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 СТР. 2

Сможет ли прокуратура 
остановить вырубку  
на Московской?

Прокурором города в следственный отдел ОМВД 
России по Пятигорску направлены материалы проверки 
для решения вопроса об уголовном преследовании  
по факту незаконной вырубки зеленых насаждений  
и удаления плодородного слоя почвы напротив жилого 
дома № 72 по улице Московской в Пятигорске. 

В последние годы из-за неразумной коммерческой застрой-
ки страдает уникальный природный ландшафт пятигорского 
курорта, целостность прилегающих лесных территорий, остав-
шиеся островки зеленых зон в черте города. 

 СТР. 2

Управленцы не торопятся  
с жильем для сирот

В краевом министерстве имущественных отношений 
прошло заседание, на котором обсуждался вопрос 
выделения квартир детям-сиротам. Министр 
имущественных отношений Алексей Газаров  
и его заместитель Виталий Зритнев пригласили  
на встречу представителей общественности, налоговой 
инспекции, прокуратуры, депутатов, журналистов,  
а также недобросовестных подрядчиков,  
сорвавших строительство социального жилья.  
Присутствовали и представители  
от ставропольского Народного фронта. 

 СТР. 7

Чиновничьи скачки
30 июня свой последний трудовой день  
в администрации Кисловодска отработал заместитель 
главы города-курорта М. В. Клетин. Он был уволен  
по соглашению сторон. Отделу финансирования  
и бухгалтерского учета администрации предписано 
выплатить М. В. Клетину денежную компенсацию 
за неиспользованные 26 дней отпуска, а также 
компенсацию в размере 75 процентов от установленной 
законодательством стоимости санаторной путевки  
за 2015 год и материальную помощь к отпуску в размере 
трех должностных окладов. 

 СТР. 4

Прокуратура проверит 
факты, изложенные 
предпринимателями

Очередное заседание Общественного совета при 
прокуратуре Ставропольского края было посвящено 
соблюдению прав субъектов предпринимательской 
деятельности. Мероприятие прошло под 
председательством руководителя дирекции  
«Опоры России» в СКФО Николая Сасина. 

В ходе заседания были рассмотрены системные вопросы –  
проблемы взаимодействия бизнеса с органами местного 
самоуправления в сфере землепользования. 
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В краевом министерстве имущественных отношений прошло заседание, на 
котором обсуждался вопрос выделения квартир детям-сиротам. Министр 
имущественных отношений Алексей Газаров и его заместитель Виталий Зритнев 
пригласили на встречу представителей общественности, налоговой инспекции, 
прокуратуры, депутатов, журналистов, а также недобросовестных подрядчиков, 
сорвавших строительство социального жилья. Присутствовали и представители от 
ставропольского Народного фронта. 

Именно активисты ОНФ в прошлую пятни-
цу на «круглом столе» обратили внимание на 
ситуацию, когда краю было выделено полмил-
лиарда рублей из краевого и федерального 
бюджетов на строительство и покупку соцжи-
лья для детей-сирот, к маю в новые квартиры 
должны были въехать 1093 человека, но по-
лучили жилье из них только двадцать два – в 
Ставрополе и Грачевском районе. Ожидают 
получения жилья в Невинномысске, там на 
очереди 113 сирот, в Ставрополе – 96, в Мине-
раловодском районе – 71, в Шпаковском райо-
не – 50. Не справились чиновники с ситуацией 
и в 2014 году: квартирами были обеспечены 
лишь 42 процента нуждающихся. О том, с ка-
кими трудностями получают жилье дети-сиро-
ты, можно судить по декабрьскому инциденту:  
всего 19 детей-сирот из Новоалександровско-
го района смогли на Новый год получить клю-
чи от жилья в трехэтажном доме и то только 
благодаря местной прокуратуре и судебному 
решению, обязавшему предоставить детям-
сиротам жилье и заключить договор найма. 

Тем временем очередь на получение квар-
тир растет. Сопредседатель регионального 
отделения ОНФ А. Будяк даже заявила, что 
реализация программы предоставления жи-
лья детям-сиротам чуть ли не рухнула: «Суб-

сидии выделены, но жилья нет. Уже середина 
года, а дети-сироты, одна из самых уязвимых 
социальных категорий в нашей стране, до 
сих не живут в своих домах. Неужели деньги 
снова придется возвращать в федеральный 
центр?» Она обратила внимание и на то, что 
100 приобретенных квартир до сих пор не рас-
пределены. Кстати, с 1 января 2015 года фонд 
специализированного жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, формирует региональное Минимуще-
ство. А обязательство по выполнению берет 
на себя министерство дорожного хозяйства, 
строительства и транспорта региона. На про-
шедшем 1 июля заседании в министерстве 
имущественных отношений чиновники при-
знали, что списки очередников-сирот «не-
прозрачны», к тому же их два. Один список 
составляется в краевом Минобразования, 
второй – в Минимущества по заявлениям си-
рот. Судя по всему, толку от этого мало. Воз-
можно, поэтому министр имущественных от-
ношений Алексей Газаров предложил создать 
рабочую группу на постоянной основе, куда 
войдут депутаты, общественники, предста-
вители сирот, чтобы контролировать распре-
деление квартир. 

Окончание на стр. 7
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Прокурором города в следственный отдел ОМВД России по Пятигорску направлены 
материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту 
незаконной вырубки зеленых насаждений и удаления плодородного слоя почвы 
напротив жилого дома № 72 по улице Московской в Пятигорске. 

В последние годы из-за неразумной ком-
мерческой застройки страдает уникальный 
природный ландшафт пятигорского курор-
та, целостность прилегающих лесных терри-
торий, оставшиеся островки зеленых зон в 
черте города. Новые застройки становятся 
причиной вырубки деревьев, что грозит оску-
дением местной флоры и фауны. Согласно 
информации, появившейся на сайте пятигор-
ской прокуратуры, 24 июня 2015 года в связи 
с поступившими сообщениями о нарушении 
природоохранного законодательства по фак-
ту вырубки зеленых насаждений была прове-
дена проверка. В результате 28-30 мая 2015 
года оказались срубленными три клена и во-
семнадцать акаций, кустарники, удален пло-
дородный слой почвы. 

Проверкой установлено, что в границах зе-
мельного участка на улице Московской, ГК 
«Ромашка-2» и ООО «Гепард» с видом раз-
решенного использования «под объектом 
уличной сети города – улица Московская» и 
смежных с ним муниципальных земельных 
участков, арендуемых с разрешенным ви-
дом использования «многоуровневая стоян-
ка закрытого типа со встроенной станцией 
техобслуживания автомобилей и многофунк-
циональными нежилыми помещениями об-
щественного назначения», а также с видом 
использования «для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания» и входящих во вторую зону 
округа санитарной охраны Пятигорска, где 
рубка зеленых насаждений запрещена, трое 
подозреваемых действовали сообща. Для 
организации незаконной рубки лесных на-
саждений и вывоза спиленных деревьев без 
разрешения, в том числе и органов местного 
самоуправления, предварительно они сгово-
рились с А. Акопяном для осуществления сво-
их планов. Действовали указанные лица так-
же вразрез с разработанной предварительно 
ООО «Пятигорсктеплосервис» проектной до-
кументацией по переносу надземной тепло-

трассы без согласия собственника теплотрас-
сы и администрации города, безо всякой на 
то необходимости. В проекте отсутствовали 
сведения по вырубке деревьев, как и право на 
уничтожение зеленых насаждений. 

Однако в нарушение требований пункта 13 
Положения об округах санитарной и горно-са-
нитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значе-
ния, утвержденного Постановлением прави-
тельства РФ от 7 декабря 1996 года М 1425, 
вопреки природоохранному законодатель-
ству, деревья все-таки срубили. И это снова 
вызвало резонанс общественности. Часть 
лесополосы уже пострадала, целая череда 
зданий-монстров из металлоконструкций 
«украшает» теперь эту территорию. Но «ос-
ваиваются» все новые участки. 

Лесополоса на Московской, где запрещена 
вырубка зеленых насаждений, относится ко 
второй горно-санитарной зоне. Поэтому про-
куратура города забила тревогу – застройка 
уничтожит деревья. В последнее время все 
чаще поступают в прокуратуру города об-
ращения граждан по этой проблеме. В итоге 
сумма ущерба составила 831 тыс. рублей (в 
особо крупном размере). Таким образом, дан-
ные факты и согласованность действий подо-
зреваемых, имена которых в прокуратуре на-
зывать не стали (пока идет расследование), 
предположительно указывают на совершен-
ное преступление, предусмотренное частью 
3 статьи 260 УК РФ, то есть незаконную руб-
ку и повреждение деревьев. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Прокурором города в следственный отдел 
ОМВД России по Пятигорску были направ-
лены материалы проверки для решения во-
проса об уголовном преследовании по факту 
обнаруженного нарушения. Будем надеяться, 
что надзорные органы восстановят справед-
ливость, а виновные лица будут наказаны по 
всей строгости закона. 

Нина БЕЛОВА

По стопам династии
В Минеральных Водах в торжественных мероприятиях, 
посвященных 79-летию службы ГАИ, ГИБДД, приняли участие 
дети сотрудников. 

Специально к празднику для шестилетней Яны Рудык и семилет-
него Саши Соколова была сшита настоящая форменная одежда ин-
спекторов ДПС. Почетная миссия детям была поручена не случайно 
– в их семьях уже два поколения посвятили свою жизнь служению на 
благо Родины в рядах сотрудников Госавтоинспекции. У Александра 
в семье четверо полицейских – его деды Михаил Соколов и Алек-
сандр Зеркалев – ветераны службы ГИБДД, мама работает инспек-
тором пропаганды, а отец – инспектор дорожно-патрульной службы. 
О правилах дорожного движения мальчик слышит с младенчества и 
не раз с родителями принимал участие в акциях. У Яны Рудык это уже 
не первое форменное обмундирование, девочка мечтает продолжить 
династию полицейских. 

Первое поощрение от руководства Госавтоинспекции дети полу-
чили в виде сладких подарков. И пускай первые «дни службы» отме-
чены лишь шоколадными наградами, в будущем, уверены взрослые, 
они станут гордостью органов внутренних дел родного Ставрополья. 

Анна ГРАД

Курортная зона Пятигорска – 
излюбленное место отдыха пятигорчан  
и гостей изо всех регионов России. 

Въезд транспорта на территорию горы Ма-
шук ограничен, беспрепятственным проездом 
пользуются только велосипедисты. Ежеднев-
но сотни жителей и гостей города приезжают в 
курортную зону на двухколесным транспорте, 
а на днях здесь прошел Всероссийский Вело-
фестиваль. Автоинспекторы приняли участие 
в мероприятии и сделали предложение пяти-
горским любителям велоспорта создать вело-
патруль. Практически у каждого велосипедиста 
имеется мобильная мини-камера, закрепленная 
на велошлеме. Она будет фиксировать номера 
автомобилей, которые, вопреки запрещающему 
знаку, въезжают на территорию курортной зоне 
и чем не только загрязняют экологию, но и ме-
шают отдыхающим. Видеозаписи с нарушени-
ями ПДД будут оперативно направляться в Го-
савтоинспекцию для привлечения водителей к 
ответственности. Уже в ближайшее время вело-
патруль совместно с экипажами ДПС проведут 
рейды, которые станут постоянными на время 
курортного сезона. 

Анна ГРАД

• Госдума отклони-
ла поправку об от-
мене компенсаций 
депутатам, не пере-
избранным в Госду-
му седьмого созыва 
или в региональные 
парламенты. Депу-
татам до 4 декабря 
2016 года сохраня-
ются гарантии не-
прикосновенности 
и финансовое обе-
спечение. Проиграв-
шим выборы возме-
стят потери за три 
месяца, в течение 
которых они могли 
бы получать думские 
зарплаты, если бы 
оставались в сво-
их креслах до конца 
срока полномочий 
– до 713 миллионов 
700 тыс. рублей (1 
миллион 586 тысяч 
рублей на каждого 
из 450 депутатов). 

• Более 400 заклю-
ченных исправитель-
ной колонии №46 в 
Свердловской об-
ласти 5 июля отка-
зались от еды и не 
вышли на завтрак. 
Причины своего де-
марша они не объяс-
няют, требований не 
выдвигают. Днем ра-
нее скончался один 
из заключенных ко-
лонии. В учреждение 
направились началь-
ник ГУ ФСИН России 
по Свердловской об-
ласти генерал-лей-
тенант внутренней 
службы Сергей Ху-
дорожков и предста-
вители главка. По 
данному факту про-
водится проверка. 

• Глава Республики 
Крым Сергей Аксе-
нов не видит необхо-
димости проводить 
повторный рефе-
рендум о статусе 
Крыма. Чиновник от-
метил, что послед-
ние соцопросы жи-
телей полуострова 
свидетельствуют о 
высоком уровне под-
держки президента 
России Владимира 
Путина. Крымчане 
сегодня полностью 
доверяют россий-
скому государству, 
считает Аксенов. 

• В МВД России обе-
спокоены участив-
шимися случаями 
гибели людей при 
попытке сфотогра-
фировать самих се-
бя. Министерство 
планирует высту-
пить с соответству-
ющим предостере-
жением. Вызывают 
беспокойство уча-
стившиеся случа-
яи, когда человек 
травмируется или 
гибнет при попытке 
сделать уникальное 
селфи. Как отметил 
представитель МВД, 
для профилактики 
подобных происше-
ствий 7 июля МпВД 
проведет с региона-
ми видеоконферен-
цию на тему «Без-
опасное селфи». 

• Седьмой по счету 
стратегический ра-
кетоносец проекта 
955 «Борей-А» будет 
назван в честь пред-
последнего россий-
ского императора 
Александра III, как 
сообщил начальник 
департамента госо-
боронзаказа Объе-
диненной судострои-
тельной корпорации 
Анатолий Шлемов. 
Флот в 2013-2014 
годах получил три 
субмарины проекта 
955: «Юрий Долго-
рукий», «Александр 
Невский» и «Вла-
димир Мономах». 
Дальнейшее строи-
тельство лодок ве-
дется по модифици-
рованному проекту 
955А «Борей-А». 

• Защита бывше-
го главы «Роснано» 
Леонида Меламе-
да, подозреваемого 
в растрате 300 млн. 
рублей, предложила 
внести за него залог 
в размере 100 млн. 
рублей. Об этом в 
суде заявил его ад-
вокат Руслан Кожу-
ра. Выяснилось, что 
средства готов вне-
сти первый заме-
ститель правления 
корпорации Андрей 
Раппопорт, подза-
щитный на это со-
гласен. Показания 
по делу даст руко-
водитель «Роснано» 
Анатолий Чубайс. 

П р о и с ш е с т в и е

В Минеральных Водах пьяный водитель 
мотоцикла допустил наезд на трех 
велосипедистов. 

Это произошло вечером 4 июля. Водитель 
мотоцикла «Мотоленд», не имея права управле-
ния данным транспортным средством, находясь  
в состояние алкогольного опьянения, двигаясь 
по одной из улиц выехал на полосу встречного 
движения, где допустил наезд на трех несовер-
шеннолетних велосипедистов, которые двига-
лись во встречном направлении. В результате 
ДТП трое детей с различными травмами достав-
лены в больницу г. Минеральные Воды. Води-
тель мотоцикла задержан и привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

 Анна ГРАД

В столь широком формате решение задач 
развития казачества в крае обсуждается 
впервые. Как отметил в своем выступлении 
атаман Терского войскового казачьего об-
щества Александр Журавский, казачество 
ощущает поддержку со стороны властей, 
чувствует «социальный заказ» относитель-
но участия в решении важных для Ставро-
полья проблем, и даже в непростом в эко-
номическом плане 2015 году в крае было 
сохранено финансирование деятельности 
окружной казачьей дружины. Ее работа в 
11 районах и краевом центре помогла рас-
крыть 85 преступлений, выявить 4, 2 тысячи 
административных правонарушений. 

Однако, по оценке А. Журавского, пред-
стоит еще немало сделать, чтобы полнее 
реализовать потенциал казаков для несе-

ния полезной обществу и государству служ-
бы. Одна из первых задач, которую ставро-
польскому казачеству необходимо решить 
на современном этапе, – это объединение 
на единой платформе. Еще недавно в силу 
различных причин на одной территории ка-
зачество раскалывалось на несколько ча-
стей с разнонаправленными интересами. 
Это ослабляет казачье движение и не идет 
на пользу Ставрополью. 

Процесс консолидации должен охваты-
вать не только реестровых казаков, но об-
щественные казачьи объединения, действу-
ющие в крае. Необходимо формировать 
основу краевого «атаманского резерва». 

Одним из ключевых вопросов стало укре-
пление казачьей экономики. Важнейшей ее 
основой признается земля. 

Решено, что правительством края и му-
ниципалитетами будет проработан вопрос 
о передаче в аренду казачьим обществам 
сельхозземель, на которые в следующем 
году заканчивается договор аренды. От-
мечено, что при этом участки останутся 
в государственной и муниципальной соб-
ственности. Принципиальным моментом 
является определение принципа использо-
вания «войсковых земель» и механизмов со-
ответствующего контроля. Ответственность 
предполагается сосредоточить на уровне 
руководства Ставропольского округа Тер-
ского войска. 

На совещании отмечалось, что используе-
мая округом земля не может быть передана 
в субаренду третьим лицам. 

Влад БОЧАРОВ

Споры –  
это путь в никуда
В селе  
Солдато-
Александровском 
Советского района 
состоялось 
совещание, 
посвященное 
вопросам  
развития  
казачества  
на Ставрополье.  
В нем приняли 
участие 
представители 
краевой власти, 
муниципалитетов, 
правоохранительных 
органов, 
православного 
духовенства, 
ставропольского 
округа  
Терского войска, 
«нереестрового» 
казачества. 

Как 
изменились 
цены 
По информации 
Ставропольстата, 
за июнь индекс по-
требительских цен 
по краю составил 
(по сравнению с ма-
ем) 99,4 процента, 
в том числе на про-
довольственные 
товары – 98,5, не-
продовольственные 
товары – 99,9, услуги 
– 100,3. Всего же за 
первое полугодие по-
требительские цены 
возросли на 9,9 про-
цента, в том числе на 
продовольственные 
товары – на 10,4, не-
продовольственные 
– на 12,5, услуги – на 
5,1. Дешевле в июне 
обошлись покупате-
лям рис, сыры, моло-
ко, хлеб. На подавля-
ющее большинство 
непродовольствен-
ных товаров цены  
в июне складыва-
лись на уровне пре-
дыдущего месяца. 

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ

41059
«БИЗНЕС КМВ»

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
в первой половине недели будет преобладать 
облачная погода с прояснениями, местами воз-
можны кратковременные дожди. Температура 
воздуха днем до + 29, ночью до +18 градусов. 
Магнитное поле Земли слабо возмущено.
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Анна ГРАД

Куда мы идем,  
куда заворачиваем?
Иногда с удивлением приходится наблюдать как бы обратный процесс, когда 
стыдятся не наглые чиновники, а оскорбленные ими старики – за хамство  
и откровенное вранье расплодившихся бюрократов. 

– После войны я много лет работал до пен-
сии на солидном предприятии Кавминвод, а 
теперь в переименованном ОАО никто о нас 
даже не вспоминает, – посетовал старый сол-
дат Победы, попросивший даже сейчас не на-
зывать ни фамилии, ни завода. – Последние 
теплые поздравления я получал от беглого 
ставропольского мэра, который, как потом 
выяснилось, в перерывах между коллекцио-
нированием фашистских символов (такое он 
избрал хобби) отправлял тысячи красочных 
открыток землякам, рассчитывая на их «го-
лоса» на краевых выборах. 

Представляете, как мало надо забытым, 
но отзывчивым на внимание ветеранам, что-
бы «заарканить» их души и голоса. Вот так 
предприимчивые дельцы и творцы грязных 
технологий всенародного волеизъявления 
спекулируют на чувствах людей, сполна ис-
пользуя безучастие и равнодушие государ-
ства к защитникам Родины. 

Ненасытные монополисты не унимаются. 
То крайводоканал приобретает коттедж за  
17 миллионов рублей, в котором после тяжких 
буден отдыхает «водяной» руководитель, то в 
Кисловодске в полдень, после уборки, около 
мусорных контейнеров можно лицезреть остав-
ленные пакеты и мешочки, которые не умести-
лись в бак, а джентльмены из мусороуборочной 
компании «Эко-город» убирают по контракту 
только контейнер. Причем это не строитель-
ный мусор, а собранные в пакеты сорняки. Но 
мусороуборочная компания из Ессентуков уме-

ло пользуется кабальным договором, который 
заключила с ними прежняя власть Кисловод-
ска. Более того, без согласования с мэрией и 
другими муниципальными органами директор 
компании Александр Карзевич повысил тари-
фы за уборку сразу на треть – и прокуратура 
отказала всем кисловодчанам, обоснованно по-
давшим жалобы на беспредел. А на централь-
ной автобусной остановке у железнодорожного 
вокзала, куда приезжают тысячи гостей со всей 
страны, который месяц безнаказанно наслаж-
дается жизнью пьяный бомж – и опять у право-
охранительных органов руки до ЧП городского 
масштаба не доходят. 

Стыд должен проявляться не только в от-
кровенных правонарушениях. Почему не со-
вестно дородной даме, которая выгуливает 
пса… на детской площадке или на клумбах  
у дома? Почему родители не объясняют своим 
малолетним чадам, что разбрасывание кон-
фетных оберток или мандариновой кожуры  
в общественных местах свидетельствует не  
о возросшем достатке семьи, а лишь о плохом 
воспитании. 

Сталкиваясь с подобными явлениями, моя 
пожилая интеллигентная соседка болезненно 
морщится и задает доставшийся ей еще со 
времен революции вопрос: «Куда мы идем, 
куда заворачиваем?» Ответ, как говорится, 
на поверхности: мы идем в тупик, если обще-
ство отвернется от воспитания и духовного 
возрождения. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Вертикаль власти  
с ручным управлением
Знойное лето вперемежку с дождями напоминает политический климат – в дрожь бросает то от холода, то от кипения страстей. 
На прошлой неделе Дума РФ в третьем чтении проголосовала за перенос парламентских выборов с декабря на сентябрь 2016 
года, разумно мотивируя эти изменения тем, что избранный осенью новый депутатский корпус успеет принять бюджет страны 
на будущий год, чтобы потом и нести за него ответственность. 

Впрочем, до избрания государственных 
мужей РФ еще далеко, так что предстоящий 
единый день голосования 13 сентября огра-
ничится в большинстве регионов муниципаль-
ными выборами. На Ставрополье они состо-
ятся в 135 из 304 поселений. На Кавминводах 
особое внимание привлекают Ессентуки, где 
глава города-курорта Лариса Писаренко воз-
главила партийный список «Единой России» 
на предстоящих выборах в городской Совет. 
В случае победы она станет полновластным 
мэром, а Ессентуки первыми в крае покончат 
с путаной системой двоевластия главы города 
и главы городской администрации. 

Пожалуй, это станут и последние прямые 
выборы градоначальников, потому что мэров 
на Ставрополье будут не выбирать, а назна-
чать по новым правилам. Краевая Дума гото-
вит и в ближайшее время наверняка утвердит 
новый законопроект по определению глав 
муниципальных районов и городов. Именно 
определению, потому что вместо выборов и 
назначения глав их назовет не население и 
даже не сами депутаты, как это было до сих 
пор, а специально созванная конкурсная ко-
миссия. Но в комиссию попадут кандидаты от 
Думы и губернатора – пополам. А вот обще-
ственность опять окажется за бортом. 

Думается, следует присмотреться к опыту 
Общественной палаты РФ, состав которой 
формируется поровну – от президента, парла-
мента и общественных организаций. Почему 
бы и Ставрополью не воспользоваться нако-
пленным опытом, чтобы каждую треть членов 
конкурсной комиссии назвали депутаты, гла-
ва края и общественность. 

Глава государства Владимир Путин на 
практике убедил, что прочная президентская 
власть – необходимое условие для развития 
страны. Но и при сильном лидере нации без 
включения в политику широких слоев населе-
ния ограничиваются возможности институтов 
гражданского общества. Госдума РФ давно 

утратила даже невинный оппозиционный ха-
рактер, а оптовые выборы по партийным спи-
скам с гегемонией «Единой России» вообще 
превратили парламент и муниципальные ор-
ганы в послушный, чтобы не сказать – подо-
бострастный инструмент власти. Вспомните, 
кто боролся за пост президента России: 5 раз 
– Жириновский, 4 раза – Зюганов и трижды – 
Явлинский. Все эти постоянно действующие 
кандидаты, скорее всего, и в следующем ци-
кле президентских выборов окажутся в спи-
сках претендентов в борьбе за почетное… 
второе место, чтобы набрать политические 
очки и сохранить свои партии в Думе РФ. Пи-
ар-кампания уже началась – за год до выбо-
ров. Оппозиция старается заработать полити-
ческие очки даже на критике тех объективных 
экономических трудностей, которые возникли 
в результате западных санкций против Рос-
сии. Наиболее ушлым политикам предвыбор-
ные операции готовят за океаном и ближе. 

Правда, при любой власти существуют и 
опаленные тщеславием «постоянцы», кото-
рые участвуют во всех без исключения меро-
приятиях, чтобы не потеряться, чтобы всегда 
быть на виду, чтобы присутствовать поближе 
к трону, а еще лучше – быть причастными к 
«кормушке». Потерявшие портфели чиновни-
ки готовы «служить» и кандидату № 1, и его 
оппонентам. Если с партийными вождями и 
лидерами страны при всех оппозиционных, 
зачастую наигранных разногласиях мы как-
то определились, то в провинции ощущается 
острый дефицит компетентных руководите-
лей. Искореженное выборами политическое 
пространство отдельно взятого региона, го-
рода или села всякий раз испытывает отсут-
ствие человека, который мог бы объединить 
людей и повести их за собой на благо зем-
ляков. Так нужную нашей огромной стране 
вертикаль власти региональные чиновники и 
особенно безответственные муниципальные 
«царьки» лихо интерпретировали в «ручное 

управление» политическими, экономически-
ми и даже «независимыми» судебными про-
цессами. 

В Кисловодске послушный депутатский 
корпус, при котором город-курорт за пять лет 
бездарного правления скатился в пропасть, 
очень обеспокоился наведением должного 
порядка в городе. Иные чиновники, в отно-
шении которых готовятся к рассмотрению 
персональные материалы криминального 
характера, забеспокоились и очень болез-
ненно реагируют на любые замечания. Сто-
ило автору этих строк напечатать в газете 
статью с конкретными фактами, в частности 
– с упоминанием о подсудимом депутате-
единороссе (не будем лишний раз травми-
ровать человека, называя фамилию), как на 
очередное заседание местного политсовета 
под председательством секретаря Владимира 
Савельева вынесли вопрос «О публикациях в 
СМИ, содержащих информацию, порочащую 
Всероссийской политической Партии «Еди-
ная Россия» (стилистически неграмотная по-
вестка цитируется дословно – прим. автора). 
Интересно, с каких это пор процитированное 
судебное решение о члене «ЕР» восприни-
мается фактором, «порочащим Партию», а 
городское отделение «Единой России» пы-
тается руководить муниципальным органом 
власти?

Говорят, краевое отделение «ЕдРа» попра-
вило ретивых товарищей по партии из Кисло-
водска, что не мешает принести персональ-
ные извинения и автору. А главное – сделать 
правильные выводы, например, о давно на-
зревшей рокировке политсовета и укрепле-
нии руководства. Нельзя забывать, что кроме 
послушных, но бездарных назначенцев вокруг 
есть немало действительно профессиональ-
ных, инициативных, деловых и предприимчи-
вых людей, готовых работать на благо страны, 
региона, города. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Ставрополь вошел в число 45 городов России и Белоруссии, 
где побывают мощи святого князя Владимира. Ковчег с мощами 
прибудет в Казанский кафедральный собор краевой столицы 
19 июля в рамках мероприятий, связанных с тысячелетием 
преставления Крестителя Руси. Доступ к святыне будет открыт 
до 22 июля. На совещании, в котором принял участие митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, обсудили вопросы, 
связанные с обеспечением общественной безопасности в дни 
нахождения православной святыни в крае.

Ставропольский край с рабочим визитом посетила делегация 
Правительства Москвы, в составе которой прибыли представители 
оптового комплекса, рынков, крупных сетевых компаний 
торговли столицы. Основная цель визита – увеличение поставок 
продукции организациями пищевой и перерабатывающей 
промышленности края в федеральный центр. Делегаты 
посетили ООО Мясокомбинат «Олимпия» в Георгиевске, ООО 
«Новозаведенское», птицефабрику «Кумская» в Георгиевском 
районе, другие объекты.

В краевой Думе состоялось второе заседание Молодежного 
парламента. Зампред молодежного парламента при Думе края 
Сергей Чернышев рассказал коллегам об участии в работе 
Молодежного парламента при Госдуме РФ и в заседании 
Ассоциации молодежных парламентов Северо-Кавказского 
федерального округа. Участники заседания также обсудили 
процесс подготовки и участия Молодежного парламента  
в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук». 

• Кандидат в прези-
денты США от Демо-
кратической партии 
Хиллари Клинтон 
заявила, что США 
следует действовать 
«намного умнее», 
имея дело с россий-
ским президентом. 
Политик не видит 
«альтернативы по-
стоянному взаимо-
действию». В своей 
речи в Нью-Йорке  
13 июня Клинтон обе-
щала защитить аме-
риканцев от «тра-
диционных угроз», 
исходящих, по ее 
мнению, от России, 
КНДР и Ирана. 

• Бывший кубинский 
лидер Фидель Ка-
стро впервые за по-
следние три месяца 
появился на публи-
ке. Он встретился с 
группой сыроделов  
в аудитории ис-
следовательского 
института Мини-
стерства пищевой 
промышленности. 
Фиделю Кастро 13 
августа исполнится 
89 лет. Фидель Ка-
стро из-за болезней 
окончательно оста-
вил высшие госу-
дарственные посты 
в 2008 году, передав 
бразды правления 
брату Раулю, которо-
му сейчас 84 года. 

• Включение в со-
став «нормандской 
четверки» по урегу-
лированию ситуации 
на Украине новых 
стран, в частности 
США, не является 
целесообразным. 
Высокопоставлен-
ный европейский 
дипломатический 
источник назвал су-
ществующий фор-
мат «нормандской 
четверки» оптималь-
ным. По его словам, 
едва ли можно найти 
лучшую конфигура-
цию для перегово-
ров, учитывая, что у 
Франции и Германии 
хорошие отношения 
не только с Росси-
ей, но и с Украиной. 

• Число граждан Гре-
ции, собирающихся 
принять участие в 
референдуме по во-
просу условий кре-
диторов, поделилось 
поровну. По данным 
социологов, приня-
тие жестких условий 
кредиторов поддер-
живает 44 процен-
та граждан, против 
выступают 43 про-
цента. Еще 12 про-
центов пока не опре-
делились со своей 
позицией. Кредито-
ры в лице Междуна-
родного валютного 
фонда, Европейско-
го центробанка и Ев-
рокомиссии наста-
ивают на реформе 
пенсионной систе-
мы, усилении борь-
бы с коррупцией и 
повышении налогов. 

• В Великобритании 
возведут мемориал 
памяти жертв терак-
та в Тунисе, заявил 
премьер-министр 
Дэвид Кэмерон. На 
нужды строитель-
ства направят штра-
фы, получаемые от 
банков. К работе 
над дизайном ме-
мориала привлекут 
родственников по-
гибших. Координиро-
вать работу по стро-
ительству памятника 
будет официальный 
представитель МИД 
Великобритании То-
мас Элвуд. Его брат 
погиб во время дей-
ствий террористов 
на Бали в 2002 году. 

• Панама не станет 
отправлять свою 
представительни-
цу на конкурс «Мисс 
Вселенная» из-за 
скандальных выска-
зываний правооб-
ладателя конкурса 
красоты Дональда 
Трампа и не будет 
показывать конкурс 
в этом году. Ранее 
Мексика решила не 
отправлять свою 
представительницу 
на «Мисс Вселен-
ная». Следующий 
конкурс состоит-
ся в январе 2016 
года в Будапеште. 
В 2002 году обла-
дательницей титу-
ла стала россиянка 
Оксана Федорова. 

Долларовые 
миллионеры 
в Совфеде 
Председатель Со-
вета Федерации РФ 
Валентина Матвиен-
ко рассказала жур-
налистам о том, что 
в Совфеде не так уж 
много долларовых 
миллионеров: «раз-
два и обчелся» и те – 
«под микроскопом». 
Журналисты считают, 
что такие чиновники, 
как правило, занима-
ют свои посты ради 
собственных интере-
сов и мало интере-
суются проблемами 
регионов. В ответ 
председатель верх-
ней палаты заявила, 
что это стереотипы 
десятилетней дав-
ности. «То ли вы не 
следите за нашей ра-
ботой, то ли это кли-
ше, штамп. Мы из ко-
жи вон лезем, чтобы 
смыть эти штампы с 
доброго имени Сове-
та Федерации, а они 
по-прежнему живучи, 
хотя уже и в меньшей 
степени», – с укором 
ответила глава Со-
вета Федерации. В 
подтверждение своих 
слов Матвиенко зая-
вила, что, во-первых, 
порядок формирова-
ния верхней палаты 
поменялся. «Его цель 
была ввести «ценз 
оседлости», чтобы в 
Совете Федерации 
регионы представ-
ляли только мест-
ные представители 
элиты, в хорошем 
смысле этого слова. 
Действительно, были 
времена, когда в Со-
вете Федерации за-
седали в основном 
представители Са-
дового кольца, как я 
их называю. Они и в 
регионах не бывали, 
и приходили в палату 
совсем с другими це-
лями. Сейчас состав 
сенаторов качествен-
но изменился, а сама 
процедура назначе-
ния содержит эле-
мент выборности», 
– объяснила собесед-
ница КП. Кроме того, 
по словам Матвиен-
ко, если олигархи в 
Совфеде и остались, 
их совсем немно-
го. «У нас осталось 
буквально раз-два и 
обчелся – всего не-
сколько сенаторов, 
которых можно счи-
тать долларовыми 
миллионерами. Все 
те, кто не хотел быть 
под ограничениями, 
такими, как запрет 
на зарубежные сче-
та, запрет владения 
оффшорными ком-
паниями и так далее, 
сами добровольно 
покинули Совет Фе-
дерации. Это тоже, 
кстати, способство-
вало очищению орга-
нов власти от людей, 
которые приходят не 
работать, а за имму-
нитетом. Во-вторых, 
к тем, кто из так на-
зываемых миллионе-
ров остался, у меня 
претензий нет. Да, 
их засилья быть не 
должно, пишет изда-
ние news. ru. 

На днях министр здравоохранения края 
Вик тор Ма жаров и  е го  заместители 
встретились с журналистами. Министр 
подробно рассказал о положении дел  
в медицине, отметив рост рождаемости, 
увеличение высокотехнологичной помощи 
населению (в 1,6 раз). В прошлом году ее 
получили 18 тысяч человек, в то время как 
в 2013 году ее смогли оказать менее чем  
5 тысячам пациентов. 

Это произошло благодаря реализации фе-
деральной программы, в рамках которой были 
выделены немалые средства на строительство 
и обустройство профилактических центров: те-
перь их уже не 3, а 12, еще 3 медучреждения 
планируют построить. Теперь на Ставрополье 
делают сложнейшие операции по коронарному 

Решить проблему с кадрами 
сразу – это невозможно
шунтированию, а раньше больных отправили в 
федеральные клиники. Виктор Мажаров отме-
тил, что причиной смертей чаще всего являют-
ся сердечно-сосудистые заболевания, болезни 
дыхательных путей и желудочно-кишечного 
тракта. По этим заболеваниям как раз и наблю-
дается изменение статистики в лучшую сторо-
ну. Немаловажно, как сказал министр, и то, что 
работают выездные бригады врачей, которые 
обследуют в отдаленных населенных пунктах 
пожилых людей и инвалидов. По инициативе 
ГИБДД теперь в крае на федеральных и меж-
муниципальных трассах работают 20 хорошо 
оборудованных травмоцентров. Благодаря 
вовремя оказанной медпомощи, смертность 
от ДТП также значительно сократилась –  
на 34,5 процента. 

Прорыв произошел в лечении почечных 
заболеваний, в том числе и хронической по-
чечной недостаточности. Теперь в крае 10 
диализных отделений, в то время как совсем 
недавно их было только два – в Ставрополе 
и Железноводске, куда привозили пациен-
тов со всего региона. Сейчас доступность к 
этому виду реабилитации снизилась до 100 
км вместо бывших 300. И не нужно отправ-
лять на 4-часовую процедуру пациентов в 
Краснодарский край или дальше. Кстати, 
новые диализные центры открылись в Но-
воалександровске, Невинномысске, Геор-
гиевске и Светлограде, Ессентуках, Кисло-
водске и Буденновске. Говоря о проблеме 
инсультов, В. Мажаров отметил улучшение 
ситуации:открылись первично-сосудистые 
отделения, благодаря этому картина изме-
нилась, большинство пациентов удается спа-
сти от инвалидности и вернуть к нормальной 
жизни. Не менее важным событием являет-
ся строительство перинатального центра, так 
как родовспоможение при росте количества 
беременных женщин – в том числе с патологи-
ями – требует действенной помощи. Министр 
отметил, что 36 процентов всех выделяемых 
средств здравоохранению используются на 
осуществление медпомощи при родах. 

По словам главы краевого фонда медстра-
хования С. Трошина, на сайте ведомства раз-
мещена информация о платных и бесплатных 
видах медпомощи. Там можно узнать, в какие 
сроки осуществляется необходимая помощь, 
как выбрать лечебное учреждение, даже вра-

ча. Среди новшеств – введение электронных 
полисов и универсальных карт. Если гражда-
не сталкиваются с нарушениями своих прав, 
С. Трошин попросил сообщать об этих фак-
тах непосредственно в Фонд или на сайт ве-
домства. 

Замминистра здравоохранения края Оль-
га Дроздецкая, отвечающая за обеспечение 
Ставрополья лекарственными препаратами, 
заверила, что проводится план антикризис-
ных мероприятий, цены эта служба мониторит 
в еженедельном режиме. Ажиотаж в приобре-
тении лекарств в январе удалось сбить, люди 
увидели, что препаратов хватает и цены до-
ступны, они колеблются в пределах увеличе-
ния на 1 процент. Если же разброс в аптеках 
на один и тот же препарат колеблется в преде-
лах 100 рублей, то О. Дроздецкая посовето-
вала обращаться в комиссию по ценообразо-
ванию и региональную тарифную комиссию. 
При обнаружении нарушений подключится ко-
митет по лицензированию. Она отметила, что  
300 тысяч ставропольцев пользуются льго-
тами на получение лекарств – как на феде-
ральном, так и на краевом уровне. Однако 
есть проблема: люди отказываются получать 
отечественные аналоги импортных препара-
тов, считая их некачественными. Чиновница 
предупредила, что до 2018 года планируется 
увеличить в продаже количество отечествен-
ных лекарств (до 80 процентов), уже сейчас 
их количество повысилось до 70 процентов. 
Все это делается в рамках снижения закупок 
зарубежных препаратов и развития собствен-
ной фармакологической промышленности. 
На сайте Минздрава есть телефон горячей 
линии, желающие могут узнать подробности 
по теме или подать жалобу. 

Как прозвучало, отрасль финансируется 
стабильно. В 2015 году краевая медицина по-
лучила 1,5 млрд. рублей, что на 10 процентов 
больше, чем в прошлом году. Уровень зарплат 
медработников сохранен без резких колеба-
ний, соблюдается «дорожная карта» развития. 

Журналисты затронули конкретную пробле-
му – отсутствие участковых в поликлиниках, 
врачей в санаториях Кавминвод. «Решить 
проблему с кадрами сразу невозможно, – ска-
зал министр, – приходится привлекать спе-
циалистов даже из других регионов. Нужно 
время. Мы сотрудничаем с Мединститутом и 

другими вузами, которые идут нам на уступки. 
Дело в том, что до 1990 годы медучреждения 
были укомплектованы на 90 процентов. Но в 
те годы и здравоохранение, и образование 
потеряли специалистов, которые отнюдь не 
от хорошей жизни ушли из специальности и 
занялись торговлей. Кроме того, в 90-е годы 
отменили распределение специалистов по 
направлениям. В результате образовалась 
заметная нехватка кадров. Однако наши про-
блемы услышаны на федеральном уровне. 

Еще одна тема на Кавминводах – переход 
муниципальных лечебных учреждений в ве-
дение краевого центра. Нет изменений по 
обязательствам оказания медпомощи, но по-
явилось обязательство по созданию условий 
в них. То есть, необходимо их модернизиро-
вать, дать оборудование, так как некоторые 
учреждения находились в самом удручающем 
состоянии. Теперь надо направлять средства 
на капремонт. Чтобы все это привести в над-
лежащий вид, нужно 3,5 млрд. рублей. Поэто-
му край и дальше будет принимать участие в 
федеральных программах, так как местный 
бюджет не потянет эту огромную нагрузку». 

Остается добавить, что главное – в лече-
нии и диагностике заболевания, это и есть 
работа врача. Ведь от его деятельности зави-
сит сохранение здоровья, а зачастую и жизни 
людей. Это накладывает на медработников 
особые обязательства – самоотверженное 
служение своему делу и умение сострадать. 
Врачи единственные, кто дает клятву верно-
сти своей профессии. Ее суть – жертвенность, 
ясное понимание того, что профессиональ-
ный долг выше личных интересов. Ответ-
ственность перед своей профессией требу-
ет непрерывного совершенствования знаний  
и умений, постоянной самоотдачи. Кроме того, 
профессия врача еще и опасна: ежедневное 
нервное напряжение, высочайшая ответствен-
ность за принятые решения, а зачастую, когда 
приходится сталкиваться с инфекционными 
заболеваниями, – и риск для собственного здо-
ровья. Самоотверженный труд врача должен 
быть компенсирован высокой оплатой. Также 
необходимы условия для нормального труда 
и его нормирование во избежание перерабо-
ток, возможность для самосовершенствования  
и повышения квалификации. 

Ирина МОРОЗОВА
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Как отметила директор Департамента ин�
вестпроектов Минкавказа России Ольга
Рухуллаева, усилия по маркетинговому про�
движению горнолыжных курортов, разви�
вающихся в рамках туристского кластера,
уже в этом году начали приносить результа�
ты: в первом квартале 2015 года Приэльб�
русье посетило 140 тысяч человек, это боль�
ше, чем за весь прошлый год.

Участниками конференции было отмече�
но, что в рамках маркетингового продвиже�
ния курортов развивается событийный ту�
ризм, а это значит, что современные турис�
ты приезжают не только на оздоровление,
лечение и отдых. Проведение интересных,
зрелищных культурных мероприятий дарит
отдыхающим больше впечатлений, а значит,
повышает вероятность повторного приез�
да на курорт. Хорошим примером в данном
случае является проект международного
бренда «Великий шелковый путь», который
реализуется Минкультуры России и Росту�
ризмом совместно с регионами СКФО
и Всемирной туристской организацией.

Сергей Корнеев, замруководителя феде�
рального агентства по туризму, пояснил:

– Туризм должен отвечать потребностям
современного человека: быть в меру дина�
мичным, разнообразным, интересным.
Очень важен баланс между видами туриз�
ма (от пляжного до оздоровительного и са�
наторно�курортного). Больше внимания не�
обходимо уделять событийному и познава�
тельному туризму, так как современный ту�
ризм – это еще и формирование у отдыхаю�
щего ощущения позитива, важного для вос�
становления организма.

Санаторно�курортное наследие России
требует обновления, в том числе в сфере
оборудования и кадров. Поэтому на данном
этапе особую важность обретают грамотный
маркетинг, реклама и доступная широким
слоям населения информация. Крайне зна�
чимым является формирование мультипли�
кативных продуктов, бюджетное софинан�
сирование туризма в рамках федеральной
целевой программы Ростуризма (дороги,
транспорт, субсидии), использование эко�
номных технологий. Чрезвычайно перспек�
тивными С. Корнеев считает в этом плане
курорты Кавминвод:

– Очевидны уникальные природные и
культурные их особенности. Просто об этом
нужно больше рассказывать людям. Все
возможности для развития всесезонного ту�
ризма здесь есть – природного, экологичес�
кого, событийного, релаксационного, и это
очень важно. Регион Кавминвод отвечает
потребностям любого вида туризма. Опти�
мизм вселяет то, что сюда поехала моло�
дежь, все больше развивается семейный
туризм. Сейчас перед курортом стоят две
задачи: сформировать поток постоянных
клиентов (как это было в советские годы) и
сделать пребывание туриста в регионе как
можно более длительным. А это – дополни�
тельные маршруты, услуги, экскурсии, собы�
тийный ряд, создание привлекательного
облика курортных городов.

Вместе с тем полноценное развитие внут�
реннего туризма невозможно без объеди�
нения усилий регионов, как, например, про�
ект по перекрестному обмену рекламой
между регионами на наружных носителях.
И многие субъекты СКФО уже действитель�

Директор
не платила
налоги
В Советском районе
директор сельскохо�
зяйственного пред�
приятия ООО СХП
«Агрохолдинг» подо�
зревается в уклоне�
нии от уплаты нало�
гов. По данным СКР,
с 2012 по 2013 год
подозреваемая ук�
лонилась от уплаты
налогов, представ�
ляя в налоговый
орган декларации,
содержащие заведо�
мо ложные сведе�
ния. Общая сумма
задолженности по
налогам у организа�
ции составила более
11 миллионов руб�
лей.

Влад ФИЛАТОВ

Собранные СКР доказательства призна�
ны судом достаточными для вынесения при�
говора Самвелу Товмасяну, признанному ви�
новным в совершении преступлений, пре�
дусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом
«б» части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на
дачу взятки) и частью 1 статьи 180 УК РФ (не�
законное использование чужого товарного
знака). Следствием и судом установлено, что
в ноябре 2014 года Товмасян приобрел на
одном из рынков Москвы головные уборы с
использованием товарных знаков известных
фирм, которые впоследствии реализовывал
на местном рынке.
5 декабря 2014 года он попытался передать
взятку в размере 170 тысяч рублей оперу�
полномоченному отдела экономической бе�
зопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Предгорному району за
возврат изъятых у него сотрудниками поли�
ции в ходе доследственной проверки этих
головных уборов. Однако довести свой пре�
ступный умысел до конца Товмасян не смог,
так как был задержан оперативными сотруд�
никами. Приговором суда Самвелу Товмася�
ну назначено наказание в виде 5 лет 6 меся�
цев лишения свободы условно со штрафом
в размере 10 млн. 200 тысяч рублей.

Анна ГРАД

Вопросы менеджмента в отрасли туризма и гостеприимства, а также
маркетинговая политика обсуждались в Кисловодске на Всероссийском семинаре�
конференции по развитию курортных дестинаций. Организатором мероприятия стал
Департамент туризма и региональной  политики Минкультуры России.

Каким должен быть
современный
туризм

но включились в этот процесс, причем на
партнерской основе. Так, активное участие
СКФО в федеральной целевой программе
по развитию внутреннего и въездного ту�
ризма в Российской Федерации на 2011�
2018 годы повышает интерес частных инве�
сторов, и принципы государственно�частно�
го партнерства при этом полностью сохра�
няются. Само государство подключается к
созданию инфраструктуры, которая обеспе�
чит реализацию проекта, только при нали�
чии реальных планов со стороны предста�
вителей бизнеса. Поэтому основным фак�
тором здесь является необходимость вне�
дрения обязательной классификации кол�
лективных средств размещения и аттеста�
ции инструкторов, гидов и проводников, что,
по убеждению министра культуры региона
Татьяны Лихачевой, приведет к постоянно�
му обучению и повышению квалификации
кадров, работающих в активно развиваю�
щейся туристической индустрии.

По словам Т. Лихачевой, в Ставрополь�
ском крае ежегодно вводится в эксплуата�
цию не менее одной тысячи коллективных
средств размещения, которые все больше
начинают соответствовать современным
стандартам индустрии гостеприимства.
В реализации находятся 19 инвестпроектов
санаторно�курортной направленности об�
щей стоимостью более 11 миллиардов руб�
лей. В отношении Кавминвод, по мнению
Т. Лихачевой, необходимо более широко ин�
формировать жителей других субъектов
России о целебных возможностях курортного
региона, о великолепном туристическом и
оздоровительном потенциале, продвигать
все это на внутреннем и внешнем рынке.
Также необходимо привлекать инвестиции,
чтобы мог развиваться наш край и его тури�
стическая сфера.

Важной составляющей в вопросе разви�
тия курортного туризма не только на Став�
рополье, но и на всем Северном Кавказе
являются высококвалифицированные, про�
фессиональные кадры. Как выяснилось,
выпускники филиала Северо�Кавказского
федерального университета в Пятигорске,
подготовленные для работы в индустрии
сервиса и гостеприимства, уже востребова�
ны в других регионах страны, там, где раз�
вит туристический сегмент. Учащихся стар�
ших курсов еще на стадии обучения пригла�
шают работать в Санкт�Петербург, Красно�
дар, Сочи и другие туристические дестина�
ции страны. При этом основной приоритет
в подготовке кадров для отрасли туризма
и сервиса отдан туристскому кластеру, со�
здаваемому в СКФО. По словам первого
проректора Северо�Кавказского федераль�
ного университета Дмитрия Сумского, сту�
денты вуза проходят практику на успешно
функционирующем курорте туристического
кластера «Архыз» в Карачаево�Черкесии,
получают гранты и стипендии, участвуют
в развитии реализуемого компанией проек�
та.

Целью Всероссийского семинара�конфе�
ренции по развитию курортных туристских
дестинаций стала разработка новых концеп�
ций по продвижению курортных туристских
комплексов, выработка практических реше�
ний для увеличения турпотоков между горо�
дами и регионами Российской Федерации.

Нина БЕЛОВА

Использовал чужой
товарный знак
В Предгорном районе местный житель
признан виновным в покушении на дачу
взятки сотруднику полиции
и незаконном использовании чужого
товарного знака.

Как прозвучало, в соответствии с решениями заседания прави�
тельственной комиссии по вопросам социально�экономического
развития СКФО Министерством РФ по делам Северного Кавказа
организована работа по стимулированию промышленных предпри�
ятий округа к выпуску импортозамещающей продукции.

Одним из наиболее перспективных направлений является орга�
низация производства и поставок импортозамещающей продук�
ции для нужд ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и ОАО «Россетть».

На сегодняшний день в этой работе принимают участие 25 пред�
приятий СКФО, на базе которых возможно обеспечить производ�
ство импортозависимой продукции. В будущем планируется рас�
ширить список и поставщиков продукции, и госкомпаний, для кото�
рых она будет поставляться. Так, совместно с ОАО «Газпром» раз�
работан проект плана мероприятий по расширению использова�
ния высокотехнологичной продукции организаций округа, в том
числе импортозамещающей.

Документ представляет собой перечень всех необходимых мер
по организации поставок продукции – от подготовки предложения
до участия в конкурентном отборе, включая оценку соответствия
поставляемой продукции техническим требованиям компании.

Подобная работа ведется и с ОАО «Россети», в перспективе – подпи�
сание подобной «дорожной карты» по работе с ОАО НК «Роснефть».

Дмитрий Макаркин рассказал о результатах работы по импорто�
замещению на Ставрополье. Так, компания «Ставрополь Авто»
ведет строительство автосборочного предприятия мощностью 100
тыс. легковых автомобилей ежегодно с объемом инвестиций бо�
лее 9,6 млрд. рублей. Проект направлен на создание автосбороч�
ного кластера в СКФО с привлечением крупнейших мировых авто�
производителей и глубокой степенью локализации производства.

В рамках инвестиционного соглашения между правительством
края и ООО «Ставролен» реализуется первая очередь инвестици�
онного проекта по созданию комплекса по переработке газа Се�
верного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен. Общая сто�
имость проекта составляет 8,7 млрд. рублей. Он входит в Страте�
гию развития СКФО и включен в ориентировочный План развития
газонефтехимии в России до 2030 года.

В ОАО «Гидрометаллургический завод» осуществляется реали�
зация проекта по увеличению глубины переработки фосфорного
сырья стоимостью 2,4 млрд. рублей. Реализация проекта также по�
зволит выпускать новые виды продукции: редкоземельные эле�
менты, фосфогипс, кремнефторид натрия, фторид натрия, приме�
няемые в деревообрабатывающей и пищевой промышленности,
аграрной отрасли и строительстве.

В ближайшей перспективе Ставрополье может предложить для оте�
чественного рынка следующие импортозамещающие виды продук�
ции: легковые автомобили (порядка 20 моделей и модификаций ки�
тайских автомобильных брендов с широким спектром комплектаций);
стальную строительную арматуру; меламин; новые марки полиэтиле�
на и полипропилена и изделия из них; комплексные минеральные
удобрения для высокотехнологичных тепличных хозяйств и другие.

В Ставропольском крае также имеется ряд высокотехнологич�
ных производств, вытеснивших импортных конкурентов с российс�
кого рынка и продвинувших свою продукцию на экспорт. Это элек�
тронные приборы учёта электроэнергии (ОАО «Концерн Энерго�
мера»); искусственные монокристаллы лейкосапфира (ЗАО «Мо�
нокристалл»); титановые насосы для добычи руд радиоактивных
металлов, молочные насосы (ООО «ЭМЗ») и другие.

Влад ФИЛАТОВ

На Ставрополье планируют
выпускать легковые
автомобили
В Махачкале прошло совещание по организации производства
и поставок импортозамещающей продукции предприятиями
СКФО. Ставрополье на мероприятии представил
и.о. заместителя министра энергетики, промышленности
и связи края Дмитрий Макаркин.

По сообщению врио первого заместителя министра экономичес�
кого развития края Людмилы Хохряковой, в настоящее время в крае
созданы 24 офиса МФЦ и 124 территориально обособленных струк�
турных подразделения МФЦ. Центры создаются за счет краевых и
федеральных средств. По итогам прошлого года доля граждан,
имеющих доступ к услугам в МФЦ, составляет 64 процента. По дан�
ному показателю Ставропольский край перевыполнил план Указа
президента РФ. К концу 2015 года в крае должны работать 36 офи�
сов МФЦ и 270 удаленных рабочих мест МФЦ.

Как прозвучало, многофункциональные центры должны перехо�
дить на самоокупаемость и вводить новые платные услуги, но не в
ущерб качеству оказания прежних. Среди платных услуг будет осу�
ществляться составление юридически значимых документов, про�
цессуальных документов, заполнение необходимого пакета доку�
ментов, сканирование, ламинирование, печать и другие.

По итогам первого полугодия 2015 года МФЦ оказано 333 тыс.
услуг гражданам края, среди них наибольших процент составляют
услуги регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
и услуги социальной поддержки населения. Самыми популярными
являются услуги Росреестра и Пенсионного фонда РФ.

Сейчас внимание уделяется мониторингу работы сотрудников
МФЦ и качеству предоставления услуг. Именно поэтому теперь за�
явители имеют возможность оставить свой отзыв, предложение или
жалобу в системе «Вашконтроль.ру». Система доступна через мо�
бильное приложение, личный кабинет заявителя на портале МФЦ
и через информационный киоск или киоск электронной очереди.
Также отзывы можно направлять на адрес центра: 355035, Ставро�
поль, улица Ленина, дом 415 Е. Телефон линии для обращений:
8 (8652) 56�37�59. Электронный адрес для обращений:
563759@umfc26.ru.

Среди лучших практик организации оказания платных услуг на�
зван МФЦ Георгиевска. Директор данного учреждения Елена Чи�
нарова рассказала, что МКУ МФЦ Георгиевска осуществляет при�
ем по 238 услугам, за период января�июня 2015 года принято более
26 тысяч дел по услугам. Введены платные услуги, среди них – офор�
мление договора купли�продажи, мены, дарения и прочие. Глав�
ной проблемой Елена Чинарова считает недостаток квалифициро�
ванных кадров для работы в МФЦ.

Влад ФИЛАТОВ

На качество услуг МФЦ
можно пожаловаться
Под руководством заместителя председателя правительства
региона – министра экономического развития Ставрополья Андрея
Мурги состоялось заседание коллегии Министерства
экономического развития края, на котором рассматривались
вопросы, касающиеся деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

П е р с п е к т и в а

Очередное заседание Общественного совета при прокуратуре
Ставропольского края было посвящено соблюдению прав
субъектов предпринимательской деятельности. Мероприятие
прошло под председательством руководителя дирекции
«Опоры России» в СКФО Николая Сасина.

Прокуратура
проверит факты,
изложенные
предпринимателями

В ходе заседания были рассмотрены системные вопросы – про�
блемы взаимодействия бизнеса с органами местного самоуправле�
ния в сфере землепользования. Так, например, со слов главы крес�
тьянского хозяйства из Георгиевского района, с ним необоснованно
расторгнут договор аренды двух земельных участков. При этом еще
в процессе судебного оспаривания расторжения на указанные тер�
ритории были поданы заявки от недавно зарегистрированного пред�
принимателя, очевидно являющегося подставным лицом и действу�
ющего в интересах крупного землевладельца. В другом случае, в
одной из станиц региона Кавминвод из состава земель, принадле�
жащих на праве бессрочного пользования сельскохозяйственному
кооперативу, был выделен участок, отданный в аренду предприни�
мателю, который одновременно является кадастровым инженером.
Как выяснилось, это далеко не единичный случай, когда указанный
чиновник получает в аренду земельный участок. Присутствовавший
на заседании Общественного совета представитель Управления
Росреестра по Ставропольскому краю рекомендовал всем аграри�
ям края во избежание подобных ситуаций провести необходимые
кадастровые работы и уточнить границы своих участков.

В результате возникшего недопонимания со стороны органов ад�
министрации, несовершенства законодательства и судебной систе�
мы в первом случае фермер лишился возможности полноценно осу�
ществлять свою производственную деятельность, во втором случае –
сельскохозяйственный кооператив может лишиться шанса, исполь�
зуя свой потенциал в сложных текущих условиях, выйти из процеду�
ры банкротства. А значит, труженики села потеряют работу, а Ставро�
польский край – сельхозпроизводителей. В связи с этим было принято
решение о ходатайстве перед прокурором Ставропольского края о
проведении проверки по фактам, изложенным в обращениях.

Также на заседании был рассмотрен вопрос участия членов Об�
щественного совета в подготовке и проведении предстоящего оп�
роса предпринимателей и органов власти в целях оценки пред�
принимательского и инвестиционного климата, что получило еди�
ногласное одобрение.

Влад ФИЛАТОВ

• Бывшие государ�
ственные таможен�
ные терминалы и
склады достались са�
мим таможенникам.
После того, как струк�
туры таможенной
службы потеряли воз�
можность заниматься
бизнесом в области
растаможивания гру�
зов, оно перешло к
их бывшим и действу�
ющим сотрудникам.
«Ведомости» выясни�
ли, что 35 бывших и
действующих дирек�
торов структур «Рос�
тэка» обзавелись час�
тными компаниями,
оказывающими тамо�
женные услуги или
получающими госкон�
тракты от подразде�
лений таможни.

• Результаты гречес�
кого референдума
вызвали падение сто�
имости евро и акций.
Цена на нефть марки
Brent упала ниже 60
долларов за баррель.
Начало торгов в Азии
ознаменовалось па�
дением евро по отно�
шению к доллару на
1,2% до 1,0986 дол�
лара. Аналитики
Barclays полагают,
что выход Греции из
валютного союза сей�
час является наибо�
лее вероятным сце�
нарием. Немецкие
СМИ узнали о втором
дефолте Греции, ко�
торый Афины, воз�
можно, допустили пе�
ред Центробанком 1
июля. Греческий каб�
мин должен был зап�
латить 470 млн. евро
по займу 1993 года,
однако этого не сде�
лал.

• Крупнейшие рос�
сийские банки сокра�
щают персонал в сво�
их западных «доч�
ках». В лондонском
отделении «Сбербан�
ка» работали 47 че�
ловек, семерых руко�
водство решило уво�
лить. Сколько людей
покинули филиалы
ВТБ и «Альфа�бан�
ка», не уточняется.
Bloomberg пишет, что
в начале 2015 года в
зарубежных отделе�
ниях ВТБ работали
425 человек. К сегод�
няшнему дню под со�
кращение попали 55
сотрудников и это
число продолжает
расти.

• Обвал китайского
фондового рынка на�
бирает обороты. С 12
по 30 июня акции
упали почти на чет�
верть, а теперь сни�
зились еще на 7% на
фоне новостей о том,
что контролирующие
органы объявили о
начале расследова�
ния возможных мани�
пуляций на биржах.
Среди китайцев на�
бирают популярность
конспирологические
объяснения обвала
акций.

• Сотрудничество с
российскими спец�
службами будет зас�
читываться в трудо�
вой стаж. Новый за�
кон позволит осведо�
мителям спецслужб,
которые не получали
официальную зарп�
лату и не могли рас�
считывать на пенсию,
претендовать на
включение срока со�
трудничества в стра�
ховой стаж, а все не�
обходимые сведения
будут передаваться в
пенсионный фонд.

• В свете предстоя�
щих выплат по внеш�
нему долгу угрозы со�
кращения экономики
и интервенций ЦБ РФ
в текущем квартале
рубль может подеше�
веть еще на 10%,
предупреждает Петр
Хвейчак из BNP
Paribas SA. Ранее
этот эксперт в тече�
ние 12 месяцев давал
самые точные про�
гнозы по рублю.

• Ритейл предложил
правительству откло�
нить одиозные по�
правки в закон о тор�
говле, внесенные де�
путатом Яровой, и
попросил позволить
рынку самому решать
коммерческие вопро�
сы. Инициатива депу�
татов приведет к по�
вышению цен и
уменьшению ассорти�
мента, утверждают в
Ассоциации компа�
ний розничной тор�
говли.

Предполагается, что из четырех рентабельных филиалов – та�
ких «доноров» ГУПа, как Кисловодский, Ессентукский, Железно�
водский и Предгорный водоканалы, будет создан один – Предгор�
ный «Межрайводоканал». Сложившуюся ситуацию и возможные
последствия подобных изменений депутаты рассмотрели на сове�
щании в комитете Думы СК по промышленности, энергетике, стро�
ительству и ЖКХ. Как считает депутат В. Калугин, принимавший
участие в заседании Думы Кисловодска по данному вопросу, ре�
шение о реструктуризации не имеет под собой никаких весомых
оснований, наносит вред нормальной жизнедеятельности и водо�
снабжению курорта, вызывает возмущение не только у местных
властей, но и у жителей города.

По оценке представителя ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»,
в результате предполагаемых изменений своих рабочих мест ли�
шатся лишь 10 специалистов. В свою очередь, в министерстве иму�
щественных отношений края назвали решение нового руковод�
ства ГУПа стремлением к централизации.

В итоге все присутствующие на совещании депутаты высказали
единое мнение, что принимать поспешные решения нельзя. Вода
– это стратегический ресурс, отношение к которому должно быть
крайне трепетным. К тому же, совершенно не ясны задачи, послед�
ствия, экономическая выгода и целесообразность реструктуриза�
ции ГУПа. Решено рассмотреть данный вопрос на заседании дум�
ского комитета по промышленности, а затем, возможно, и в рамках
«правительственного часа» на очередном заседании Думы СК.
Кроме этого, руководству ГУПа рекомендовано приостановить про�
цесс реорганизации и направить в краевой парламент финансо�
во�экономическое обоснование намеченных изменений.

Влад ФИЛАТОВ

Зачем объединять
филиалы?
Работники филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» –
Кисловодский «Водоканал» обратились к краевым
законодателям с просьбой помочь сохранить их предприятие.
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реклама

07.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+)

07.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

(12+)

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 Ì/Ñ «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 «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» (16+)

Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

01.00 «ÀÏÏÀËÓÇÀ» (16+) Õ/Ô

03 .15 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß

ÂËÀÑÒÜ» (16+) Õ/Ô

05.40 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

06.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+)

07.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ

ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

(12+)

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 Ì/Ñ «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ

ÄÀÄËÈ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+)

11.30, 14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

11.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

11.50, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

11.55, 14.15 «ÄÅÍÜ»

12.00, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎ-

ÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

23.00 «ÄÎÌ 2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

01.00 «ÑÎËÄÀÒ» (16+) Õ/Ô

02.55 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Õ/Ô

03.45 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.05 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Õ/Ô

05.35 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.30 «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, 01.45 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)

Õ/Ô

14.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÑÏÅÖ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (16+)

18.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»

(12+) Õ/Ô

23.55 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

00.00, 02.45 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ

03.45 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.45 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.15 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 01.00 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎ-

ÂÎÐÈË-2» (0+) Õ/Ô

13.00, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

14.10, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+) Ò/Ñ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 02.10 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (16+)

Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.10, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ»

(16+) Õ/Ô

00.00, 03.10 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

03.40 «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ»

(12+) Õ/Ô

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

5.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 3.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÒÎÐÀß

ÆÈÇÍÜ ÄÓØÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ÒÀÉ-

ÍÀ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ ÒÐÅ-

ÓÃÎËÜÍÈÊÀ». 16+.

20.00, 1.20 ÂÈÍ ÄÈÇÅËÜ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».

16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».

16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ.

16+.

7.00, 7.30, 21.50 «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»: «ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-

ØÈÕ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

15.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ËÀ-

ÁÎÐÀÒÎÐÈß ÁÎÃÎÂ».

16+.

20.00, 0.30 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ

Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÌÅÄÀËÜ-

ÎÍ». 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ ÄÎ 5.00.

5.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ ÄÎ 10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112». 16+.

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

15.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎ-

ÄÀÆÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ»:

«ÃÐÈÁÍÎÉ ÐÀÇÓÌ». 16+.

20.00, 0.30 ÕÀÐÐÈÑÎÍ ÔÎÐÄ,

ÒÎÌÌÈ ËÈ ÄÆÎÍÑ,

ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ Â

ÒÐÈËËÅÐÅ «ÁÅÃËÅÖ».

16+.

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!».

16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

3.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î

ÌÀÐÑÅ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.35 «ÊÐÓÒÎÉ ÓÎÊÅÐ» (16+).

9.30 «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ»

(0+). ÁÎÅÂÈÊ.

11.25 «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ.

13.30, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

16.00, 1.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

21.45 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00 «+100500» (18+).

0.30 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ

(18+).

3.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ

ÌÀÑÒÅÐÀ» (16+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈ-

ÀË.

6.00, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

16.00 «ÔÀÐÒÎÂÛÉ» (16+).

ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

21.50 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00, 1.30 «+100500» (18+).

0.30 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ

(18+).

6.00, 5.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+).

6.35 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» (12+). ÊÎ-

ÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.00, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

15.50, 1.30 «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÊ» (16+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

21.55 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00 «+100500» (18+).

0.30 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ

(18+).

3.40 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2»

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÇÍÀ-

ÕÀÐÊÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÌ

ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ». 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 «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅ-

ÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ».

16+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ». 12+.

5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

6.00, 5.30 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. ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß

ÎÄÅÑÑÀ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 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 «ÏÐÅÇÓÌÏÖÈß

ÍÅÂÈÍÎÂÍÎÑÒÈ». 16+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ». 12+.

6.00, 5.30 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. ÊÓÐÑÊ. ÒÀÉÍÛ

ÏÎÄÇÅÌÅËÈÉ». 12+.

13.30, 18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 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 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓ-

ÌÈß». 16+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ». 12+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ

Ñ ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

07.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (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 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+) ÒÎÊ-ØÎÓ Î

ÌÎÄÅ È ÑÒÈËÅ

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

20.55 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.40 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+) ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÓÇÀ» (12+) Õ/Ô

02.25 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ»

(12+) Õ/Ô

04.00 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+)

00.30 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß

ÌÓÇÀ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ

06.30, 6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»

(16+)

07.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+) ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+) ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ» (16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

2» (16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ

ÒÎÊ-ØÎÓ

17.45, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+) Ò/Ñ

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)

Ò/Ñ

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+)

00.30 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» (12+)

Õ/Ô

02.00 «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â

ÏÓÒÈ» (6+) Õ/Ô

03.45 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00,

16.30, 17.25 «ÊÓËÈÍÀÐ-

2» (16+) Ò/Ñ

19.00, 1.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÀ

ÊÓËÈÑÀÌÈ ÌÅ×ÒÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.40, 2.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÎÕÎÒÍÈÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. Â ÎÁÚßÒÈßÕ

ËÅÎÏÀÐÄÀ» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÁÓËÎ×ÊÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ».

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

À. ÊÀÐÀÓËÎÂÀ (16+)

0.10 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß.

Î ÃËÀÂÍÎÌ» (16+)

1.10 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

3.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÍÜ

ÇÂÅÇÄÛ» (16+) Ò/Ñ

3.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÍÀÊ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (16+) Ò/Ñ

4.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÀß

ÏÐÎÔÅÑÑÈß» (16+) Ò/Ñ

4.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÛËÜÍÛÉ

ÏÓÇÛÐÜ» (16+) Ò/Ñ

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÂÎËß» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00,

16.30, 17.30 «ÊÓËÈÍÀÐ-

2» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÇÍÀÊ

ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅÍÜ

ÇÂÅÇÄÛ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÌÈÍÄÀ-

Ëß» (16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÓÏÛÐÜ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ»

(16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÏÐßÒÀÒÜ

ËÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÎÁÀÊÀ

ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß, ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ

2.35, 3.40, 4.40 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß

ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑ-

ÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛÂÀÅÒ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 1.25 «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ

ÐÈÑÊÀ» (12+) ÄÐÀÌÀ.

12.30, 13.40, 14.45, 16.00,

16.20, 17.25, 2.45, 3.50,

4.50 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ

ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀ-

ÅÒ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁËÈÇÊÈÉ

ÂÐÀÃ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÐÎÃÀ

ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ» (16+)

Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ËÆÅÖ» (16+)

Ò/Ñ

21.10 «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ» (16+)

Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ ÄÐÓ-

ÃÎÌÓ ßÌÓ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß ËÎ-

ÃÈÊÀ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-

ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓÊÐÎ-

ÒÈÒÅËÈ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». Õ/Ô.

10.05 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓ-

ËÎÂ. ÐÎÌÀÍ Ñ ÆÈÇ-

ÍÜÞ». Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

(16+).

12.50 «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.

19.45 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45, 1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÎÐÁÈÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÀÄ-

ÊÎÅ È ÃÀÄÊÎÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß. ÐÓÑÑÊÈÉ

ÃÀÌËÅÒ». Ä/Ñ (12+).

1.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. (16+).

3.20 «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ ÏÐÎÃÓË-

ÊÅ». Õ/Ô.

5.15 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Ä/Ñ (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» Õ/Ô.

9.35, 11.50 «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÀÄ-

ÊÎÅ È ÃÀÄÊÎÅ» (16+).

15.55, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ßÍÓÊÎÂÈ×» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.25 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/Ô.

(16+).

2.00 «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ». Õ/Ô.

(16+).

3.35 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ».

Õ/Ô.

5.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»

(12+).

5.35 «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑÒÂÅÍ-

ÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ». Õ/Ô.

(6+).

7.05 «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». Õ/Ô.

(16+).

10.30 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».

Õ/Ô.

12.00 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-

ÒÈËÈÑÜ». Õ/Ô. (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

(12+).

14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ßÍÓÊÎÂÈ×» (16+).

15.55, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ

ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÜÅÒ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ». Õ/Ô.

(16+).

2.10 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» Õ/Ô.

3.40 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/Ô.

(16+).

5.10 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Ä/Ñ (6+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15, 0.15 «ÑÅÑÒÐÛ». Õ/Ô.

12.00 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÂÎÈ-

ÍÎÂ». Ä/Ô.

12.40 «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ».

Õ/Ô.

14.20 «ÑÝÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÀÍÈÊÑÒ». Ä/Ô.

15.10 Ä/Ñ. «ÒÀÉÍÎÅ ÇÀÂÅ-

ÙÀÍÈÅ ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎ-

ÃÎ».

15.35, 1.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ».

ÂÛÓ×ÈÌ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!

16.20 «ÎÑÅÍÜ». Õ/Ô.

17.50 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÐÍÎ. Í. ÏÀÃÀÍÈ-

ÍÈ.

18.30 «ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÅÌËÈ –

ÃÈÁÅËÜ ÈËÈ ÍÎÂÎÅ

ÐÎÆÄÅÍÈÅ?».

19.15 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ». «ÃÎËÓÁÀß

ÊÐÎÂÜ».

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÎÑÒÐÎÂÀ».

20.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.

21.20 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß

ÐÎÆÄÅÍÈß ÃÅÍÍÀÄÈß

ÏÎËÎÊÈ. «ÌÎÍÎËÎÃ Â

4-Õ ×ÀÑÒßÕ».

21.50 «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀ-

ÐÈÍÀ». Õ/Ô.

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.20 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×-

ØÅÅ.

1.00 «ÊÀÒß È ÏÐÈÍÖ». Ä/Ô.

2.25 ÈÃÐÀÅÒ ÔÐÅÄÅÐÈÊ

ÊÅÌÏÔ.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÄÂÅ-

ÆÜß ØÊÓÐÀ». Õ/Ô.

12.25 «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐ-

ØÈÉ». Ä/Ô.

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

13.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».

13.25 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍ-

ÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. ÑÅÐÃÅÉ

ÑËÎÍÈÌÑÊÈÉ». Ä/Ô.

13.55, 21.50 «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-

ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». Õ/Ô.

15.10 Ä/Ñ. «ÒÀÉÍÎÅ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÅ ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».

15.35 «ÏÎËÈÃËÎÒ». ÂÛÓ×ÈÌ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÇÀ 16 ×À-

ÑÎÂ! N6.

16.20 «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ

ÑÊÀËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ». Ä/Ô.

16.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ». ÁÎÐÈÑ

ÍÎÂÈÊÎÂ.

17.15 «ÁÅÇÓÌÈÅ ÏÀÒÓÌÀ». Ä/Ô.

17.45 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÐÍÎ. Í. ÏÀÃÀÍÈ-

ÍÈ.

18.30, 1.25 «ÎÒÊÓÄÀ ÆÄÀÒÜ

ÁÅÄÛ ÎÁÈÒÀÒÅËßÌ ÍÀ-

ØÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ – ÑÍÀ-

ÐÓÆÈ ÈËÈ ÈÇÍÓÒÐÈ?».

19.15 «ÀÂÑ – ÀËÔÀÂÈÒ ÇÄÎ-

ÐÎÂÜß».

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ». ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ.

20.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ.

21.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑ-

ÒßÕ».

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.20 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×-

ØÅÅ.

0.20 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÅÄÂÅÆÜß

ØÊÓÐÀ». Õ/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15, 0.20 «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ ÒÎÌ

ÁÅÐÅÃÓ». Õ/Ô.

12.25 «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ». Ä/Ô.

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

13.00 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ

ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ».

13.25 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍ-

ÒÅËËÈÃÅÍÒÛ. ÀÍÍÀ ÊÀÐ-

ÖÎÂÀ». Ä/Ô.

13.55, 21.50 «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-

ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». Õ/Ô.

15.10 Ä/Ñ. «ÒÀÉÍÎÅ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÅ ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».

15.35, 1.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ».

ÂÛÓ×ÈÌ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ

ÇÀ 16 ×ÀÑÎÂ!

16.20 «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ

ÏÎÁÅÐÅÆÜÅ». Ä/Ô.

16.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ». ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ.

17.15 «4001-É ËÈÒÅÐÍÛÉ». Ä/

Ô. «ÏÎÅÇÄ– ÏÐÈÇÐÀÊ».

17.45 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ ÐÍÎ. ÄÆ. ÂÅÐÄÈ.

18.30, 1.25 «ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÃÅÎ-

ÃÐÀÔÈÅÉ, ÈËÈ ÊÀÊ ÂËÈ-

ßÅÒ ÊËÈÌÀÒ ÍÀ ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÁÛÒÈß?».

19.15 «ÈÍÑÓËÈÍÎÂÛÅ ÂÎÉÍÛ».

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!».

19.55 «ÊÀÒß È ÏÐÈÍÖ». Ä/Ô.

20.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.

21.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ».

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.20 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×-

ØÅÅ.

2.40 «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÕÐÅÉÍ.

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑ-

ÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ». Ä/Ô

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

7.55, 10.25 XXVIII ËÅÒÍßß

ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ. ÕÓÄÎÆÅ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.

9.40, 12.10, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.30 Õ/Ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!»

(16+).

14.20 Õ/Ô «ßÐÎÑËÀÂ» (16+).

16.20, 1.50 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

17.25 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (16+).

19.10 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÏÎÏÓÒÍÛÉ

ÂÅÒÅÐ» (16+).

21.05 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ËÈÊ-

ÂÈÄÀÒÎÐ.

22.00 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ» (16+).

0.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

2.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. M-1 CHALLENGE.

ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÊÅÍÍÈ ÃÀÐÍÅ-

ÐÀ (16+).

5.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

«ÒÀÍÊ ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎ-

ÂÀ» (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÏÎÐÒ» (16+).

10.15, 21.55 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ

ÎÒÐßÄ». «ÏßÒÎÅ ÄÅËÎ»

(16+).

12.00, 23.40 «ÝÂÎËÞÖÈß».

13.05, 19.35, 20.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

13.25 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß

XXVIII ËÅÒÍÅÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÑÈÀÄÛ.

16.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÂÎÑÒÎÊ –

ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+).

17.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (16+).

19.55 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ÏÎ-

ËßÐÍÛÉ ËÈÑ.

1.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

1.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

10.00, 23.45 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 19.30, 20.40 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.05 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.

ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+).

15.40 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß»

(16+).

17.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Â ÏÐÎØËÎÅ» (16+).

19.55 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

21.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ÓÁÈÒÜ

ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ.

21.55 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«Â ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+).

1.20 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÐÅ×È.

1.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

3.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

5.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

«ÑÏÀÑÒÈ ×ÀÏÀß!» (16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+)

1.50 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÎÂ» (16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.50 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛ-

ÂÀÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÎÂ» (16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.30 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+)

23.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÎÄÎËÅÉ» (18+)

1.15 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-

ÊÈ» (16+)

3.05 «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ».

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». Ò/Ñ (16+)

14.30 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â

ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»

(16+)

23.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÎÄÎËÅÉ» (18+)

1.20 Õ/Ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+)

3.05 «ÀÂÑÒÐÀËÈß». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ (12+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». Ò/Ñ (16+)

14.30 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Ò/Ñ (16+)

23.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÂÎÄÎËÅÉ» (18+)

0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÄÝÂÈÄ ÁÎÓÈ» (16+)

1.20 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

(16+)

3.05 «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.35, 14.30, 17.10,

19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ  «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ». (12+).

23.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍ-

ÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ – 2015».

1.45 Ò/Ô «ÖÛÃÀÍ». 3-ß ÑÅ-

ÐÈß.

3.25 «ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ. ÆÅÌ×Ó-

ÆÈÍÀ ÏÅÑÊÎÂ».

4.20 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.35, 14.30, 17.10,

19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ  «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ». (12+).

23.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅ-

ÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß

XXIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-

ÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÑËÀ-

ÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈ-

ÒÅÁÑÊÅ».

1.05 Ò/Ô «ÖÛÃÀÍ». 4-ß ÑÅ-

ÐÈß.

2.55 «ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÌÓËÜ-

ÒÈÊÎÂ». (12+).

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35,

07.07, 07.35, 08.07,

08.35, 11.35, 14.30, 17.10,

19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐ-

ÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ  «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇ-

ÄÎ». (12+).

23.50 «ÁÈÎÕÈÌÈß ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ». (12+).

1.20 Ò/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÁÓÄÓËÀß».

3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.
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6.00, 5.45 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. ËÈÏÅÖÊ. ÇÀÃÀÄÊÀ

ÓÑÀÄÜÁÛ ÁÎÐÊÈ». 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 «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ».

16+.

1.30 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÅÌÅÉ-

ÊÈ ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ». 12+.

3.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÌ ÍÀ ÍÀ-

ÁÅÐÅÆÍÎÉ». 12+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ». 12+.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÎÄÅÑÑÊÈÅ ÊÀÒÀÊÎÌ-

ÁÛ». 12+.

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00, 16.30 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 «ÏÎÃÎÍß». 16+.

22.00 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 16+.

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄÆÅ-

ÑÒÛ)». 12+.

1.15, 2.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ». 12+.

6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.00 Õ/Ô «ÃÐÅÉÑÒÎÓÊ. ËÅÃÅÍ-

ÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ, ÏÎÂÅËÈÒÅ-

ËÅ ÎÁÅÇÜßÍ». 12+.

13.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ».

0+.

16.45 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2: ÈÇ

ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ

ÖÀÐÈËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ». 12+.

3.00, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ».

12+.

5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» ÑÌÔ.

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.00 ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ

«ËÅÃÅÍÄÛ ÍÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÀ-

ÆÅÉ». 0+.

10.00 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ

ÖÀÐÈËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ». 12+.

12.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÄÁÀÄ». 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-

ÃÀÑÅ». 16+.

3.00, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ».

12+.

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»

(16+) ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

08.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+)

09.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+)

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+)

ÒÅËÅØÎÓ

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+)

14.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ - 2»

(16+) Ò/Ñ

16.45 «ÍÅÒ ÇÀÏÐÅÒÍÛÕ ÒÅÌ»

(16+) ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÒÎÊ-

ØÎÓ

17.45, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

18.05 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+) Ò/Ñ

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+) Ò/Ñ

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÂ» (16+)

00.30 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (0+) Õ/Ô

02.10 «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ» (12+) Õ/Ô

04.00 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+) ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

10.30 «9 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+) Õ/Ô

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+) Ò/Ñ

18.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

19.00 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

Õ/Ô

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

00.30 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß

ÔËÅÉÒÛ» (12+) ÑÀÒÈÐÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÒÐÀÃÈÊÎÌÅÄÈß

03.10 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (12+)

ÊÈÍÎÐÎÌÀÍ

05.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.35, 00.00 «ÄÅÒÀËÈ.

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.15 «ÐÎÄÍÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (12+)

Õ/Ô

11.10 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» (16+)

Õ/Ô

14.55, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+)

Ò/Ñ

18.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

22.10 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

23.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

00.30 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)

Õ/Ô

02.25 «ÑÛÍ» (6+) Õ/Ô

04.15 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+) ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË

05.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ

05.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+)

06.30, 06.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+)

07.00, 18.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

07.20, 18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀ-

ËÈ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ» (16+)

07.30 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (0+)

Õ/Ô

10.25 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ

ÁÓÄÓÙÈÌ» (12+) Õ/Ô

14.15 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)

Õ/Ô

18.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

18.55, 23.45, 05.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ» (16+) ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ

19.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

Õ/Ô

22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

00.30 «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)

Õ/Ô

02.25 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» (12+)

Õ/Ô

04.20 «ÎÒÄÛÕ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

05.20 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10 .30 «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ

«ÑÌÅÐÒÜ» (12+) ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.25,

17.25, 1.55, 2.55, 4.00, 4.55

«ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ.

ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+) Ò/Ñ

19.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÎÐÎÃÀß

ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

19.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÄÍÎÑÒÜ ÍÅ

ÏÎÐÎÊ» (16+) Ò/Ñ

20.20 «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÊËÎÍ» (16+) Ò/Ñ

22.25 «ÑËÅÄ. ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ ÑÅÐ-

ÄÖÅ» (16+) Ò/Ñ

23.15 «ÑËÅÄ. ËÎÕ» (16+) Ò/Ñ

0.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅÌÀ-

ÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+) ÊÎÌÅÄÈß.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

6.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ À. ÊÀÐÀ-

ÓËÎÂÀ (16+)

7.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

9.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ.

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20,

17.25 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈÅÉ. ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈ-

ÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ» (16+)

Ò/Ñ

19.00 «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÌ» (16+) Ò/Ñ

19.45 «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÏÐßÒÀÒÜ

ËÈÑÒ» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÑËÅÄ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ

21.15 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ»

(16+) Ò/Ñ

22.00 «ÑËÅÄ. ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅËÅÃ-

ÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+) Ò/Ñ

22.45 «ÑËÅÄ. ÆÅËÅÇÍÎÅ ÀËÈ-

ÁÈ» (16+) Ò/Ñ

23.35 «ÑËÅÄ. ÁÓËÎ×ÊÀ» (16+) Ò/Ñ

0.15 «ÑËÅÄ. ËÆÅÖ» (16+) Ò/Ñ

1.00 «ÑËÅÄ. ËÎÕ» (16+) Ò/Ñ

1.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ

6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «ÑËÅÄ. ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÀ ÑÅÐ-

ÄÖÅ» (16+) Ò/Ñ

11.00 «ÑËÅÄ. ÊËÎÍ» (16+) Ò/Ñ

11.50 «ÑËÅÄ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ

12.40 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ ÄÐÓÃÎÌÓ

ßÌÓ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÑËÅÄ. ÂÅÄÜÌÀ» (16+) Ò/Ñ

14.20 «ÑËÅÄ. ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+)

Ò/Ñ

15.05 «ÑËÅÄ. ÓÏÛÐÜ» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÌÈÍÄÀËß»

(16+) Ò/Ñ

16.50 «ÑËÅÄ. ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ

17.40 «ÑËÅÄ. Â ÎÁÚßÒÈßÕ ËÅÎ-

ÏÀÐÄÀ» (16+) Ò/Ñ

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05

«ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ.

1.10 «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ÇÂÅÐÜ»

(16+) ÁÎÅÂÈÊ.

2.55, 3.55, 4.55, 6.00, 7.00 «ÐÎÆ-

ÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ. ÊÎ-

ÌÈÑÑÀÐ ÌÈËÈÖÈÈ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÛÂÀÅÒ» (16+) Ò/Ñ

7.55 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÂÎÑÅÌÜ ÏÎÏÓ-

ÃÀÅÂ», «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ»,

«ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÃÀÂ»,

«ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ», «ÌÀËÛØ

È ÊÀÐËÑÎÍ», «ÊÀÐËÑÎÍ

ÂÅÐÍÓËÑß» (0+) ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ» (12+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÌÎËÎÄÀß

ÆÅÍÀ» (12+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

13.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß-

×È» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

16.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÅ-

ÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!» (12+) ÊÎÌÅÄÈß

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05,

0.05 «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+) Ò/Ñ

1.10, 5.00 «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ»

Ñ Â. ÐÀÇÁÅÃÀÅÂÛÌ (16+)

Ä/Ñ

07.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+)

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 Ì/Ñ «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+)

11.30, 20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

14.15 «ÄÅÍÜ»

14.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-

×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)

01.00 «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (18+) Õ/Ô

03.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

03.05 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.10 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Õ/Ô

05.40 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

07.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+)

07.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+)

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 Ì/Ñ «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

11.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

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 «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+) Õ/Ô

05.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» (16+)

Õ/Ô

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+)

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

20.00 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ» (16+) Õ/Ô

03.00 «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ» (16+) Õ/Ô

04.55 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+)

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (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 «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» (12+) Õ/Ô

15.40 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß»

(12+) Õ/Ô

18.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

20.00 «ÒÀÍÖÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÊÈËËÅÐ ÄÆÎ» (18+) Õ/Ô

03.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+) Õ/Ô

03.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.10 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (16+) Õ/Ô

05.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.30 «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 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ»

(16+) Ò/Ñ

11.30 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ» (16+)

Õ/Ô

14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×ÓÂÀÊ» (16+)

Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

01.35 «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+) Õ/Ô

03.25 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

Õ/Ô

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÌÈÀ È ß» (6+) Ì/Ñ

07.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.40 «ÁÎËÜØÎÅ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» (0+) Õ/Ô

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 01.05 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×ÓÂÀÊ» (16+)

Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.20 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

16.50, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

23.00 «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

Õ/Ô

02.05 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

02.35 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍ-

ÒÀ» (0+) Ò/Ñ

03.55 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» (12+)

Õ/Ô

06.00, 09.35, 01.20 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (0+) Ò/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

11.00 «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

(0+) Ì/Ô

12.30 «ÊÓÕÍß» (16+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

16.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

16.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+)

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô

23.15 «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ» (12+)

Õ/Ô

04.00 «ßÌÀÊÀÑÈ. ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ

ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

07.35, 03.20 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+)

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ» (12+)

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00, 02.20 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎ-

ÃÎ ÂÇÃËßÄÀ» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

13.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

16.30 «ÈÇÃÎÉ» (12+) Õ/Ô

19.15 «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» (12+) Õ/Ô

21.20 «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» (12+) Õ/Ô

23.35 «ßÌÀÊÀÑÈ. ÑÀÌÓÐÀÈ ÍÀØÈÕ

ÄÍÅÉ» (12+) Õ/Ô

01.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

04.15 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.45 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

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, 3.10 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÈÐÀÌÈÄÛ. ÂÎÐÎÍ-

ÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÄÅÂÛ ÄÐÅÂÍÅÉ

ÐÓÑÈ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00 «ÒÎÒÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀ-

ÆÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ»: «ËÅÄßÍÎÉ

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 16+.

20.00, 0.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÒÀÉÍÀ

ÏÅÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ». 16+.

22.00 «ÏÅÐÅÂÀË ÄßÒËÎÂÀ. ÒÀÉ-

ÍÀ ÐÀÑÊÐÛÒÀ». 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

2.15 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

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, 3.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ËÓÍÍÛÅ ÄÎÐÎÆÊÈ».

16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍËÎ. ÎÑÎÁÎÅ ÄÎ-

ÑÜÅ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÅÍÜ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ

ÊÎÐÎËÅÉ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00, 17.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ». 16+.

18.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ». 16+.

23.00, 3.40 ÄÅÌÈ ÌÓÐ, ÂÈÃÃÎ

ÌÎÐÒÅÍÑÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

ÐÈÄËÈ ÑÊÎÒÒÀ «ÑÎËÄÀÒ

ÄÆÅÉÍ». 16+.

1.30 ÐÀÉÀÍ ÃÎÑËÈÍÃ, ÄÆÎÐÄÆ

ÊËÓÍÈ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÌÀÐ-

ÒÎÂÑÊÈÅ ÈÄÛ». 16+.

5.00 «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ». 16+.

6.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Ò/Ñ.

16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30, 3.10 «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 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ

ÒÀÊ ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

21.00 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

22.50 ÄÅÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ, ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 2: ÐÅÂÀÍØ».

16+.

1.30, 4.30 ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÃÓÑÜÊÎÂ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ». 16+.

5.00 ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂ, ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÃÓÑÜÊÎÂ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ». 16+.

5.45 ÄÅÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ, ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÏÀÍÈÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ

«ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ 2: ÐÅÂÀÍØ».

16+.

8.30 «ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÂÑÅ ÍÅ ÒÀÊ

ÏËÎÕÎ, ÊÀÊ ÊÀÆÅÒÑß».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

10.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

12.15 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» 3-É

ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÇÌÅÅËÎÂ». Õ/Ô. (12+).

10.05 «ÍÀÒÀËÈß ÁÅËÎÕÂÎÑÒÈÊÎ-

ÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÎÌÊÈÕ ÑËÎÂ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎ-

ÃÎ ÏÀÏÛ». Õ/Ô. (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ

ÒÀÒÜßÍÎÉ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈÍÀ

ÏÜÅÒ» (12+).

15.55, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÏÈÐÎÃ ÕÐÓÙÅÂÀ» (16+).

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃËÓ-

ÕÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÁËÈÍÄÀÆ». Õ/Ô. (16+).

4.25 «ÈÃÐÛ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ». Ä/Ô

(12+).

5.15 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ». Ä/Ñ

(6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20, 11.55 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.00 ÌÀÐÈß ÃÎËÓÁÊÈÍÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÃËÓ-

ÕÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

16.00, 17.50, 4.30 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ.

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.50 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÈÃÐÀ ÍÀ

×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ». Ò/Ñ. (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ».

Õ/Ô. (16+).

2.25 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.40 «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÏÐÀÊÒÈÊÈ». Õ/Ô. (6+).

6.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.55 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ

ÏÀÏÛ». Õ/Ô. (12+).

8.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

9.15 «ÎËÅÃ ÀÍÎÔÐÈÅÂ. ÏÅÐÂÛÉ

ÍÀ ÂÒÎÐÛÕ ÐÎËßÕ». Ä/Ô

(12+).

10.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÏÎÑËÅ

ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. Õ/Ô. (12+).

13.30, 14.45 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃ-

ÍÅÉ». Ò/Ñ (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

23.35 «ÖÅÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

0.05 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÈÃÐÀ ÍÀ

×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).

2.15 «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅÒÈ-

ËÈÑÜ». Õ/Ô. (16+).

3.55 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ. (12+).

5.55 «ÃÎÍÙÈÊÈ». Õ/Ô. (12+).

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.00 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÈÍÎÏËÀÍÅÒß-

ÍÅ». Õ/Ô. (12+).

9.50 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈ-

ÂÀÍÎÂ. ß ÓÌÅÞ ÄÅÐÆÀÒÜ

ÓÄÀÐ». Ä/Ô (12+).

11.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Õ/Ô. (12+).

13.30, 14.45 «ÌÅÆÄÓ ÄÂÓÕ ÎÃ-

ÍÅÉ». Ò/Ñ (12+).

21.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).

23.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (12+).

1.00 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ-

×ÈÍÅ». Õ/Ô. (12+).

5.05 «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÑÎÁËÀÇÍÈ-

ÒÅËÈ. ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ». Ä/Ô

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

11.15, 0.15 «ÀÔÐÈÊÀÍÛ×». Õ/Ô.

12.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».

13.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊÎÑÒÐÎÌÀ.

13.25 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅË-

ËÈÃÅÍÒÛ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÂÀ-

ØÈÍÖÎÂ». Ä/Ô.

13.55, 21.50 «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ

ÃÀÐÈÍÀ». Õ/Ô.

15.10 Ä/Ñ. «ÒÀÉÍÎÅ ÇÀÂÅÙÀ-

ÍÈÅ ËÜÂÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ».

15.35, 1.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ».

16.20 «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÕÐÅÉÍ.

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÎ-

ÃÎ ÇÀËÈÂÀ». Ä/Ô.

16.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ».

17.15 «4001-É ËÈÒÅÐÍÛÉ». Ä/Ô.

17.45 VI ÁÎËÜØÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÐÍÎ. ÄÆ. ÂÅÐÄÈ.

18.30, 1.25 «ÒÀÉÍÛ ÀÒÌÎÑÔÅÐ-

ÍÎÃÎ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÀ –

ÌÎÆÅÒ ËÈ ×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÈ-

ÐÓ×ÈÒÜ ÌÎËÍÈÞ?».

19.15 «ÀËÌÀÇÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ».

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.55 «ÁÅÍÊÅÍÄÎÐÔ. Î ÁÅÄÍÎÌ

ÆÀÍÄÀÐÌÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ

ÑËÎÂÎ...». Ä/Ô.

20.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.

21.20 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ».

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.20 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×ØÅÅ.

2.40 «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Â ÊÎÐÄÎÂÅ È ÂÎÊÐÓÃ ÍÅÅ.

ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊ-

ÒÓÐÀ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.20 «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎËÈÍÛ». Õ/Ô.

12.05 «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ ÏÎÁÅ-

ÐÅÆÜÅ». Ä/Ô.

12.20 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ. «ÂÅ-

ËÈÊÈÉ ÏÎÑÎË».

13.00 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

13.25 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÈÍÒÅË-

ËÈÃÅÍÒÛ. ÒÀÌÀÐÀ ÏÅÒÊÅ-

ÂÈ×». Ä/Ô.

13.55 «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈ-

ÍÀ». Õ/Ô.

15.10 «ÌÎÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ

– ÏÀÌßÒÜ». Ä/Ô.

15.55 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ». Õ/Ô.

17.05 «ÈÂÀÍ ËÞÁÅÇÍÎÂ. ÂÅÑÅ-

ËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÍÅÂÅÑÅ-

ËÎÉ ÑÓÄÜÁÎÉ». Ä/Ô.

17.45 «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎËÎ-

ÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ». Ä/Ô.

18.05 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÀËÅÐÈß ËÅÂÅÍÒÀËß. «ÒÅ, Ñ

ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...». ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ Ñ. ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

19.15 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ

ÊËÀÑÑÈÊÈ ÆÀÍÐÀ».

19.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

20.40 «70 ËÅÒ ÀËÅÊÑÅÞ ÐÛÁ-

ÍÈÊÎÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».

21.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ.

«ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ».

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ.

23.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».

0.05 «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ. ÓÁÈÉÖÀ Ñ

ÓËÈÖÛ ÔÐÀÍ-ÁÓÐÆÓÀ». Ò/Ñ.

1.50 «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ». Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

1.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ».

2.40 «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ». Õ/Ô.

11.45 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ». Ä/Ô.

12.25 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÍÀ

ßÊÎÂËÅÂÀ.

13.20 «ÞÍÎÍÀ» È «ÀÂÎÑÜ».

14.45, 0.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓ-

ËÈÍÀÐÈß. Â. À. ÌÎÖÀÐÒ È

Ë. ÄÀ ÏÎÍÒÅ».

15.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ». «Ë. Í.

ÒÎËÑÒÎÉ. «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-

ÍÀ».

16.15 «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ». Õ/Ô.

18.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

19.30 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

20.25 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ». Õ/Ô.

21.50 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. ÒÅ-

ÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ. ÈÇ-

ÁÐÀÍÍÎÅ».

22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ.

1.45 «ÀÐÊÀÄÈß». Ì/Ô ÄËß

ÂÇÐÎÑËÛÕ.

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ

ÎÁÈÒÀÒÅËÈ «ÏËÎÙÀÄÈ ÐÅ-

ÂÎËÞÖÈÈ».

2.40 «ÏÀÐÊ ÊÍßÇß ÏÞÊËÅÐÀ Â

ÌÓÑÊÀÓÅÐ-ÏÀÐÊ. ÍÅÌÅÖÊÈÉ

ÄÅÍÄÈ È ÅÃÎ ÑÀÄ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ».

10.35, 0.00 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ».

Õ/Ô.

11.45 «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÈÁÎÂ. ÂÅËÈ-

ÊÎËÅÏÍÀß ÏÐÎÑÒÎÒÀ». Ä/Ô.

12.30 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÇÎ-

ËÎÒÎÂÈÖÊÈÌ». Ä/Ñ. «ÊÐÛÌ-

ÑÊÀß ÂÎÉÍÀ 1854».

13.15 «ÆÈÂÀß ÌÓÇÛÊÀ ÝÊÐÀ-

ÍÀ». ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÊÇ×.

14.15 ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ. «ØÈÊÎÒÀÍ-

ÑÊÈÅ ÂÎÐÎÍÛ». Ä/Ô.

14.55 KREMLIN GALA. ÇÂÅÇÄÛ

ÁÀËÅÒÀ XXI ÂÅÊÀ.

16.40 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».

17.30, 1.15 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊ-

ÂÀ ÃÎÒÈ×ÅÑÊÀß.

17.55 «80 ËÅÒ ÂÀÑÈËÈÞ ËÈÂÀ-

ÍÎÂÓ. «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ

ÏÈÑÜÌÎ». Õ/Ô.

19.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÇÀÃÀÄÎ×-

ÍÛÅ ÎÁÈÒÀÒÅËÈ «ÏËÎÙÀ-

ÄÈ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ».

20.20 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». Õ/Ô.

22.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2014.

1.40 «ÏÐÅÆÄÅ ÌÛ ÁÛËÈ ÏÒÈ-

ÖÀÌÈ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». «Â

ÒÈÕÎÌ ÎÌÓÒÅ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 19.45, 21.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+).

16.00 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ» (16+).

17.50 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß» (16+).

20.05 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

21.20 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ». ÏÐÎÒÈÂÎ-

ÑÒÎßÍÈÅ.

22.15 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+).

0.05 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

1.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÌÎÑÒ ÇÀ ×ÀÑ.

2.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÂÎÇÄÓØÍÛÉ

ÁÎÉ.

2.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

UFC (16+).

5.00 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ßÍÒÀÐ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25 Õ/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».

«ÑÒÅÐÒÛÅ ÑËÅÄÛ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45, 18.05, 20.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ»

(16+).

14.30 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÁÌÅÍ» (16+).

16.15 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÀÐÄ»

(16+).

18.25 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

20.50 «ÈÄÓ ÍÀ ÒÀÐÀÍ» (12+).

21.45 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀ-

ÂÀÍÀÌÈ» (16+).

1.30 «ÝÂÎËÞÖÈß».

3.00 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÃÎÍÊÎÍÃ (16+).

4.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀÍÄÐÅÉ

ÊÎÐÅØÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÓÃËÀ-

ÑÀ ËÈÌÛ.

6.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß: «ÊÈÒÀÉ-

ÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+).

11.20, 17.30, 20.00 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

11.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

12.10 Õ/Ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß»

(16+).

13.55 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ»

(16+).

15.40 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».

«ÏÎËÍÀß ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+).

17.55 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

20.20 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2: ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ» (16+).

23.50 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» (16+).

1.55 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ». ÂÎ

ÂÅÑÜ ÃÎËÎÑ.

2.25 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ».

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÐÅ×È.

2.55 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ.

4.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.00 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

8.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).

9.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ:

ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+).

11.05, 17.00, 20.05 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

11.25 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ» (16+).

13.30 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ». «ÏÎ

ÑËÅÄÓ ÏÐÈÇÐÀÊÀ» (16+).

15.15 Õ/Ô «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ». «ÂÛ-

ÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+).

17.25 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ.

20.25 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑÎËÍ-

ÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+).

23.35 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË C ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ».

0.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÀÍÄÐÅÉ

ÊÎÐÅØÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÄÓÃËÀ-

ÑÀ ËÈÌÛ (16+).

2.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÑÈÍÃÀ-

ÏÓÐ.

4.10 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÌÎÍÀÊÎ.

ÑÅËÔÈ Ñ ÊÍßÇÅÌ.

4.55 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». Ò/

Ñ (16+)

14.30 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÔÈËÜÌ ÄÆÈÌÀ ÄÆÀÐÌÓØÀ

«ÂÛÆÈÂÓÒ ÒÎËÜÊÎ ËÞÁÎÂ-

ÍÈÊÈ» (18+)

1.30 Õ/Ô «ÎÌÅÍ 4» (18+)

3.05 «ÎÌÅÍ 4». ÎÊÎÍ×ÀÍÈÅ (18+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ». ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌÑÊÎÉ

CÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ

9.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

11.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.20 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

Ò/Ñ (16+)

14.30 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

23.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ» (16+)

0.15 Õ/Ô «11.6» (16+)

2.10 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+)

4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.10 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» (6.10

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ

7.00 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-

ÄÈÒÜ» (12+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ. ÊÀ-

ÂÀËÅÐ È ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ»

(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Ò/Ñ

(15.15 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+)

17.20 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ» (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ:

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)

0.30 ÔÈËÜÌ Ì. ÍÀÉÒÀ ØÜßÌÀ-

ËÀÍÀ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ»

(12+)

2.30 Õ/Ô «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ» (16+)

4.40 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.45 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ» (6.10 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» (16+)

8.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)

10.15 ÏÐÎÅÊÒ «ÏÀÐÊ». ÍÎÂÎÅ

ËÅÒÍÅÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+)

13.40 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)

14.40 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...»

16.35 «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÁÎËÜØÅ

×ÅÌ ÑÏÎÐÒ» (12+)

17.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-

ÂÀËÜ «ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»

(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ ÎÒÑÞÄÀ!»

(16+)

23.00 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

1.00 Õ/Ô «ÊÀÇÀÍÎÂÀ» (16+)

3.10 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

ÑÅÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛ-

ÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

(18+).

1.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»

(16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+).

8.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß.

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ»

(16+).

14.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

18.00 «ÃÎÂÎÐÈÌ È ÏÎÊÀÇÛÂÀ-

ÅÌ». ÒÎÊ-ØÎÓ (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

23.30 ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÖÎÂ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅ-

ÐÅÄ» (16+).

1.35 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ

ÊÎÌÏËÅÊÑ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÎÁ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐÄÎÑÒÜ» (0+).

2.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»

(16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.20 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ

ÅÑÒÜ!» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

11.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).

13.20 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).

14.10 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.20 «ËÅÒÍÅÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).

20.00 «ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌÊÈÅ ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» (16+).

22.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).

22.30 «ÕÎ×Ó V ÂÈÀ ÃÐÓ!» (16+).

0.25 «ÑÅÃÎÄÍß. ÂÅ×ÅÐ. ØÎÓ»

(16+).

2.05 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÑÒÀÑ

ÏÜÅÕÀ» (16+).

3.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»

(16+).

5.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

6.05 Ò/Ñ «ÏËßÆ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.55 «ÑÌÅÐÒÜ ÎÒ ÏÐÎÑÒÓÄÛ».

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ

(12+).

11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2015/2016. «ÇÅ-

ÍÈÒ» – «ÄÈÍÀÌÎ».

15.50 ÁÎÅÂÈÊ «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅ-

ÐÅÄ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ». ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

19.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ-

ÍÈÅ (16+).

20.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÌÑÒÈÒÅËÜ»

(16+).

0.05 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

2.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ×ÓÌÀÊÎÂ» (16+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»

(16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ

ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎ-

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50, 4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ».

(12+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ  «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

23.50 «ÀÒÎÌÍÀß ÄÐÀÌÀ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÀ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÃÎ». (12+).

0.50 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ. ÐÀÄÎÑÒÜ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈß». (12+).

1.25 Ò/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÓÄÓ-

ËÀß».

3.40 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 19.35 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ.

9.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ.

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ CÎÁÎÐÍÎÉ

ÌÅ×ÅÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ.

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

11.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

12.55 «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». (12+).

14.50 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

15.00 Ò/Ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ».

(12+).

17.10 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

22.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ

ÍÅ ÎÄÍÀ» (12+).

0.50 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».

2.50 Ò/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁÓÄÓ-

ËÀß».

3.55 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

5.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ» (12+).

7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

08.10, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß. ÂÅÑÒÈ. ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑ-

ÊÈÉ ÊÐÀÉ

8.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

9.10 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ». (12+).

10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅ-

ÐÅÑ». CÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ

ÊÐÀÉ

11.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ».

12.35 Õ/Ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄ-

ÖÓ» (14.40 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ) (12+).

15.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

17.05 «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅËÀß». (12+).

18.00 Õ/Ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÎÑ-

ÒÀÒÜÑß» (12+).

20.35 Õ/Ô «ÁÅÆÀÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ» (12+).

0.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÓ» (16+).

3.35 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ ÌÀÌÎ×-

ÊÈ» (12+).

5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.30 Õ/Ô «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅÄÓÏ-

ÐÅÆÄÅÍÈÅ».

9.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

9.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ» (12+).

12.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ»

(12+).

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» (12+).

20.35 Õ/Ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ

ÂÑÅÕ» (12+).

0.05 Õ/Ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»

(12+).

2.00 Õ/Ô «ÊËÈÍ×» (16+).

4.00 «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÈ». «ÐÀÇ-

ÂÅÄ×ÈÊÈ». (12+)

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.25 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ-2» (16+).

13.00, 18.00 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

14.00 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

15.45, 1.30 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È

ÑÎÁÀÊÀ» (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

21.55 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

23.00 «+100500» (18+).

0.30 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ (18+).

3.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑ-

ÒÅÐÀ» (16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.35 ÄÅÐÇÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ (16+).

13.35 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß (16+).

15.40, 2.00 «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È

ÑÎÁÀÊÀ-2» (12+). ÊÎÌÅÄÈß.

18.30 ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ (16+).

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

20.45 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ.

23.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (18+). ÔÀÍÒÀ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

1.00 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ (18+).

4.50 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑ-

ÒÅÐÀ» (16+). ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

6.00, 5.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.50 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

11.35, 3.30 «ÊÓÐÜÅÐ» (0+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

13.30 ÒÐÞÊÀ×È (16+).

14.30 «×ÀÐÎÄÅÈ» (0+). ÌÞÇÈÊË,

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

17.40 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» (12+). ÂÎ-

ÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

23.00 «+100500» (16+).

23.30 «+100500» (18+).

0.30 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ (18+).

1.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (18+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÛÉ ÑÅÐÈÀË.

14.30, 3.50 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.

ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ» (0+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

16.35 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» (12+). ÂÎ-

ÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ.

20.45 «×ÀÐÎÄÅÈ» (0+). ÌÞÇÈÊË,

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

0.00 «+100500» (18+).

0.30 ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ (18+).

1.00 «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» (0+). ÊÎÌÅ-

ÄÈß, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.
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Суд 
разберется
Столичный суд при-
нял к рассмотрению 
иск о бездействии 
ЦБ и Правитель-
ства РФ при обва-
ле рубля. Солнцев-
ский районный суд 
Москвы принял к 
рассмотрению иск 
москвича к Центро-
банку и Правитель-
ству РФ о призна-
нии незаконным их 
бездействие при 
падении курса ру-
бля, передает РИА 
Новости. По мне-
нию истца, отсут-
ствие каких-либо 
действий со сторо-
ны ЦБ и кабмина 
при падении курса 
рубля и ведение та-
кой валютной поли-
тики «привело госу-
дарство к кризису». 
Суд принял иск, но 
до 3 августа оста-
вил его без движе-
ния, так как Симо-
нов не предоставил 
копии своего ис-
ка для ответчиков. 
Российская валю-
та с сентября 2014 
года сильно сдала 
позиции по отно-
шению к доллару 
и евро, достигнув 
своего историче-
ского минимума  
16 декабря 2014 
года. 

Анна ГРАД.

Едешь  
за рубеж –  
оформи 
страховку
Президентом РФ 
подписан закон  
от 29 июня 2015 года  
№ 155-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от-
дельные законода-
тельные акты РФ», 
согласно которому 
выезжающие за ру-
беж россияне долж-
ны будут или офор-
мить страховку как 
минимум на 2 млн. 
рублей, или быть го-
товыми платить в 
путешествии за ме-
дицинскую помощь 
самостоятельно. Ту-
роператоры долж-
ны будут разъяснять 
своим клиентам но-
вые правила страхо-
вания, пишет изда-
ние «Право.ру».

Анна ГРАД

Денежные взносы 
на капремонт 
обесцениваются 
Инфляция съедает взносы россиян на капремонт жилья  
из-за того, что ее уровень гораздо выше банковской ставки 
сбережений в фонде капитального ремонта. 

Сбор денежных средств с собственников жилых помещений в мно-
гоквартирных домах на капитальный ремонт на 2015 год уже начат в 
79 субъектах. По данным Росстата, уровень инфляции в настоящее 
время составляет 11,4 процента (прогнозируется повышение до 12,2 
процента), а ставка банков на вклады региональных операторов – от 3 
до 4 процентов годовых. Поэтому многие собственники квартир спра-
ведливо сомневаются в сохранности своих отчислений на капремонт 
дома и их целевом использовании в будущем. Дело в том, что регио-
нальные программы и адресные перечни капитального ремонта рас-
считаны на период до 2043 года включительно. По данным Минстроя, 
в настоящее время 51 процент многоквартирных домов нуждается в 
капитальном ремонте (в них проживает 45 млн. человек – более трети 
населения страны). Но из планов проведения капремонта видно, что 
сроки в большинстве домов наступят не ранее, чем через 5-15 лет или 
даже позже. К примеру, в 2015 году работы по капремонту должны ве-
стись лишь в 2,3 процента домов, поэтому вопрос сохранности взносов 
для граждан очень актуален, сообщается на сайте ОНФ. 

Как утверждает представитель рабочей группы по изменению зако-
нодательства в сфере ЖКХ при профильном комитете Госдумы Свет-
лана Калинина, Жилищный кодекс РФ предусматривает механизм со-
хранения вкладов жильцов на капремонт в условиях инфляции. Для 
этого каждый субъект должен принять нормативный акт о гарантиях 
по вкладам средств собственников региональным оператором по про-
грамме капремонта на случай инфляционных рисков. 

«Мы проанализировали сайты региональных операторов, но не об-
наружили ни на одном из них информацию о том, что законодатель-
ными собраниями субъектов были приняты решения о гарантийных 
мерах по вкладам денежных средств собственников жилья. Если дан-
ного документа нет, то, значит, и нет гарантий того, что капремонт 
жилья, средства на который собирают в этом году, будет выполнен 
в необходимом объеме через несколько лет, – сказала Светлана Ка-
линина. – Необходимо подтолкнуть регионы к принятию таких норма-
тивных актов, власти должны отвечать за сохранность средств граж-
дан. Соответствующее письмо мы направим для проведения работы 
с регионами в Минстрой». 

Кстати, еще в прошлом году Госдуме было предложено рассмо-
треть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс, которые 
устанавливали бы фиксированный процент по таким счетам – 2/3 от 
ставки рефинансирования ЦБ (составляет 8,25 процента). Но иници-
атива не получила должную поддержку из-за того, что ряд экспертов 
посчитал, что банки при таких условиях могут отказаться от работы 
со сборами на капремонт. 

Подготовил Влад БОЧАРОВ

За некачественные 
коммунальные услуги – 
перерасчет
Согласно федеральному 
законодательству, граждане имеют 
право на перерасчет оплаты при 
предоставлении некачественных 
коммунальных услуг или превышении 
установленных перерывов  
в их предоставлении. 

С соответствующим заявлением жильцы мо-
гут обращаться к исполнителям коммунальных 
услуг. При этом важно, чтобы управляющая ор-
ганизация зарегистрировала в специальном 
журнале время, дату и причины нарушения. 
Необходимо также отметить дату и время воз-
обновления подачи услуг. За каждый час пре-
вышения допустимых отклонений по услугам 
плата за месяц снижается на 0,15 процента. Су-
ществуют и критерии качества услуг. Например, 
холодная и горячая вода должна поставляться 
бесперебойно и круглосуточно в течение все-
го года. Допустимо прервать подачу лишь на  
8 часов в месяц. В случае аварии на тупико-
вой магистрали допускается перерыв в подаче 
воды до 24 часов подряд. Допустимая продол-
жительность перерыва в электроснабжении –  
2 часа, если есть резервные источники питания,  
и 24 часа – если такого источника нет. Перерыв 
в отоплении не может превышать 24 часа, в по-
даче газа – 4 часа в месяц суммарно. 

Анна ГРАД

Окончание. Начало на стр. 2
В свою очередь заместитель министра Виталий Зритнев сообщил, 

что оставшиеся с 2014 года 34 миллиона рублей вернули в казну, но 
существуют и лимиты – 86 млн. рублей. Часть пойдет на приобретение 
вторичного жилья (12,8 млн. рублей пойдут на покупку 22 квартир), часть 
– на долевое строительство. Он заверил, что до конца года квартиры 
для детей-сирот будут куплены. По его словам, в июне министерство 
вышло «на плановое освоение средств», по договорам долевого стро-
ительства это составит 78 млн. рублей, однако 51 млн. рублей заморо-
жен под обязательства. По словам замминистра, план выполняется на 
90 процентов, 85 квартир будут готовы к декабрю 2015 года, но догово-
ры подпишут лишь в январе 2016 года. Необходимо успеть подготовить 
438 квартир. Строительство не останавливается. Есть добросовестные 
строители-подрядчики, которые укладываются в сроки. К ним относятся 
ООО «Базис-строй», завершающий строительство дома в Пятигорске 
на улице Пестова, 40 (на фото внизу), в Ессентуках (39 квартир – ООО 
«Терос») (на фото вверху), Минводах (30 квартир), отделочные рабо-
ты ведутся в 8 квартирах в селе Суркуль Андроповского района (ООО 
«Оптимум»). Но он признал, что половина подрядчиков не справились 
с обязательствами и 4 объекта остаются проблемными. Это ООО «Ка-
питал-Инвест» (16 квартир в селе Дивное Апанасенковского района), 
ООО «Югростой+» (36 квартир в поселке Анджиевский Минераловод-
ского района, которые должны были сдать еще в 2014 году), ООО ПКФ 
«ВЕСА» (24 квартиры в Благодарном), ООО «ЕвроДом-строй» (30 квар-
тир в Невинномысске) срывают сроки сдачи жилья. Директоров этих 
компаний выслушали и, пожурив, дали шанс закончить жилье для си-
рот к октябрю этого года. 

Министерство надеется на «добро» краевой Думы на получение  
50 млн. рублей из 118,1 млн. рублей, которые ранее были замороже-
ны, еще 112 миллионов – федеральные средства. Депутат Л. Кузя-
кова поинтересовалась, почему министр просит разморозить только  
50 млн. рублей. По его словам, это связано с экономическими услови-
ями и размещением тендеров. Депутат краевой Думы, председатель 
Ставропольского краевого совета женщин, активист отделения ОНФ 
и координатор партийного проекта «России важен каждый ребенок». 
Надежда Сучкова предложила создать из активных сирот группу, ко-
торая станет следить за распределением жилья. А. Газаров поддержал 
эту идею, отметив одну из активисток Татьяну Деркач, присутствовав-
шую на «круглом столе» в ОНФ и запомнившуюся острыми вопросами 
к чиновникам. Подводя итог встречи, А. Газаров предложил разморо-
зить федеральные средства и начать приобретать жилье для сирот на 
вторичном рынке. Еще одно предложение касается подрядчиков – их 
работу будут оценивать по пятибалльной шкале, чтобы «создать пре-
цедент двоечника, троечника». В дальнейшем репутация таких стро-
ительных компаний будет соответствующая, вряд ли им когда-либо 
удастся получить возможность строить по госзаказу. 

Между тем, в Думе РФ готовится проект нового закона. Еще зимой де-
путат Галина Хованская, возглавляющая думский комитет по жилищной 
политике и ЖКХ, предложила изменить действующее законодательство, 
чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогли 
получать жилье в собственность. С 1 января 2013 года сироты лишены 
этого права, а также права внеочередного получения жилплощади по 
договору социального найма. Приведет ли это изменение к улучшению 
жизни сирот, покажет время. Ведь запрет на приватизацию был вынуж-
денным, потому что дети-сироты часто оказывались под влиянием мо-
шенников и теряли с таким трудом полученные квартиры. 

Ирина МОРОЗОВА

Управленцы  
не торопятся  
с жильем для сирот

Количество 
онкобольных  
с каждым годом растет 
Краевые депутаты познакомились с работой ГБУЗСК 
«Ставропольский краевой клинический онкологический 
диспансер». Как рассказал главный врач учреждения  
К. Хурцев, за счет программы модернизации здравоохранения  
в ряде отделений проведен современный ремонт, установлено 
новейшее оборудование. Но, главное, что в учреждении 
появились новые методики лечения страшного недуга. 

Теперь операции по удалению опухоли молочной железы у женщин 
проходят по новому стандарту с реконструктивной пластикой. С на-
чала этого года работает и реабилитационное отделение, где паци-
енты получают возможность быстрее восстановиться после опера-
ций. Оборудован зал для физических упражнений, а также работают 
профессиональные психологи. 

Что касается дефицита кадров, то выход из положения админи-
страция находит в повышении зарплат начинающим врачам, направ-
лении их на дополнительное обучение, привлечении специалистов с 
возможностью профессионального роста. 

Конечно, есть и проблемы. Необходимо привести в порядок основ-
ные здания комплекса, построенные в конце 80-х годов прошлого 
века. Так как сейчас зачастую получается, что «стены» не соответ-
ствуют уровню современного медицинского оборудования, которое 
диспансер получает в ходе реализации различных федеральных и ре-
гиональных программ, при этом надо учитывать и то, что количество 
онкобольных с каждым годом растет. Это происходит не только из-
за осложнения общей ситуации, но указывает на улучшение диагно-
стики заболеваний в ходе проведения диспансеризации населения. 
Уже сейчас диспансер испытывает нехватку площадей. Пока выход 
найден в проведении процедур, например химиотерапии, в рамках 
дневного стационара, который является наиболее крупным среди 
подобных лечебных учреждений в России. 

По мнению депутатов, необходимо усилить поликлиническое звено 
краевого онкодиспансера, куда прибывают больные со всего края и 
соседних регионов. Остро стоит вопрос и о расширении сети онко-
логических кабинетов при районных и городских лечебно-профилак-
тических учреждениях. Это помогло бы жителям края получить опе-
ративную помощь и консультации, а также ускорить начало лечения, 
что очень важно при подобном диагнозе. 

Влад ФИЛАТОВ

Тревожная статистика 
Тревожная статистика происшествий, связанных с падениями 
с высоты, продолжает расти и пополняется печальными 
случаями. 

В первый день июля семилетний ребенок выпал из окна квартиры 
прямо на асфальт. Произошло это в полдень в Ставрополе. Ребенок, 
оставшийся дома один, залез на подоконник и облокотился на москит-
ную сетку. Не выдержав тяжести мальчика, сетка выпала наружу, а 
вместе с ней с пятого этажа выпал и малыш. 

Удар об асфальтированное покрытие двора был очень сильный, но 
ребенок выжил. Один из очевидцев, собравшихся вокруг несчастного 
мальчика, вызвал на помощь спасателей ПАСС СК. 

– Мальчик приземлился на ноги, в результате чего получил перелом 
бедра и закрытую черепно-мозговою травму, – рассказал спасатель 
ПАСС СК из Ставрополя Денис Гурьев. – Травмы могли быть гораздо 
серьезнее, если бы ребенок упал на спину или на бок. Вместе с подъе-
хавшей «Скорой помощью» спасатели провели осмотр ребенка, нало-
жили шину и помогли погрузить мальчика в медицинский автомобиль. 

Влад ФИЛАТОВ

Чиновничьи скачки
30 июня свой последний трудовой день в администрации Кисловодска отработал 
заместитель главы города-курорта М. В. Клетин. Он был уволен по соглашению 
сторон. Отделу финансирования и бухгалтерского учета администрации предписано 
выплатить М. В. Клетину денежную компенсацию за неиспользованные 26 
дней отпуска, а также компенсацию в размере 75 процентов от установленной 
законодательством стоимости санаторной путевки за 2015 год и материальную 
помощь к отпуску в размере трех должностных окладов. 

Вот так, по-доброму распрощались в ад-
министрации Кисловодска с чиновником, ко-
торого еще год назад обвиняли в разбойном 
нападении во Владикавказе. По данным след-
ствия, в феврале 2000 года М. Клетин и два 
его сообщника, вооруженные пистолетом и 
ножом, совершили нападение на владикав-
казского предпринимателя. Через 14 лет, 30 
мая 2014 года, в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий Максим Клетин 
был задержан в Кисловодске по подозрению 
в совершении указанного преступления, а 
спустя пять дней арестован. Разбирательство 
велось около года, но 10 марта 2015 года Кле-
тина отпустили на свободу, потому что суд в 
Северной Осетии закрыл уголовное дело за 
давностью лет. 

Историю с задержанием Максима Клетина 
его родные связывали с конкурсом на заме-
щение должности сити-менеджера Кисловод-
ска, в котором тот собирался участвовать.  
У Клетина были неплохие шансы на победу. 
Тогда мало кто сомневался, что Кисловодск 
возглавит новый молодой вице-мэр, который 
заявлял, что знает, как избавиться от клано-
вости и семейственности. Он намеревался 
создать эффективную управленческую ко-
манду, но вмешались обстоятельства, а вер-
нее – люди в масках. И как-то совсем «вдруг» 
обнаружилось якобы криминальное прошлое 
будущего мэра. Как следует из материалов 
закрытого уголовного дела, в 2000 году во 
Владикавказе грабители завладели автомо-
билем бизнесмена Mercedes-Benz и деньгами 
в размере 6, 5 тысячи рублей. Во время на-
падения потерпевший получил сотрясение 
головного мозга и ножевое ранение. 

Два участника ограбления были задержаны 
сотрудниками правоохранительных органов и 
приговорены судом к различным срокам на-
казания. Установить личность третьего на-
падавшего, которым и был Максим Клетин, 
удалось лишь в 2014 году. 

Кстати, год назад следователи не исключа-
ли, что Клетин мог входить в бригаду килле-
ров Олега Гагиева по прозвищу Ботэ (Малыш), 
приговоренного к пожизненному заключению. 
Сам Гагиев подчинялся своему однофамиль-
цу Аслану Гагиеву по кличке Джако. Группи-
ровка Аслана Гагиева была создана в 2004 
году и насчитывала более 46 участников. По 
данным прессы, на их счету не менее 56 за-
казных убийств. Покушения происходили на 
территории Москвы, Московской области и 
Северной Осетии, а самого Гагиева окрести-
ли «главным киллером России». 

Но сейчас дело на М. Клетина закрыто, на 
данный момент претензий к нему у силовых 
структур нет, впереди Максима Викторовича 
ждет новый виток в карьере. Если вспомнить 

его биографию, можно только позавидовать 
успехам: инженер по образованию, он успел 
потрудиться в различных министерствах и ве-
домствах, например, главным специалистом 
юридического отдела представительства 
Северной Осетии при президенте РФ, заме-
стителем глав администраций Ставрополя и 
Кисловодска. Так, в августе 2008 года, когда 
губернатором стал Валерий Гаевский, Клетин 
получил должность в Министерстве эконо-
мического развития. Максим сразу стал на-
чальником отдела координации действий по 
созданию особой экономической зоны с при-
своением ему чина государственного совет-
ника Ставропольского края третьего класса. 
А уже в апреле 2009 года Клетин направил-
ся исполнять обязанности заместителя главы 
администрации Невинномысска. Через пол-
тора года он вернулся в Министерство эконо-
мического развития заместителем министра 
по нанотехнологиям. Оттуда спустя несколько 
месяцев Максим перешел в администрацию 
Ставрополя, где через несколько недель стал 
первым заместителем главы администрации 
Игоря Бестужего. А еще через несколько ме-
сяцев губернатор Гаевский назначил Клетина 
замминистра промышленности, энергетики и 
транспорта. 

Вместе с отставкой В. Гаевского ушел со 
своей должности и М. Клетин. Однако вско-
ре его пригласил в правительство Волгоград-
ской области бывший мэр Невинномысска 
Константин Храмов. Клетин, не имевший эко-
номического образования, сразу стал мини-
стром экономики, внешнеэкономических свя-
зей и инвестиций. Но он проработал в этой 
должности всего 11 дней. 

Позже Клетин трудился четыре месяца  
в качестве гендиректора ООО «Аэроком-
плекс», обслуживающего аэропорт в Наль-
чике. Храмов в это время являлся председа-
телем правительства Кабардино-Балкарии. 
В итоге «прыгающего» с должности на долж-
ность бывшего бандита взяли на работу в мэ-
рию Кисловодска. Говорят, что Максим Клетин 
скоро появится на востоке края, а конкретнее –  
в Нефтекумском районе, в качестве замести-
теля главы районной администрации. Там он 
будет курировать вопросы, связанные с эко-
номикой и инвестициями. 

Что ж, только диву даешься такому пово-
роту дел: из камеры – снова в региональную 
политику. Видимо, у Клетина хороший ангел-
хранитель, а точнее покровитель, который 
выручает его из разного рода передряг. Да 
и не только у него… На Ставрополье немало 
управленцев, запятнавших свою биографию, 
но продолжающих как ни в чем не бывало 
свой чиновничьи путь. 

Влад БОЧАРОВ

7 июля
• 1932 Ленинград-
ский научно-исследо-
вательский институт 
молочной промыш-
ленности впервые в 
стране разработал 
способ переработки 
молока в порошок.
• 1938 В Ленингра-
де опытным теле-
центром показан в 
эфире двухчасовой 
концерт. Это – пер-
вая в СССР телеви-
зионная передача.
• 1990 В Риме впер-
вые выступили вме-
сте три выдающихся 
тенора современ-
ности – Лучано Па-
варотти, Пласи-
до Доминго и Хосе 
Каррерас. Концерт 
был благотворитель-
ной акцией, а за-
пись выступления 
певцов разошлась 
рекордным тира-
жом в истории клас-
сической музыки.

8 июля
• 1901 Во Франции 
введено ограниче-
ние скорости движе-
ния автомобилей в 
городах – 10 км/час.
• 1945 Восстанов-
лена после Великой 
Отечественной во-
йны Крымская астро-
физическая обсер-
ватория АН СССР.
• 1974 ЦК КПСС 
утвердил проект 
строительства Бай-
кало-Амурской ма-
гистрали (БАМа).
• 1981 В «Ленко-
ме» прошла премье-
ра мюзикла «Юно-
на» и «Авось».

9 июля
• 1927 Начала выхо-
дить «Роман-газета».
• 1956 США отка-
зались финансиро-
вать строительство 
Асуанской плотины, 
после чего Египет 
обратился за по-
мощью к СССР.
• 1957 Открыт 
102-й элемент та-
блицы Менделе-
ева – нобелий.
• 1961 Греция при-
няла решение о 
присоединении к 
Европейскому эко-
номическому со-
обществу.

10 июля
• 1918 На V Все-
российском съезде 
Советов в Москве 
принята первая Кон-
ституция РСФСР.
• 1925 Постановле-
нием Президиума 
ЦИК и СНК СССР 
создано ТАСС – Те-
леграфное агентство 
Советского Союза. 
• 1994 Гран При Ве-
ликобритании. На-
чало битвы Миха-
эля Шумахера за 
свой первый чем-
пионский титул.

11 июля
• 1905 Создана 
Международная 
ассоциация спор-
тивных кеглей.
• 1975 В Северо-За-
падном Китае об-
наружено массовое 
захоронение 6 тысяч 
древних статуй во-
инов (знаменитая 
китайская «Терра-
котовая армия»).
• 1998 В Москве со-
стоялось торже-
ственное откры-
тие Всемирных 
юношеских игр.

12 июля
• 1928 Советским 
ледоколом «Кра-
син» спасен ита-
льянский экипаж в 
арктических водах.
• 1931 Во Фран-
ции открыт па-
мятник мушкете-
ру Д’Артаньяну.
• 1933 Конгресс 
США ввел значе-
ние МРОТ – ми-
нимальный раз-
мер оплаты труда 
– 33 цента в час.
• 1943 В ходе бит-
вы на Курской дуге 
в районе Прохоров-
ки состоялось круп-
нейшее танковое 
сражение Второй 
мировой войны.

13 июля
• 1908 В Лондоне от-
крылись IV Олим-
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины.
• 1923 В Лос-
Анджелесе на скло-
не горы появилась 
знаменитая над-
пись «Hollywood».
• 1930 В Уругвае 
начался первый в 
истории Чемпионат 
мира по футболу.
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реклама

За загрязнение 
окружающей 
среды  
надо платить
Судебные приставы Александровского РО УФССП России  
по СК взыскали с руководства кирпичного завода  
50 000 рублей за неуплату экологического сбора.

Организация, занимающаяся изготовлением кирпича, неоднократно 
предупреждалась представителями Росприроднадзора по СК о не-
обходимости перечисления экологического сбора. Однако дирекция 
завода игнорировала требования работников Управления, за что была 
привлечена к административной ответственности по ст. 8. 41 КоАП 
(невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду). Судебные приставы уведомили руководство 
организации о возбуждении исполнительного производства и предо-
ставили пятидневный срок для оплаты 50-тысячного штрафа, преду-
предив также о взыскании исполнительского сбора. Однако компания 
выплатить добровольно долг отказалась и обратилась с заявлением 
об отмене наказания в Арбитражный суд, который все же признал 
фирму виновной и обязал погасить задолженность.

Осознав неизбежность оплаты штрафа, дирекция завода перечи-
слила всю сумму долга, к которой прибавился еще и исполнительский 
сбор в размере 10 000 рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Как родители  
делили ребенка
Судебные приставы Кировского РО УФССП России по СК 
вернули шестилетнего сына матери, которого незаконно 
удерживал отец.

Работники службы по решению суда должны были определить ме-
ста жительства двоих несовершеннолетних детей: 13-летнего сына –  
с отцом, а 6-летнего – с матерью. Однако исполнить решение суда су-
дебным приставам сразу же не удалось, так как отец, не дождавшись 
окончания судебного заседания, скрыл детей. Получив требование о 
добровольной передаче ребенка матери, мужчина так и не исполнил 
свои обязательства.

Однако через несколько дней работники службы, посетив должника 
без предупреждения, застали во дворе дома игравшего в песке маль-
чика. Дальше события развивались стремительно: враждующие роди-
тели, не обращая внимания на представителей закона, стали каждый 
в свою сторону тянуть ребенка за руки. И, если бы не подоспевшие 
на помощь судебные приставы по ОУПДС, мальчика действительно 
бы «разделили пополам».

Так, после довольно долгих и упорных переговоров, отец все-таки 
пошел навстречу своей бывшей супруге и отпустил ребенка, пообе-
щав на законных основаниях вернуть сына. Исполнительное произ-
водство окончено, однако работники службы теперь регулярно будут 
проводить проверки надлежащего исполнения судебного решения.

Родителям надо помнить: дети живут не просто рядом с вами, они 
живут вместе с вами. И как бы порой невозможно было скрыть от них 
конфликты и сложные взрослые отношения, ваша задача – не упи-
ваться своими обидами и злостью, а постараться действовать, исходя 
из интересов своих детей.

 Анна ГРАД

Преступницу 
отправили  
в колонию
Октябрьский район-
ный суд Ставрополя 
вынес приговор мо-
шеннице, обвиняемой 
в совершении  
16 преступлений.  
Г. Татаринова с мая 
2007 года по февраль 
2013 года, представ-
ляясь работником ад-
министрации краево-
го центра, предлагала 
гражданам помощь  
в покупке по льгот-
ным ценам земельных 
участков и квартир. 
Затем требовала 
деньги для оформле-
ния документов.  
В ходе судебного за-
седания подсудимая 
полностью признала 
свою вину. Суд при-
говорил Татаринову 
к 12 годами лишения 
свободы с отбывани-
ем наказания в испра-
вительной колонии 
общего режима. 

 Влад ФИЛАТОВ

Не дали 
деньги  
в долг
В Кировском районе 
осудили жителей Но-
вопавловска Э. Ку-
дряшова и С. Буба-
рева. Они признаны 
виновными в совер-
шении преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное 
причинение тяжко-
го вреда здоровью 
человека, повлек-
шее по неосторож-
ности его смерть). 
Следствием и судом 
было установлено, 
что 6 июля 2014 года 
между мужчинами 
во время распития 
спиртных напитков 
произошла ссора из-
за того, что потер-
певший заступился 
за свою знакомую, 
отказавшуюся пре-
доставить деньги в 
долг для приобрете-
ния спиртного. В ре-
зультате злоумыш-
ленники нанесли не 
менее 10 ударов по 
голове и туловищу 
мужчины, от которых 
он, не приходя в со-
знание, скончался в 
больнице. Пригово-
ром суда Бубареву и 
Кудряшову назна-
чено наказание от 
6 до 7 лет лишения 
свободы с отбывани-
ем в исправительной 
колонии строгого 
режима.

Анна ГРАД

Нетрезвым 
водителям 
место  
в КПЗ
Трое суток отсидит 
в КПЗ житель Геор-
гиевска, управля-
ющий транспорт-
ным средством в 
состоянии алко-
гольного опьянения. 
Употребив спирт-
ное, мужчина сел за 
руль автомобиля и 
был остановлен со-
трудниками ГИБДД. 
Пройти медицин-
ское освидетельст-
вование он отказал-
ся, за что привлечен 
к административной 
ответственности по 
ст.12.26 КоАП. Суд 
назначил ему в ка-
честве наказания 
штраф в размере 
30 тысяч рублей, 
который должник в 
установленный срок 
не оплатил. Уве-
домления судебных 
приставов о необ-
ходимости погаше-
ния задолженности, 
неплательщик также 
проигнорировал.  
В связи с этим, 
работник службы 
составил протокол 
по ст. 20.25 КоАП, а 
мировой судья на-
значил правонару-
шителю наказание – 
арест на трое суток. 
Отсидев в изоляторе 
временного содер-
жания положенный 
срок, раскаявший-
ся водитель тут же 
выплатил всю сумму 
долга.

Влад ФИЛАТОВ

Поссорились два соседа
В Георгиевском районе 64-летний житель станицы Незлобной по-

дозревается в убийстве своего соседа. Как сообщается на сайте 
СКР, вечером 11 июня текущего года между мужчинами, проживав-
шими по соседству, произошла ссора по малозначительному поводу.  
В результате конфликта мужчина, вооружившись гладкоствольным 
огнестрельным оружием, дважды произвел выстрелы в грудь потер-
певшего, от которых он скончался в больнице. В настоящее время по 
ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Анна ГРАД

Превысил 
полномочия
В Ставрополе бывший директор 
краевого медицинского центра 
мобрезервов «Резерв» министерства 
здравоохранения Ставропольского 
края подозревается в превышении 
должностных полномочий. 

Как пояснили в СКР, в апреле 2013 года ди-
ректор, заведомо зная об отсутствии доста-
точного количества денежных средств, кото-
рыми может распоряжаться возглавляемое 
им учреждение, заключил с одной из строи-
тельных организаций соглашение на состав-
ление сметной документации на капитальный 
ремонт зданий на общую сумму свыше 191 
миллиона рублей. Впоследствии в октябре 
2013 года руководитель издал приказ, в со-
ответствии с которым главному бухгалтеру 
дано указание о принятии к учету стоимости 
выполненных работ по составлению сме-
ты, тем самым была создана заложенность 
перед фирмой на вышеуказанную сумму.  
В настоящее время по уголовному делу прово-
дятся следственные действия, направленные 
на закрепление полученных доказательств.

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Прав ли работодатель, заключающий срочный 
трудовой договор с лицом, получившим статус беженца  
или временное убежище в РФ?

ОТВЕТ: Определенный ответ на данный вопрос дать сложно, одна-
ко приведем некоторые нормы законодательства, которые позволят 
сделать соответствующие выводы.  В Федеральном законе от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ-115) не говорится прямо о том, 
что трудовые отношения с иностранцем нужно строить на основании 
срочного трудового договора. В то же время установлено, что срок 
такого договора тесно связан с наличием у иностранного работни-
ка разрешения на работу, которое выдается на строго ограниченное 
время. Известно, что лица, признанные беженцами или получившие 
временное убежище в РФ, освобождаются от обязанности получения 
разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности в 
РФ. Вместе с тем работодатель обязан направить в УФМС уведомле-
ние о привлечении иностранного работника к трудовой деятельнос-
ти и заключении с ним трудового договора. Из формы уведомления 
прослеживается право работодателя на заключение срочного дого-
вора. В этом документе требуется указывать временной отрезок, на 
который заключен трудовой договор. Следовательно, подразумева-
ется, что с иностранцем должен быть заключен трудовой договор на 
определенный срок.

Согласно части 2 статьи 58 Трудового Кодекса РФ (ТК РФ), срочный 
трудовой договор должен быть заключен в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче-
том характера предстоящей работы или условий ее выполнения, то 
есть  в случаях, указанных в части 1 статьи 59 ТК РФ. Учитывая, что в 
статьях 58 и 59 ТК РФ ничего не говорится об иностранных гражданах, 
следует сделать вывод, что с этой категорией работников следует за-
ключать трудовой договор на неопределенный срок. А по окончании 
срока действия разрешения на работу (если не будет выдано новое), 
этот договор придется расторгнуть по пункту 9 части 1 статьи 83 ТК РФ, 
то есть на основании истечения срока действия специального права.

Срочный трудовой договор может также заключаться по соглаше-
нию сторон (уже без учета характера предстоящей работы и условий 
ее выполнения) в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 59 ТК РФ 
(например, с лицами, поступающими на работу по совместительст-
ву). При этом вновь нигде не упоминаются иностранные граждане.  
В статье 59 ТК РФ содержится уточнение, согласно которому срочный 
трудовой договор должен (может) быть заключен и в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом или федеральными законами. 
Это так, но только в том случае, если об этом будет четко и однознач-
но сказано в норме другого федерального закона.

 А теперь обратимся к статье 5 ТК РФ «Трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового права», которой установлено 
следующее. Нормы трудового права, содержащиеся в иных федераль-
ных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. В случае 
противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным за-
коном, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий 
Кодекс. Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы 
трудового права, противоречит настоящему Кодексу, то этот феде-
ральный закон применяется при условии внесения соответствующих 
изменений в настоящий Кодекс.

Остается отметить, что если иностранный гражданин решит оспо-
рить действия работодателя в части срока трудового договора, то суд 
встанет на сторону мигранта. Дело в том, что суды (в силу части 5 ста-
тьи 58 Трудового кодекса) признают срочный договор, заключенный 
без достаточных к тому оснований, трудовым договором, заключен-
ным на неопределенный срок.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Машину украли 
из-за халатности 
двух полицейских
Сотрудниками оперативно-разыскной 
части (собственной безопасности)  
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю выявлен факт халатного 
отношения к служебным обязанностям 
инспекторами ГИБДД ОМВД  
по Минераловодскому району. 

Установлено, что двое сотрудников поли-
ции при оформлении ДТП не предприняли 
мер для постановки получившей поврежде-
ния автомашины на специализированную ав-
тостоянку. В результате транспортное сред-
ство было похищено.

По данному факту проводится служебная 
проверка, по результатам которой будет ре-
шаться вопрос об увольнении сотрудников из 
органов внутренних дел. Также они понесут 
наказание в соответствии с действующим 
законодательством, а их непосредственные 
руководители будут привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности.

Анна ГРАД

Не справился  
с управлением
Страшной трагедией обернулась поездка жителей станицы 
Константиновской в Пятигорск. 

30 июня около 12 часов ночи 27-летний водитель, управляя авто-
мобилем ВАЗ 21124 и  двигаясь по автодороге «Подъезд № 1 к Пя-
тигорску» со стороны поселка Иноземцево в районе пересечения 
СЗО Пятигорска, не справился с управлением и выехал за пределы 
проезжей части справа, где совершил наезд на припаркованный 
трактор, водитель которого отсутствовал. После столкновения авто-
мобиль продолжил движение, совершил опрокидывание и загорел-
ся. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ 21124 погибли: 
50-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а девочка 
2013 года рождения от полученных травм  умерла в ЦГБ №1 Пяти-
горска. Кроме того, в больницу были доставлены еще три пассажира: 
6-летняя девочка, 30-летняя девушка и водитель автомашины ВАЗ 
с различными телесными повреждениями. В ходе проведения про-
верки по факту ДТП установлено, что водитель ВАЗ за последние 
три года привлекался к административной ответственности 13 раз,  
8 из них – за нарушение скоростного режима.

Анна ГРАД

В городе участились случаи телефонного мошенничества – 
злоумышленники звонят на телефон горожан,  
представляются сотрудниками правоохранительных органов 
и сообщают, что их сын или внук совершил дорожно-
транспортное происшествие или избил человека.  
Они убедительно рассказывают, что родственнику грозит 
серьезное наказание, и обещают помочь решить вопрос за 
определенное вознаграждение. Суммы, которые  
просят перечислить мошенники, составляют десятки,  
а то и сотни тысяч рублей. 

В Пятигорске 
отмечается всплеск 
телефонных 
мошенничеств

Отделом МВД проводится серьезная работа по предупреждению 
населения о различных способах мошенничества – соответствующие 
наглядные пособия распространяются участковыми уполномоченны-
ми полиции во всех районах города, предостережения размещаются у 
банкоматов и платежных терминалов, в учреждениях и организациях. 
Полицейские совместно с представителями общественности регуляр-
но проводят социальные акции против нарушения закона. Эта работа 
дает свои результаты.

– Многие из тех, кому сегодня звонят с подобными предложениями 
не спешат расстаться с деньгами, а перепроверяют информацию – 
звонят родственникам и убеждаются, что с ними ничего не произошло.  
И это самый верный способ не поддаться на уловки злоумышленников 
и сохранить свои сбережения, – говорят в полиции. 

Между тем и эти обращения полицейские фиксируют, по всем по-
добным фактам возбуждаются уголовные дела, проводятся рассле-
дования. Только за последнюю неделю в дежурную часть полиции 
Пятигорска поступило 15 заявлений о мошенничествах по телефону, 
в 9 из них жители города связались с близкими и убедились, что их 
пытались обмануть. Так, в минувшую субботу на мобильный телефон 
49-летней пятигорчанки позвонил неизвестный – мол, сын попал в 
ДТП, для решения вопроса необходимо перечислить на указанный 
счет 250 тысяч рублей. Женщина позвонила сыну, с которым, как ока-
залось, все было в порядке. 

Несколькими днями ранее подобный звонок раздался в квартире 
76-летней жительницы города – злоумышленники просили 150 тысяч 
рублей за помощь в автоаварии, которую якобы совершил сын. К сча-
стью, все обошлось, пенсионерка убедилась, что с сыном ничего не 
произошло, и не стала переводить деньги. 

А 72-летняя пятигорчанка пошла на поводу у звонивших и перечи-
слила 80 тысяч рублей на неизвестные счета за мнимое освобожде-
ние сына – участника драки. Аналогичные звонки получали и желез-
новодчане. 

В настоящее время по всем фактам мошенничеств в городском отде-
ле внутренних дел возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции 
предпринимают необходимые меры, направленные на установление 
и задержание подозреваемых в совершении данных преступлений. 

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, тщательно проверяйте 
информацию, не поддавайтесь на уловки мошенников. Обо всех по-
добных фактах сообщайте в дежурную часть по телефонам 02, 102 
или 020 с мобильного, круглосуточный «телефон доверия» полиции 
города 8(8793) 33-13-19. 

Анна ГРАД

• В Киеве прине-
сла присягу новая 
патрульная служба, 
которая будет состо-
ять из пеших, авто-
мобильных и конных 
патрулей. По словам 
министра внутренних 
дел Арсена Авакова, 
старым патрульным 
полицейским пред-
ложат программу 
реабилитации. Для 
новой патрульной 
службы уже разра-
ботали обновленную 
форму, которая была 
официально пред-
ставлена 1 июля. 

• В Беларуси на 
заключительном 
заседании седьмой 
сессии депутаты 
Палаты представи-
телей поддержали 
назначение выборов 
президента на 11 ок-
тября. Срок полно-
мочий президента А. 
Лукашенко истекает 
21 января 2016 года. 
По традиции, выбо-
ры проходят не в воз-
можное последнее 
по законодательству 
воскресенье, а ра-
нее. За прошедшие 
горы в выборах уча-
ствовали 23 канди-
дата. Всего на пре-
зидентские выборы 
всего запланировано 
потратить 260 млрд. 
рублей. 75 процен-
тов из данной суммы 
– вознаграждения 
членам в избира-
тельных комиссиях. 

• Госкомиссия по 
приему студентов 
Азербайджана обна-
родовала результаты 
вступительных экза-
менов в вузы, кото-
рые были проведены 
24 мая для выпуск-
ников прежних лет. 
Абитуриенты, участ-
вовавшие в экзаме-
нах на сайт ГКПС 
могут ознакомиться 
не только с их ре-
зультатами, а также 
правильными ответа-
ми. Выбор специаль-
ностей будет прове-
ден с 30 июля по 11 
августа. Вместе с 
тем, число мест по 
приему абитуриен-
тов в ссузы Азербай-
джана уменьшилось. 

• Туркменские спор-
тсмены не примут 
участия в XXVIII 
летней Всемирной 
Универсиаде в юж-
нокорейском горо-
де Кванджу из-за 
вспышки ближнево-
сточного респира-
торного синдрома 
(MERS). Для участия 
в соревнованиях в 
Южную Корею при-
было более 12 тысяч 
спортсменов из 140 
стран мира. Помимо 
сборной Туркменис-
тана в полном соста-
ве, на Универсиаду 
не приедут только 
ведущие россий-
ские гимнастки. 

• В Армении две-
надцать человек 
обратились к вра-
чам с признаками 
отравления после 
вечеринки в одном 
из ресторанов горо-
да, сообщает пресс-
служба Министерст-
ва здравоохранения. 
Двое отравившихся 
– дети в возрасте до 
четырнадцати лет. 
Специалисты Ми-
нистерства здраво-
охранения взяли на 
учет всех участников 
вечеринки. След-
ственные органы и 
сотрудники Госслуж-
бы безопасности 
исследуют образцы 
остатков блюд. Так-
же специалисты об-
следуют воду и био-
материалы больных. 

• Сельскохозяйст-
венные культуры в 
Молдове в этом году 
пострадали из-за 
засухи, которая была 
зарегистрирована в 
мае, и из-за сильных 
дождей с градом в 
июне. Объем пшени-
цы и подсолнечника 
будет ниже, чем в 
2014 году. Государст-
венная гидрометео-
рологическая служба 
прогнозирует на 2015 
год урожай по стране 
в среднем в 2,8-3,1  
т/га озимой пшени-
цы, урожай подсол-
нечника в 1,4-1,6  
т/га, что по сравне-
нию с прошлым го-
дом ниже в два раза. 
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ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 8 июля в 19.00 «И с нежностью к
тебе…». В программе: Д. Мейербер,
Р. Шуман, Г. Форе, Г. Вольф, М. Ра�
вель, К. Дебюсси. Исполняют: Жасми�
нэ Мартиросян (сопрано), Ирина Поно�
марева (виолончель), Нонна Садуллае�
ва (фортепиано). Программу ведет
Игорь Тарасенко.
• 12 июля в 19.00 Вечер вокальной
музыки. «Военно�полевой роман». Ис�
полняют: лауреат международного
конкурса Сергей Майданов (баритон),
лауреат международных конкурса
Елена Филимонова (сопрано), лауреат
международного конкурса Амалия
Авакова (фортепиано). Программу ве�
дет Галина Безбородова.

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 10 июля в 19.00 П. Чайковский –
опера «Евгений Онегин». Дирижер –
лауреат международного конкурса Ге�
оргий Чичинадзе (Грузия).
• 12 июля в 12.00 Актриса театра и
кино Елена Коренева (Москва) и Ака�
демический симфонический оркестр
имени В.И. Сафонова в проекте
«Сказки старинного Курзала». «Сказ�
ка о мертвой царевне», стихи
А.С. Пушкина, музыка П.И. Чайковс�
кого. Дирижер – лауреат международ�
ных конкурсов Эйюб Кулиев (Азербай�
джан).

Зал им. А. Скрябина
• 11 июля в 16.00 Академический сим�
фонический оркестр им. В.И. Сафоно�
ва. П. Чайковский – Увертюра�фанта�
зия «Ромео и Джульетта», П. Чайков�
ский – Сюита из балета «Лебединое
озеро», П. Чайковский – Концерт для
скрипки с оркестром, ре мажор. Дири�
жер – лауреат международного кон�
курса Георгий Чичинадзе (Грузия). Со�
лист – лауреат международных кон�
курсов Никита Борисоглебский (скрип�
ка) Москва. Программу ведет  Галина
Безбородова.
• 12 июля в 16.00 «Вокруг света», вы�
ступает Камерный оркестр «Амаде�
ус». В программе: Я. Сибелиус, Э. Эл�
гар, Г. Форе, Э. Григ, Дж. Бриччальди.
Программу ведет Игорь Тарасенко.

Музей
• 9 июля в 15.00 «Страницы истории
листая…» – экскурсия по залам Фи�
лармонии.

Органный зал
• 9 июля в 19.00 Органно�эзотеричес�
кое шоу «Семь священных нот
И.С. Баха». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная.

Кисловодский цирк
Артисты легендарного цирка династии
Корниловых представляют фееричное
шоу «КАРНАВАЛ СЛОНОВ»! Дресси�
рованные слоны, лошади, собаки,
кошки, медведи и попугаи – все они
полноправные участники шоу, испол�
няющие самые невероятные трюки, не
имеющие аналогов в мировой цирко�
вой практике!
Режиссер�постановщик программы –
народная артистка России ТАИСИЯ
КОРНИЛОВА и хореографы мира
Алла Духова и Мигель приготовили
для гостей шоу множество сюрпризов.
Авторы проекта заявляют: такого мас�
штабного аттракциона с участием 4
индийских слоних нет ни в одной про�
грамме российского цирка. Недаром
артисты шоу стали обладателями Зо�
лотых призов Международных фести�
валей циркового искусства в Москве и
Ижевске, а также премий от Росгос�
цирка «ШАРИ�ВАРИ» за «Лучший атт�
ракцион – 2011» и «Лучший артист
года – 2012» от Союза цирковых дея�
телей России.
График выступлений: 9 июля 16.00,
11 июля в 12.00, 12 июля в 16.00.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 8 июля в 19.00 Органно�эзотеричес�
кое шоу «Семь священных нот
И.С. Баха». Солистка – заслуженная
артистка России Светлана Бережная.
• 12 июля в 16.00 «Люблю тебя, Вене�
ция!» – вечер вокально�инструмен�
тальной музыки. В программе: А. Ви�
вальди, А. Корелли. Исполняют: Жас�
мине Мартиросян (сопрано), Елена
Бай (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка),
Анатолий Старков (альт), Галина Мик
(виолончель), Басан Оваев (контра�
бас). Программу ведет Игорь Дробы�
шев.

Как и прежде, в первую среду каждого месяца участники клуба
выступают с концертными программами, но теперь уже на других
сценических площадках городов–курортов региона, предлагающих
для репетиций свои базы. Самодеятельные артисты выступают в
здравницах региона и с сольными программами, участвуют в бар�
довских фестивалях. Так, недавно группа членов клуба приняла
участие в таком фестивале в Буденновске. Звание лауреата и на�
граду – путевку на Грушинский фестиваль – завоевал член клуба
А. Глушков (на снимке), куда он вместе с большой группой кавмин�
водских бардов отправится в начале этого месяца. А 11 июля клуб
выступит с большим концертом на сцене Театральной площади Ес�
сентуков с программой, посвященной 190�летию города.

Запланирован и ежегодный июльский бардовский туристичес�
кий слет в Архызе со сплавом по реке Большой Зеленчук, куда
клуб вместе с семьями выезжает уже несколько лет подряд. Для
любителей авторской песни – жителей и гостей курортного регио�
на – информация о выступлениях клуба размещается по�прежнему
на клубном сайте www.bard�kmv.ru.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Творческая жизнь
продолжается
Региональный кавминводский клуб авторской песни,
созданный в 2001 его президентом Е.Н. Никитиным при
ессентукском санатории «Жемчужина Кавказа», директором
– главным врачом этой здравницы, кандидатом медицинских
наук и заслуженным врачом РФ, который вслед за
отправленным в отставку генеральным директором тоже
покинул в этом году свой пост, продолжает творческую жизнь.

Прошедший год для Пятигорского театра
оперетты был очень насыщенным. В репер�
туаре появилось два спектакля, которые
весьма востребованы современным зрите�
лем: «Все начинается с любви» и «Филуме�
на Мартурано». Также с большим успехом
прошли две детские сказки – «Красная ша�
почка» и «Щелкунчик». Надо сказать, что в
Пятигорском театре оперетты всегда ставят
именно те спектакли, которые интересны
зрителям – как взрослым, так и детям. С боль�
шим энтузиазмом коллектив готовился к зна�
менательной дате – 70�летию Великой По�
беды. Специально в честь этого праздника
был написан сценарий, по которому затем
поставили прекрасный спектакль�концерт
«У берега надежды», воспитывающий пат�
риотизм и чувство народного единства. Те�
перь постановка останется в постоянном ре�
пертуаре театра.

С 13 по 21 июля артисты Пятигорского те�
атра оперетты отправляются на гастроли по
городам Республики Крым. Несмотря на фи�
нансовые трудности, труппа готова проде�
монстрировать свои творческие достиже�
ния.

– Еще в апреле мы подавали заявку на
получение гранта, но до сих пор нет ответа,
– пояснила С.Л. Калинская. – Небольшая
финансовая поддержка нам оказана крае�
вым правительством и Министерством куль�
туры Ставропольского края. Поэтому едем
на гастроли за счет средств, которые зара�
ботал наш коллектив, хотя аренда залов
сейчас стоит там недешево. С учетом жела�
ний крымчан везем два популярных спек�
такля: «Проделки Ханумы» и «Летучую
мышь», а также для детей – «Летучий ко�
рабль» и «Муху�Цокотуху». Выступления
пятигорских артистов состоятся в Ялте, Ев�
патории, Симферополе, Керчи.

Отправной точкой для новых творческих
планов коллектива Пятигорского театра
оперетты, по словам С.Л. Калинской, все�
гда является мнение и пожелания зрителей,
ведь это на их суд они каждый раз пред�
ставляют свои постановки. В театре есть
Книга отзывов и предложений, в которой
зрители оставляют записи о своих впечат�
лениях.

– Чаще всего это положительные отзывы.
Но мы также благодарны тем зрителям, ко�
торые понимают наше творчество и делают
нам замечания. Это помогает нам исправ�
лять свои ошибки. Приятно, когда отдыхаю�
щие на нашем курорте люди из разных угол�
ков страны говорят о том, что хотели бы по�
смотреть наши спектакли в театрах своих
городов. Благодаря этому, мы строим твор�
ческие планы, участвуем в новых проектах.

Рассказала Светлана Леонидовна и о не�
которых трудностях, которые испытывает
театр. Так, в последние годы приходится
принимать самостоятельные решения о га�
строльных поездках, тогда как, например, в
советские годы каждый театр страны полу�
чал Гастрольный лист в соответствии с пла�
ном Министерства культуры. Артисты по не�

Завершился
76 театральный
сезон. Однако
у коллектива
Ставропольского
государственного
театра оперетты
(Пятигорск) много
творческих
планов. Светлана
Леонидовна
Калинская,
директор
и художественный
руководитель
театра, рассказала
о предстоящих
гастролях труппы
в Республику
Крым.

Артистам Пятигорского
театра оперетты предстоят
гастроли в Крыму

сколько месяцев колесили по городам и ве�
сям большой страны. Теперь такого «гаст�
рольного круговорота» нет. Прежде чем
принять участие в каком�либо проекте, ад�
министрация решает некоторые вопросы на
договорной основе. В прошлом году весь�
ма успешно прошли спектакли в Сочи и Ро�
стове�на�Дону, где коллектив театра гаст�
ролировал уже не раз и хорошо известен
зрителю. Среди же других творческих кол�
лективов страны, которые выступали на сце�
не Пятигорского театра оперетты не так дав�
но, – Московский драмтеатр, Академичес�
кий театр имени Е. Вахтангова, Государ�
ственный театр наций и другие. Однако не
всегда размер сцены в региональных теат�
рах позволяет вмещать современные круп�
ногабаритные декорации ведущих театров
страны, а значит, возможность увидеть сто�
личные постановки для жителей и гостей
курортов Кавминвод уменьшается.

К сожалению, обновление актерского со�
става в последнее время почти не происхо�
дит.

– Пока театральная труппа испытывает
настоящий кадровый голод, – говорит
С.Л. Калинская. – Мы рассылаем приглаше�
ния, но в течение последних десяти лет ник�
то не приехал. Хотя в нашем хоре есть не�
сколько перспективных артистов, но это по�
тенциал для цеха вокалистов. Сложная си�
туация с балетом: в группе выпускников, обу�
чающихся в нашем театре, практически все
нацелены на педагогическую работу.

В ближайшие месяцы театру предстоит
ремонт, а новый сезон откроется в сентябре
мюзиклом «Рыцарские страсти» в постанов�
ке В. Плешака. Подготовка к нему уже идет
полным ходом. Коллектив Пятигорского те�
атра оперетты также примет участие в празд�
нованиях Дня города и Дня края.

Хотелось бы особо отметить, что попасть
на спектакли в Пятигорский театр оперетты
стремятся многие и многие зрители, ведь на
его сцене всякий раз разворачивается яр�
кое, высокопрофессиональное театральное
действо, которым сегодня может похвастать
далеко не каждый театр. Уже известные,
полюбившиеся публике постановки, как и
премьеры, входят в репертуар. Любая из них
– это захватывающее, увлекательное зре�
лище с мастерской игрой актеров – кори�
феев сценического искусства и начинающих
артистов, с красочными, талантливо выпол�
ненными декорациями и освещением, кос�
тюмами, музыкальным сопровождением,
оригинальной хореографией и интересной
режиссурой. С. Калинская, Л. Шабанов,
В. Ремчуков, Т. Шабанова, А. Абалмасов,
И. Комленко, Е. Зайцев, В. Гусаков, З. Зай�
цева, Н. Смирнов, Г. Перерва, Н. Качанович
и многие другие артисты и деятели искусств
– по�настоящему талантливые люди, благо�
даря творчеству которых с всегда с особым
трепетом произносишь это название: Пяти�
горский театр оперетты.

Полина ТУРГЕНЕВА

Этот замечательный коллектив создали талантливые люди –
выпускники балетмейстерского факультета Ленинградского инсти�
тута культуры Роберт Яврян и Каринэ Есаян.

В честь такой знаменательной даты в Доме культуры №1 состоял�
ся большой праздничный концерт. Он продолжался более двух
часов без перерыва, и многочисленные зрители, заполнившие кон�
цертный зал, громкими овациями встречали и провожали каждое
яркое выступление одаренных ребят. Участники ансамбля, кото�
рым было от шести до двадцати трех лет, продемонстрировали
восхищенной публике прекрасные хореографические постановки
танцев народов нашей страны. Это русские, осетинские, казачьи,
кабардинские, адыгейские, дагестанские, а также популярные на�
родные армянские и грузинские танцы. В коротких паузах между
ними Р. Яврян знакомил всех с историей создания и развития ан�
самбля, демонстрируя небольшие фрагменты из видеофильмов. А
за эти годы коллектив «Терпсихоры», в котором обучились замеча�
тельному хореографическому искусству более тысячи мальчиков и
девочек, стал лауреатом Всесоюзного фестиваля народного твор�
чества, Международного конкурса детско�юношеского художе�
ственного творчества «Хрустальный шар», фестиваля в Армении
«Им Айастан» («Моя Армения»). Добились также участники пяти�
горского ансамбля побед и заслуженного признания на региональ�
ных фестивалях – конкурсах «Жемчужина Кавказа» и «Студенчес�
кая весна Ставрополья», на конкурсах «Восходящая звезда Се�
верного Кавказа», «Живи, Ставрополье, в мире и дружбе», «Рит�
мы Армении». Это единственный художественный самодеятель�
ный коллектив на Ставрополье, который еще поставил и балеты
«Чиполлино», «Времена года» и Гран па из «Спящей красавицы».

Таких значительных успехов «Терпсихора» (а это слово означает
гармонию духа, таланта) добилась благодаря умелой и кропотливой
работе с каждым из своих воспитанников художественного руково�
дителя ансамбля Роберта Сергеевича и балетмейстера, постанов�
щика танцев Каринэ Суреновне. Именно об этом в своих поздрави�
тельных выступлениях говорили почетные гости танцевального праз�
дника: председатель пятигорской Думы Л. Похилько, замначальника
городского управления культуры, заслуженный работник культуры
РФ Т. Литвинова, директор Дома культуры №1 М. Сиянко, директор
первой музыкальной школы И. Сабиева, руководитель народного
казачьего ансамбля «Хуторок» О. Белякова, руководитель ансамбля
кавказского танца «Гарун» из Георгиевска Р. Галустян, представи�
тели общественных и культурных организаций.

А когда на сцену поднялись прежние их ученики – бывшие соли�
сты и танцоры ансамбля «Терпсихора» – и стали говорить, сколько
радости в жизни им принесли занятия хореографическим искусст�
вом под руководством таких замечательных педагогов, как Р. Яв�
ряна и К. Есаян, даже навернулись слезинки счастья от проделан�
ной достойной многолетней работы. Ведь многие из бывших вос�
питанников выбрали профессию хореографов и балетмейстеров,
другие выступают в известных танцевальных ансамблях на лучших
сценах нашей страны и мира.

Большая танцевальная программа в честь 35�летия ансамбля
«Терпсихора» стала настоящим праздником хореографического
искусства и подарила немало радостных минут всем зрителям, ко�
торые еще долго не расходились из концертного зала Дома культу�
ры №1. А в заключение на сцене появился огромный торт с тридца�
тью зажженными свечами в подарок талантливым танцорам ан�
самбля, который хорошо знают и любят далеко за пределами Пяти�
горска за профессиональное творчество.
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Гармония
духа и тела

Лауреату международных конкурсов танца – пятигорскому
ансамблю «Терпсихора» – исполнилось тридцать пять лет.

Когда вечеринка набрала градус, одна из
парочек – молодой парень с девушкой – ре�
шили уединиться. Выбор пал на погруженный
во мрак пруд. Влюбленные зашли в воду ров�
но по грудь и какое�то время постояли в об�
нимку. Вскоре парень отошел от своей избран�
ницы на два шага и нырнул под воду, чтобы
освежиться. Простояв в одиночестве пару
минут, девушка так и не дождалась молодого
человека. Решив, что он проплыл под водой
несколько метров и уже вышел из воды, мо�
лодая женщина вышла на берег. Однако на
берегу его тоже не оказалось. Встревожен�
ные приятели зажгли автомобильные фары
и, направив их на черные воды, принялись
искать исчезнувшего друга. Спустя некоторое
время безрезультатных поисков, молодежь
позвонила спасателям.

– Специалисты ПАСС СК из Ставрополя
выехали на водоем рано утром 1 июля. Во�
долазы, не теряя времени, сразу же приня�
лись обследовать дно в поисках пропавше�
го парня, – рассказал начальник поисково�
спасательного подразделения ПАСС СК
Ставрополя Сергей Ткаченко. – Однако ни
в предположительном месте трагедии, ни
вокруг его – тело не было обнаружено. Пос�
ле безрезультатного водолазного осмотра
в поиске были задействованы огромный не�
вод и специальные приспособления – кош�

Ночная вода
В ночь с 30 июня
на 1 июля группа
молодых людей
собралась в селе
Александровском
на берегу местного
водоема приятно
провести время.

ОВЕН Весьма удачная и прибыльная
в финансовом плане неделя. Вам
может поступить важная деловая
информация. Среда принесет новые
денежные поступления. В пятницу
будьте осторожны с покупками, луч�
ше перенести поход в магазин на
другой день.
ТЕЛЕЦ В начале недели вероятны
сложности на работе. Вам нужно
разобраться с накопившимися дела�
ми и кредитами. Зато во второй по�
ловине недели выгодные предло�
жения посыплются как из рога изо�
билия, вам останется только выбрать
самое лучшее.
БЛИЗНЕЦЫ На работе постарай�
тесь не критиковать коллег и не
слишком сближаться с начальством.
В четверг можно ожидать зарплату
или премию. В выходные вам, ско�
рее всего, придется помогать друзь�
ям или родственникам.
РАК Если вы не упустите шанс, мож�
но рассчитывать на прибыль к кон�
цу недели. На работе важно быть
предельно внимательным и не до�
пускать ошибок. В пятницу может
появиться шанс приобрести быто�
вую технику со значительной скид�
кой.
ЛЕВ На этой неделе будьте аккурат�
ны в обращении с банкоматами, есть
риск оставить карту внутри устрой�
ства. Место работы пока лучше не
менять, ваше положение вполне
стабильно. В воскресенье не стоит
приобретать ничего нового.
ДЕВА На этой неделе финансовое
положение вполне стабильно, но на
крупные денежные поступления
рассчитывать пока не приходится.
Не исключены большие траты на
отпуск. В путешествии лучше не эко�
номить, а побаловать себя и своих
близких.
ВЕСЫ Вам понадобятся такие каче�
ства, как сосредоточенность и вни�
мательность, чтобы избежать серь�
езных ошибок в финансовой сфе�
ре. Эмоции в данный момент могут
помешать. Нужно все хорошенько
обдумать и проанализировать, а по�
том уже принимать решение.
СКОРПИОН Ваше материальное
положение стабилизируется. На
этой неделе вам отдадут все долги,
можно ожидать также премию, если
в последнее время вы много рабо�
тали. В четверг возможны денежные
поступления и приятные подарки от
близких людей.
СТРЕЛЕЦ Неделя обещает быть ста�
бильной, но крупной денежной при�
бавки пока, увы, не предвидится.
Есть опасность потратить лишнее в
ресторане или купить в магазине то,
что вам не слишком нужно. Друзья
могут, конечно, прийти на помощь,
но не занимайте крупных сумм.
КОЗЕРОГ Вторник – прекрасный
день в финансовом отношении, ве�
роятна прибыль или получение не�
запланированных денег. Пятница
удачна для покупок и приобретений.
Порадуйте близких хотя бы неболь�
шими подарками.
ВОДОЛЕЙ В первой половине не�
дели желательна осторожность в
вопросах, связанных с финансами,
особенно тех, которые касаются на�
логов, страховок и кредитов. Все до�
кументы рекомендуется проверить
не один раз.
РЫБЫ Финансовое положение сей�
час довольно стабильное. Однако на
работе возможны проверки и заме�
чания от начальства. В выходные
будут удачными крупные покупки и
приобретения, особенно если вам
пора поменять телефон или компь�
ютер.

По разным причинам ушли А. Сидоричев,
Р. Суродин, Э. Егиазаров, Ш. Алимагомаев
и Д. Нечаев, закончился срок аренды у Д.
Хасцаева, и он вернулся в «Черноморец».
На данный момент на просмотре в клубе на�
ходятся защитник Вадим Скляднев (1986
г.р.), выступавший за «Таганрог», СКА Р/Д,
«Астрахань», и полузащитник Олег Шрей�
дер (1994) из «Машука», воспитанник став�
ропольского УОРа Иван Селеменев (1996),
Давид Тодуа (1998) и Валентин Клепиков
(1996) из клуба «Кожаный мяч» Р. Павлю�
ченко. Процедуру лицензирования клуб
прошел и внес в предварительную заявку
13 игроков: А. Афанасьева, И. Кипу, А. На�
умова; А. Бакланова, А. Бердникова; Ф. Гы�
старова, В. Магомедова, В. Розова, И. Се�
леменева, Д. Тодуа, С. Чернышева, В. Янов�
ского и С. Сердюкова. Согласно новым пра�
вилам, в заявочном листе должно быть не
менее шести доморощенных и местных иг�
роков. Это условие динамовцами уже вы�
полнено. Прошел процедуру лицензирова�
ния и пятигорский «Машук�КМВ». Предпо�
лагается, что первенство России в южной
зоне второго дивизиона стартует во второй
половине июля.

Влад ФИЛАТОВ
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Футболисты
покинули
команду

Шесть футболистов ставропольского
«Динамо» покинули команду.

ки. Но и этим снаряжением не удалось отыс�
кать парня.

Тогда пассовцы пустили в дело эхолот. С
его помощью они прослушали всю аквато�
рию пруда – дно было идеально чистым: без
ям, коряг и прочих предметов. И на этом дне
никакого тела не было…Группа водолазов
из Невинномысска сменила группу из Став�
рополя.

Кстати, за последние дни июня это не пер�
вое происшествие на воде. 27 числа, в Не�
винномысске утонул трехлетний мальчик.
Трагедия разыгралась за считанные минуты
невнимательности взрослых. Ребенок вы�
шел во двор своего дома, где стоял неболь�
шой детский бассейн с водой, и перегнулся
через его бортик. Коварная вода не прости�
ла ему такого любопытства. Родители обна�
ружили лишь бездыханное тело своего сына.

 – Это ужасная и страшная трагедия! Такое
горе в семье – потерять здорового крепкого
малыша из�за нелепого стечения обстоятельств,
– с горечью восклицает Михали Кривенко, за�
меститель начальника филиала ПАСС СК –
«Аварийно�спасательная служба Ставрополь�
ского края». – Мы, спасатели Ставрополья, при�
зываем родителей, бабушек и дедушек, всех
взрослых следить за своими детьми! Никто кро�
ме Вас не защитит их от роковых событий!

Влад ФИЛАТОВ
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Даша

Ответы на сканворд из №26
По горизонтали: Противовес.  

недосуг.  айран.  вид.  сфера.  
уклон.  ротор.  МакраМе.  окот.  
утро.  Мат.  Бусы.  Эль.  Бис.  арк.  
ирга.  кета.  лаМПа.  оПасность.  
фанза.  вёдро.  аир.  норМа.  коси-
нус.  Хат.     По вертикали: андер-
сон.  иПотека.  МЭтр.  радист.  овал.  
гран.  форт.  тьМа.  тестер.  навес.  
кио.  вигваМ.  седан.  виадук.  аль-
фонс.  кроу.  стрела.  труБа.  Мо-
нарХ.  оМар.  сироП.  зиМа.  Пенсне.  
оБыск.  арарат. 

фото ирины голиковой
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В е р н и с а ж

Экспозиция приурочена к 75-летию 
со дня рождения мастера и включает 
в себя 120 работ, созданных в разные 
периоды его жизни. Помимо пейза-
жей, у мастера немало очень вырази-
тельных портретов известных людей 
– от Петра I до Шамиля, не чужды ему 
и занимательные исторические сюже-
ты, в них чувствуется патриотический 
настрой, оптимизм. К сожалению, не-
сколько лет назад живописец ушел 
из жизни, но живут его картины, на 
которых изображены великолепные 
пейзажи Ставропольского края, пор-
треты, батальные сцены.

В.С. Дибров родился в городе Про-
хладном в Кабардино-Балкарии в се-
мье казака. После окончания школы 
он отправился в далекий Самарканд 
поступать в Ленинградскую Академию 
художеств, где в то время размещался 
факультет живописи, отправленный в 
эвакуацию. После того как Академия 

Прекрасна земля Ставропольская
в выставочном зале союза художников россии состоялось открытие вернисажа, посвященного творчеству 
замечательного ставропольского художника виктора диброва (1930-2011 годы жизни). 

студентов в 1957 году. Две картины 
Виктора Диброва были подарены орг-
комитету аргентинской делегации. В 
том же году 27-летний художник пред-
ставил свои работы на республикан-
ской выставке, где они получили вы-
сокую оценку критиков и публики. Все 
это позволило Виктору стать членом 
Союза художников СССР. В 1958 году 
Виктор Дибров был направлен на ра-
боту в Невинномысск, где в то время 
кипела комсомольско-молодежная 
стройка: возводился крупнейший в 
Европе комбинат азотно-туковых удо-
брений. Здесь родилось много пре-
красных этюдов и картин в индустри-
альном жанре, большая часть из них 
сейчас находится в музеях и частных 
коллекциях за рубежом. 

С 1961 года Виктор Дибров переехал 
в Ставрополь и сразу включился в ра-
боту Ставропольского отделения худо-
жественного фонда, затем переехал в 
Пятигорск. Много ездил по краю, на-

вернулась в Ленинград, В.С. Дибров 
продолжил учебу в ташкентском Теа-
тральном институте на декорационном 
факультете. Среди его учителей были 
известные живописцы: Павел Бень-
ков, Лев Бурэ, Александр Рынский, 
Азик Гольдрейн. Можно сказать, что 
по-настоящему творческая жизнь на-
чалась тогда, в 1955 году, когда Виктор 
Дибров в числе победителей Всесоюз-
ного конкурса художников попал на 
стажировку в мастерскую академика 
Г.Г. Нисского. Учеба и личная дружба 
с мастером такого масштаба не толь-
ко повысили технический уровень 
молодого художника, но и расширили 
кругозор, оказали сильное влияние 
на мировоззрение. Вместе со своим 
учителем Виктор Дибров объехал Бе-
лоруссию, Прибалтику, Карелию, Вал-
дай, Подмосковье. Яркие впечатления 
за время обучения в Москве оставил 
и Всемирный фестиваль молодежи и 

писал серию этюдов в Кисловодске, 
Пятигорске, Приэльбрусье и Теберде. 
В его пейзажах угадывается неболь-
шое влияние его старшего коллеги и 
друга П.М. Гречишкина. Кроме того, 
В.С. Дибров является автором и ис-
полнителем множества архитектурных 
объектов: памятников погибшим вои-
нам, более трех десятков обелисков и 
надгробий в разных городах и селах 
края. А еще были многочисленные 
интерьеры, фонтаны, въезды, моза-
ичные панно, отделка фасадов, инте-
рьеров... На выставке представлены 
произведения, созданные в разные 
периоды жизни. Лирические пейза-
жи, яркие и светлые детские образы 
перекликаются с полотнами на тему 
войны и труда. Большое место занима-
ют графические портреты, на которых 
запечатлены простые люди, окружав-
шие художника и послужившие ему 
источником вдохновения.

ирина Морозова, фото автора

реклама

648


