от них ссор,
склок, бурной реакции на ошибки и просчеты. Громких слов от началь�
ника они не услышат, а вот обиды у руководителя все равно будут,
только обычно он их не выплескивает наружу, а держит при себе.

Руководитель эмотивного типа очень исполнителен и у него высо�
кое чувство долга. Такой человек обычно бывает хорошим семья�
нином. Но крайняя чувствительность отталкивает от него окружаю�
щих, а нерадивые работники начинают использовать эти черты ха�
рактера отнюдь не в благих целях.

Иногда сотрудники организации, зная такие особенности лично�
сти начальника, могут злоупотреблять ими, даже манипулировать,
объясняя руководителю свои неудачи на работе, промахи или даже
лень – плохим здоровьем, настроением, личными проблемами.

Конфликты с близким человеком, болезни родных такой началь�
ник воспринимает трагически. Ему противопоказаны несправедли�
вость, хамство, пребывание в окружении грубых людей. Работники
должны знать, что любое слово, сказанное ими, вызовет у руководи�
теля положительную реакцию, только если будет произнесено веж�
ливым тоном, без повышения голоса. Таким образом, несмотря на
ряд негативных особенностей, начальник эмотивного типа является
все же хорошим воспитателем для своих подчиненных.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», практический психолог

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 18 июня в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта в 2�х действиях
(12+).
• 19 июня в 19.00 «Веселая вдова»
(Ф. Легар), оперетта в 2�х действиях
(12+).

Лермонтовская галерея
• 16 июня в 19.00 «Арфа в зеркале эпох»
– вечер вокально�инструментальной му�
зыки. В программе: произведения
Д. Скарлатти, К. Дебюсси, К. Сальседо,
М. Глинки и других авторов. Исполняют:
лауреат международных конкурсов Анна
Гузаирова (меццо�сопрано), Вера Брант
(арфа). Музыковед – Анжелика Галоян.
• 21 июня в 19.00 Благотворительный
фонд «Таланты мира», «Гала�концерт
Трех трубадуров».

Дом Алябьева
• 18 июня в 19.00 Спектакль «Жених (не�
что вроде комедии в одном действии)»
по пьесе израильского драматурга Йозе�
фа Бар�Йозефа. Представляет творчес�
кая лаборатория «Крупный план». Ре�
жиссер�постановщик – заслуженный ар�
тист РФ С.Б. Волков.
• 20 июня в 12.00 Творческая встреча с
поэтом, членом творческого объедине�
ния «Истоки озарения» (Пятигорск) Кон�
стантином Белых.
• 21 июня в 12.00 Заседание литератур�
ного объединения «Слово» им. Эффен�
ди Капиева при газете «Кавказская
здравница»: «День лезгинских писате�
лей».
• Персональная выставка живописи за�
служенного художника РФ, члена�кор�
респондента РАХ С.Н. Демкиной (Крас�
нодар) «Качели».
• Персональная выставка скульптуры
члена Союза художников России, народ�
ного художника КЧР, лауреата премии
имени Петра Столыпина «Аграрная эли�
та России» Магомеда Хабичева.
• Выставка «Забвению не подлежит», по�
священная 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне.
• Мини�выставка «Уж постоим мы голо�
вою за родину свою».

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 19 июня в 19.00 Дж. Россини, опера
«Севильский цирюльник». Дирижер –
Дмитрий Васильев (Омск).

Зал им. А. Скрябина
• 20 июня в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова.
К 100�летию памяти А.Н. Скрябина.
«Цвет музыки». А. Скрябин – Концерт
для фортепиано с оркестром, фа�диез
минор. А. Скрябин – Симфония № 2. Ди�
рижер – лауреат международного кон�
курса Дмитрий Васильев (Омск), солист –
заслуженный артист России Евгений Ми�
хайлов (Казань). Программу ведет Гали�
на Безбородова.
• 21 июня в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки «К музыке», исполняет ан�
самбль скрипачей. В программе: Т. Аль�
бинони, Ф. Шуберт, М. Равель, К.Ф. Де�
либ, З. Фибих, А. Бородин, Д. Шостако�
вич, Г. Свиридов, О. Хромушин, Е. Дога,
С. Джоплин, В. Стурестеп. Программу ве�
дет Галина Безбородова.

Зеркальный зал
• 21 июня в 11.00 «Лучший друг». Дет�
ский интерактивный спектакль. Исполни�
тель – Игорь Дробышев, партия форте�
пиано – Валентина Моргулис.

Органный зал
• 18 июня в 19.00 Видеопроекция и
органная музыка «Посвящение Плане�
те». В программе: Дж. Фрескобальди,
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне,
И. Бах. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.

Музей
• 18 июня в 15.00 «Страницы истории ли�
стая…» – экскурсия по залам Филармо�
нии.

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

ЕССЕНТУКИ

К/з им. Ф. Шаляпина
• 17 июня в 19.00 Поет Дима Билан.
• 18 июня в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова.
К 100�летию памяти А.Н. Скрябина.
«Цвет музыки». А. Скрябин – Концерт
для фортепиано с оркестром, фа�диез
минор, А. Скрябин – Симфония № 2. Ди�
рижер – лауреат международного кон�
курса Дмитрий Васильев (Омск). Солист
– заслуженный артист России Евгений
Михайлов (Казань). Программу ведет Га�
лина Безбородова.
• 19 июня в 19.00 Видеопроекция и
органная музыка. «Посвящение Плане�
те». В программе: Дж. Фрескобальди,
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне,
И. Бах. Солистка – заслуженная артистка
России Светлана Бережная.
• 21 ИЮНЯ В 19.00 Фолк�оркестр
«ДИВО». «Звуки мира». В программе му�
зыка народов России, Германии, Италии,
Франции, Ирландии, Бразилии, Японии,
Казахстана. Дирижер – дипломант Все�
российского конкурса Альбина Султано�
ва. Программу ведет Галина Язева.

Эмоциональный
руководитель:
как с ним работать

Такой руководитель чрезмерно впечатлителен, раним и
глубоко переживает малейшие неприятности.

Пятикратная
чемпионка
Европы
В Санкт�Петербурге
прошел открытый
чемпионат Европы
по пауэрлифтингу
(версия AW/PC) и от�
дельно – по жиму и
становой тяге. Наша
землячка Наталья
Крикунова участво�
вала в соревновани�
ях по всем трем но�
минациям в весовой
категории до 48 кг. В
сумме троеборья она
набрала 297,5 кг и
заняла первое место
в своем весе и так
называемой «абсо�
лютке». В отдельном
виде соревнований –
жиме штанги лежа –
Наталья показала
результат 60 кг и
стала первой, а в
становой тяге зафик�
сировала вес 127,5
кг и стала чемпион�
кой Европы в своем
весе и «абсолютке».
С учетом трех пре�
дыдущих европейс�
ких побед спорт�
сменка стала пяти�
кратной чемпионкой
Старого Света.

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Во вторник и среду может по�
ступить такое деловое предложе�
ние, о котором вы и мечтать не мог�
ли, используйте свой шанс – карье�
ра пойдет в гору. Но решение не�
обходимо принимать быстро, в пят�
ницу уже может быть поздно.

ТЕЛЕЦ Финансовое положение
вполне стабильно, но на большую
прибыль рассчитывать все же не
приходится. А у вас, как назло, мо�
жет сломаться телефон или ком�
пьютер. Так что непредвиденных
расходов не избежать. На работе
лучше не откровенничать и сохра�
нять с коллегами дистанцию.

БЛИЗНЕЦЫ Важными и очень
удачными могут стать вторник и сре�
да. Ваше благосостояние укрепит�
ся. Можете рассчитывать на пре�
мию и ценные подарки. Однако
многое зависит только от вас. Не
упускайте свой шанс.

РАК Вы активны и решительны,
поэтому существует большая веро�
ятность хорошо работать и зараба�
тывать. Проверьте еще раз важные
бумаги, в них могла закрасться
ошибка. Исправьте ее, пока это
возможно. И не стоит лгать началь�
ству даже в мелочах.

ЛЕВ В среду вам может потребо�
ваться крупная сумма денег, и вы
ее найдете. В четверг или пятницу
можно рассчитывать на новые де�
нежные поступления. Не исключе�
но, что придется поработать в вы�
ходные.

ДЕВА В начале недели постарай�
тесь не заниматься решением ма�
териально�финансовых вопросов,
иначе ошибки и просчеты вряд ли
минуют вас. В четверг отправляй�
тесь по магазинам: покупки и при�
обретения будут весьма удачными.

ВЕСЫ Постарайтесь проявить вни�
мание и сосредоточенность, и тог�
да вы не упустите выгоды и уж со�
вершенно точно – не понесете
убытки. В среду устройте себе ма�
ленькую пятницу и не жалейте де�
нег на развлечения. Но не забы�
вайте откладывать деньги на от�
пуск.

СКОРПИОН Все материальные
затруднения закончатся уже к сре�
ду. Вам отдадут все долги, и у вас
появятся свободные деньги. Будь�
те осторожнее с деловыми пред�
ложениями, поступившими во втор�
ник, даже с самыми заманчивыми.

СТРЕЛЕЦ Пришла пора поискать
новый источник дохода, так как
прежних средств может не хватать,
а ситуация этой недели требует
дополнительных затрат. Обрати�
тесь за помощью к близкому чело�
веку.

КОЗЕРОГ Наступает не лучший
момент для решения сложных юри�
дических дел, связанных с имуще�
ством и наследством. Если собра�
лись брать кредит, внимательно
изучите все условия и реально оце�
ните свои возможности быстро его
отдать.

ВОДОЛЕЙ Финансы потребуют
рационального подхода, не увле�
кайтесь несбыточными мечтами о
кругосветном путешествии. Каж�
дый раз, когда придет время дос�
тавать кошелек, задавайте себе
вопрос о необходимости того, за
что собираетесь расплатиться.

РЫБЫ На этой неделе вас могут
поддержать неофициальные источ�
ники дохода. Но будьте осторожны
с деловым предложением, которое
поступит в начале недели. В четверг
не стоит давать деньги в долг, труд�
но будет их вернуть.

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

Телефон
рекламной
службы
«БИЗНЕС КМВ»
(8793) 39�10�46
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Ответы на сканворд из №23
По горизонтали: отвертка. Связ-

ной. обряд. команда. Платина. 
триал. Стояк. талья. бочка. отвеС. 
руПор. руПия. адеПт. ненаСтье. 
Фермуар. аСтра. трибуна. рывок. 
дутье. ткань.   По вертикали: те-
раПия. ездка. термит. аренда. от-
Срочка. волхв. лазер. ЭтнограФ. 
черешок. агитка. еПиСкоП. Сия-
ние. кандидат. Перевал. рубиль-
ник. 
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Инициатором его проведения стал 
Торговый центр «Мир меха». Органи-
заторы создали праздник по всем ка-
нонам конкурсов красоты — начиная 
от проведения кастинга конкурсанток, 
прибывших из Ставрополя, Невинно-
мысска, Кисловодска, Ессентуков, 
Железноводска, Лермонтова и Геор-
гиевска, заканчивая триумфальным 
награждением победительниц. Для 
проведения конкурса в холле торгово-
го центра был установлен настоящий 
модельный подиум, для гостей приго-
товлен изысканный фуршет, оформ-
ленный в стиле торгового центра. На 
мероприятие были приглашены попу-
лярная в нашем регионе группа «Ниа-
гара», а также певица Вера Фишер. 

15 прекрасных конкурсанток пред-
ставили на суд зрителей более 150 
моделей стильной женской меховой и 
кожаной одежды. В семи профессио-
нальных дефиле девушки появлялись 
на подиуме в коротких и длинных шуб-
ках, дубленках, меховых безрукавках 
и кожаных куртках. Все эти изделия 
любезно были предоставлены бути-
ками ТЦ «Мир меха». В завершение 
показа претендентки на звание по-

Титул «Мисс Мир меха» 
получила пятигорчанка
С большим успехом в столице СкФо прошел грандиозный праздник изящества и роскоши 
– первый в истории региона конкурс красоты «мисс мир меха». 

Впрочем, остальные модели тоже по-
лучили подарки и призы от организа-
торов конкурса.

Как рассказал директор торгового 
центра Андрей Григорян, организа-
торы специально слегка отошли от 
традиционного регламента конкурса 
красоты, чтобы показать все много-
образие изделий — для всей семьи и 
для любого случая. «В нашем торго-
вом центре вы обязательно подберете 
нужную вам вещь. Ассортимент рас-
считан на любые возможности. Здесь 
смогут приобрести себе изделие как 
студенты (от 3-10 тысяч рублей), так 
и довольно состоятельные люди (до 
миллиона 200 тысяч рублей). А вещи, 
выбранные у нас, удивят и качеством, 
и долговечностью», – говорит Андрей 
Рафаэлович.

И действительно, торговый центр 
«Мир меха» площадью 12 тыс. кв. 
метров насчитывает более 150 бу-
тиков. Чтобы подобрать необходи-
мую вещь, не обязательно бродить 
по магазину целый день. Можно за-
ранее присмотреть себе изделие на 
сайте Торгового центра «Мир меха»  
www.mirmexa-kmv.ru и в соцсетях, а 

бедительницы порадовали зрителей 
выходом в вечерних и свадебных 
платьях. Гости праздника не раз от-
мечали моделей аплодисментами и 
восторженными вздохами. Пожалуй, 
этот конкурс красоты вызвал столько 
восхищений и эмоций, сколько не вы-
звал ранее ни один другой. Особую 
изюминку в праздник внесли яркие 
детские модели, а также мужские 
изысканные изделия из кожи и меха, 
представленные на показе.

Как признались члены жюри, судить 
конкурс было непросто – каждая из 
моделей в изысканной шубке могла 
бы называться отдельным произве-
дением искусства. Поэтому, помимо 
чисто профессиональных параме-
тров и умения держаться на подиуме, 
судьи оценивали также искренность 
и обаяние девушек. В итоге победи-
тельницей конкурса «Мисс Мир меха» 
была признана пятигорчанка Ангелина 
Антюфеева. 

В награду ей вручили великолепную 
белую норковую шубку с отделкой из 
рыси, фото девушки будет размещено 
на обложке следующего выпуска глян-
цевого журнала «Пятигорские шубы». 

затем приехать за конкретной покуп-
кой. На сайте представлен практиче-
ски весь ассортимент, каждую неделю 
проводится дефиле новинок, рассчи-
танных как на молодежную аудиторию, 
так и на почитателей классики.

Здесь можно узнать об акциях и 
скидках, розыгрышах ценных призов. 
Бонусы и всевозможные сюрпризы 
уже стали доброй традицией Торго-
вого центра «Мир меха», его девиз – 
сделать желаемую покупку возмож-
ной для каждой женщины. Поэтому 
в торговом центре популярны празд-
ничные акции: например, прошедшие 
этой весной акции в честь 8 Марта и 
майских праздников. Всем посетите-
лям были предоставлены королев-
ские скидки – до 30 процентов на весь 
ассортимент, каждому покупателю 
в подарок — серебряные браслеты. 
Предъявители рекламных флаеров 
получили скидку 5 тысяч рублей при 
покупке шубы из норки стоимостью 
от 60 тысяч рублей.

В торговом центре «Мир меха» не 
зря сделали ставку на богатый ассор-
тимент и гибкую ценовую политику: 
за меховыми и кожаными обновками 
сюда приезжают покупатели со всех 
уголков страны. Кстати, торговый 
центр «Мир меха» сотрудничает с са-
наториями и предлагает специаль-
ные туры. Пребывание на отдыхе в 
курортном регионе дает уникальную 
возможность приобрести изысканную 
меховую одежду и аксессуары. На юге 
России это один из крупнейших и ин-
тереснейших проектов.

анна град, 
фото а. Помогайбо

«Сильное кино»: 
Жан-Клод ЭФИР, Ван Дамм – 

ONLINE!
Смотри сразу два фильма с леген-

дарным бойцом на «ПерЦе» и один 
на Peretz.ru!

«Сильное кино» выходит на новый 
уровень и расширяет границы! В эту 
пятницу Жан-Клод Ван Дамм нане-
сет сокрушительную серию ударов не 
только на телеэкранах, но и в Интер-
нете. 19 июня в 21:00 смотри экзотиче-
ский экшн «Кикбоксер», сразу после 
него - боевик «В поисках приключе-
ний» и в любое время запускай фильм 
«Кровавый спорт» на официальном 
сайте Peretz.ru! 

Не пропусти пятницу Ван Дамма –  19 
июня на «ПЕРЦЕ»!

«кикбоксер» в 21:00
«в Поисках приключений» в 

23:00 
«кровавый спорт» – в любое вре-

мя на Peretz.ru!

Ангелина Антюфеева, Пятигорск – 
победительница конкурса «Мисс Мир меха»


