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 СТР. 2

Безоблачного неба 
и мягкой посадки

В минувшее воскресение свой профессиональный 
праздник отметили представители одной из самых 
романтичных специальностей в мире – бортпроводники 
гражданской авиации, больше известные нам как 
стюарды и стюардессы.  

Накануне такого замечательного праздника наш корреспон-
дент побывал в международном Минераловодском аэропорту, 
где встретился с сотрудниками тамошнего филиала акционер-
ного общества «ДОНАВИА». 

 СТР. 2

Быть лучше 
курортам КМВ!

Пятигорской торгово-промышленной 
палатой проведено заседание Комитета по 
предпринимательству в сфере санаторно-туристской, 
курортно-рекреационной деятельности.

Пятигорской торгово-промышленной палатой проведено 
заседание Комитета по предпринимательству в сфере сана-
торно-туристской, курортно-рекреационной деятельности. Как 
всегда приглашала на заседание председатель Комитета – ге-
неральный директор санатория СПА-Отель «Пятигорский нар-
зан», Герой труда Ставропольского края Татьяна Арсентьевна 
Чумакова, на территории отеля и состоялось совещание.

 СТР. 7

Законопроект, который 
отрицает существование 
курортов

Итоговый документ по законопроекту о Кавминводах 
будет представлен на рассмотрение Совета Федерации, 
правительства России, Госдумы и субъектов. Критика, 
прозвучавшая на нулевых чтениях, полностью совпала 
с возникшими замечаниями, о которых было сказано в 
Общественной палате и Думе Ставропольского края. 

 СТР. 2

Депутатские 
100 килограммов 
долларов

Несколько федеральных изданий: «Федерал Пресс. 
Кавказ», «Советская Россия» и другие – опубликовали 
разоблачительные статьи об изъятии из банка 
в Санкт-Петербурге 100 килограммов долларов, 
предположительно принадлежащих депутату Госдумы 
Алексею Лысякову, представляющему Ставрополье.
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Сотрудники Следственного комитета России вместе со спецназов�
цами ФСБ изъяли из «Сити Инвест Банка» более семи миллионов
долларов в рамках расследования дела о мошенничестве в особо круп�
ном размере. После этого депутат Лысяков связался со следователя�
ми и потребовал вернуть деньги.

Кстати, судя по декларации за 2014 год, депутат заработал 4,1 млн.
рублей, супруга – 82,8 млн. рублей. В 2013 году, судя по документам,
он заработал 2 млн. 477 тысяч рублей. В семье депутата Лысякова,
единственного из ставропольских представителей в Думе, есть соб�
ственность за границей. Ребенок законодателя владеет половиной
квартиры во Франции площадью 140 кв. м. Кроме того, за супругой
парламентария числится жилой дом площадью более 400 кв. м, квар�
тира, гараж, а также земельный участок под дачу общей площадью
1,9 тыс. кв. м., пишет «Федерал Пресс. Кавказ».

 Алексей Лысяков ранее трудился членом комитета Совета Федера�
ции ФС РФ по экономической политике, предпринимательству и соб�
ственности. В Совете Федерации Лысяков проработал десять лет, с
2002 по 2012 годы. Будущий политик родился в Железноводске, после
школы окончил Санкт�Петербургский медицинский институт академика
Павлова, а позднее Московскую государственную геологоразведоч�
ную академию им. С. Орджоникидзе. В девяностые годы Лысяков ушел
в бизнес, создав с друзьями АОЗТ «Экватор», которое занималось
таможенным оформлением грузов. Вместе с еще одним молодым биз�
несменом они создали компанию «Даэрс�финанс», которая занима�
лась таможенным оформлением экспортных углеводородов и элект�
роэнергии. После назначения Лысякова в сенат у «Даэрс�финанс» по�
явился свой филиал в Новороссийском морском порту. Компании даже
отдали такое сверхприбыльное дело, как таможенное оформление
нефти, перекачиваемой из Казахстана в Россию через Каспийский
трубопроводный консорциум. Депутат очень редкий гость на Ставро�
полье. Рядовые местные жители о нем не слышали. Ни одного законо�
проекта на счету Лысякова не числится. Зато несколько лет назад се�
мья парламентария приобрела один из трех крупнейших в Петербурге
производителей бетона – холдинг «Ленстройдеталь».

Подготовила Анна ГРАД

Депутатские
100 килограммов
долларов
Несколько федеральных изданий: «Федерал Пресс. Кавказ»,
«Советская Россия» и другие – опубликовали разоблачительные
статьи об изъятии из банка в Санкт�Петербурге 100 килограммов
долларов, предположительно принадлежащих депутату Госдумы
Алексею Лысякову, представляющему Ставрополье.

Накануне такого замечательного праздника
наш корреспондент побывал в международном
Минераловодском аэропорту, где встретился
с сотрудниками тамошнего филиала акционер�
ного общества «ДОНАВИА». Теплый прием
нашей газете оказала очень опытный и сим�
патичный работник авиакомпании – начальник
службы бортпроводников филиала Татьяна
Назарова. Она рассказала, что сейчас в этой
службе состоит 95 сотрудников, из них пять
находятся в инструкторском и диспетчерском
составе. Остальные стюарды и стюардессы,
среди которых – двадцать пять мужчин. Сред�
ний возраст бортпроводников 27 лет, от 18 и
выше. У всех есть высшее или незаконченное
высшее образование.

– А как возникла профессия бортпроводни�
ков?

Вот что поведала Т. Назарова: «Этой про�
фессии уже 87 лет. Считается, что она возник�
ла в Германии в 1928 году, когда на борт са�
молета стали брать специального человека, в
чьи обязанности входило обеспечение серви�
са во время полета, – стюарда. Прежде этим
занимался второй пилот самолета, что было
рискованно с точки зрения безопасности по�
лета. Сначала функции бортпроводников вы�
полняли мужчины – чаще всего ими были быв�
шие официанты дорогих ресторанов. Однако
уже в 1930 году в Соединенных Штатах воз�
никла идея привлечь к работе красивых деву�
шек – это должно было стать дополнительной
рекламой пассажирских авиаперевозок. Суще�
ствовал и еще один довод в пользу предста�
вительниц прекрасного пола: они меньше ве�
сили, что имело большое значение для само�
летов того времени. В первой набранной груп�
пе для подготовки будущих стюардесс стали
семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом
не более 52 килограммов».

– Что сейчас входит в обязанности стюар�
дов и стюардесс, и какими качествами они
должны обладать?

– В наши дни вес бортпроводника не столь
важен, – говорит Татьяна. – Зато при подборе
персонала часто используется принцип "Трех
О": это образ внешний (речь, мимика, маки�
яж, внешняя привлекательность); образ внут�
ренний (наличие необходимых черт характе�
ра), образ профессиональный (профессио�
нальные знания и навыки). Главная обязан�
ность современного бортпроводника – обеспе�
чивать безопасность пассажиров во время
полета. Кроме того, стюарды и стюардессы
делают все, чтобы пассажиры чувствовали
себя комфортно. У них должен быть всегда
идеальный костюм, сияющая улыбка. Все это
визитная карточка бортпроводника. Профес�
сия, о которой мечтали миллионы девушек в
советское время, до сих пор овеяна ореолом
романтики. Эти сотрудники должны быть все�
гда на высоте. Они же медсестры, официант�
ки и даже психологи. А еще пожарные и ответ�
ственные за спасательное оборудование. Ар�
мейская дисциплина, собранность и чет�
кость, все движения отработаны до автоматиз�
ма. Чтобы работать над облаками, нужны не
только крепкое здоровье и стрессоустойчи�
вость. Всеми этими качествами обладают борт�
проводники «ДОНАВИА». Даже в стандартах
внешности стюардесс заложен секрет безопас�
ности и комфорта в полете. Человек должен
быть стройным, чтобы хорошо смотреться в
салоне и чтобы мог пролезть в люк и достать
до багажной полки, поэтому рост должен быть
не меньше 165 сантиметров. Сегодня от жела�
ющих ощутить десять тысяч метром под каб�
луком отбоя нет. Вот ради чего они готовы тер�
петь капризы пассажиров и дискомфорт поле�
та по нескольку раз в день. Те, кто провел в
небе уже не один год, не считают свою про�
фессию безоблачной. Главное качество борт�
проводника – ангельское терпение. А еще –
физическая выносливость. За день по салону
самолета они проходят до семи километров. А
вот прогуляться по курорту после полета обыч�
но не получается».

Из очередного авиарейса вернулись на род�
ную базу минераловодского филиала «ДОНА�
ВИА» две Елены, Анастасия, Лина. И нам уда�
лось поближе познакомиться с четырьмя сим�
патичными стюардессами. Так, Елена Розен�
баум уже четырнадцать лет посвятила этой
замечательной профессии, о которой мечта�
ла с детства, и провела в высоком небе более
одиннадцати тысяч часов. Ее родители всю
свою жизнь работают в гражданской авиации,
мама – экономист, папа – в аэродромной служ�
бе, а муж в наземной. Познакомились в одном
из полетов. Старший бортпроводник, она за�
кончила Санкт�Петербургский университет
гражданской авиации. Другая Елена – Синен�
ко – также старший бортпроводник, за шесть

лет налетала пять тысяч часов. Выпускница
Московской академии права и управления, она
тоже неслучайно выбрала эту профессию: по
соседству с ней жили хорошо известные и зас�
луженные летчики, которыми она всегда вос�
хищалась. Лена уже полетала на четырех ти�
пах самолетов – это ТУ 154, ТУ 204, Боинг,
Аэробус, и побывала в нескольких странах
Европы, Азии и Африки. А у совсем молодых,
но уже опытных бортпроводников Анастасии
Семеновой и Лины Костиной, конечно, налет
часов на самолетах меньше. Бабушка Насти
была стюардессой в «Кавмиводыавиа», мама
– бортпроводник – инструктор, сначала рабо�
тала в Минеральных Водах, а сейчас – Моск�
ве. А. Семенова закончила Пятигорский госу�
дарственный лингвистический университет.
Лина же только учится в Томском государ�
ственном университете и, как говорят о ней
коллеги, очень целеустремленный, пунктуаль�
ный и скромный человек. Они попросили че�
рез нашу газету поздравить всех российских
стюардесс и стюардов с их профессиональным
праздником – Всемирным днем бортпровод�
ников гражданской авиации – и пожелали всем
безоблачного неба и мягких посадок.

 Завершилась наша встреча в кабинете ди�
ректора филиала «Минеральные Воды» АО
«ДОНАВИА» В. И. Ступникова. Вот что расска�
зал Владимир Иванович: «Ростовская «ДОНА�
ВИА» входит в группу компаний «Аэрофлота».
Является крупнейшей авиакомпанией Южно�
го федерального округа, выполняет регуляр�
ные и чартерные авиаперевозки пассажиров
и грузов в города России и зарубежные стра�
ны из аэропортов Ростова�на�Дону, Минераль�
ных Вод, Сочи и Краснодара. Имеет собствен�
ный парк самолетов (Airbus), авиатехническую
базу, летные экипажи, наземные службы обес�
печения полетов, представительства в России
и за рубежом. В 2008 году «ДОНАВИА» всту�
пила в Международную ассоциацию воздуш�
ного транспорта (IATA – International Air
Transport Association), успешно пройдя аудит
операционной безопасности IOSA (IATA
Operational Safety Audit).В 2009, 2011 и 2013
годах наша служба успешно подтверждала
соответствие авиакомпании требованиям
международных стандартов IOSА. Это свиде�
тельствует о признании «ДОНАВИА» как пе�
ревозчика, соответствующего самым строгим
международным требованиям. Наше акцио�
нерное общество также имеет Сертификат
эксплуатанта воздушных судов, выданный
Федеральной службой по надзору в сфере
транспорта министерства транспорта Россий�
ской Федерации. Авиакомпания провела ра�
боты по усовершенствованию киосков само�
стоятельной регистрации, недавно появив�
шихся в аэропортах Ростова�на�Дону и Мине�
ральных Вод. Миссия «ДОНАВИА» – это раз�
витие транспортной системы юга России, обес�
печение доступного, безопасного и качествен�
ного авиасообщения для всех пассажиров,
доставка грузов и почты, а также содействие
в формировании одного из крупнейших юж�
ных хабов в РФ. По итогам 2014 года вся наша
авиакомпания перевезла более одного мил�
лиона семисот тысяч человек, показав рост
пассажиропотока почти на тридцать процен�
тов. А минераловодский филиал по итогам
пяти месяцев текущего года перевез 586,9
тысяч людей разных национальностей, было
выполнено 6730 рейсов, и пассажирооборот
составил 782,5 миллионов километров. За это
время наш филиал увеличил показатель за�
нятости кресел на три и одну десятую процен�
та в сравнении с аналогичным периодом про�
шлого года. Объем перевозки грузов и почты
за январь – май составил 888,9 тонн. Все это
происходит благодаря нашим сотрудникам,
многие из которых получили хороший опыт ра�
боты в компании «Кавминводыавиа», а борт�
проводники филиала всегда выполняют свои
задачи на высоком полетном уровне, и ими
гордятся в «ДОНАВИА»

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Безоблачного неба
и мягкой посадки
В минувшее воскресение свой профессиональный праздник отметили представители
одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской
авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.

Пятигорской торгово�промышленной пала�
той проведено заседание Комитета по пред�
принимательству в сфере санаторно�турист�
ской, курортно�рекреационной деятельности.
Как всегда приглашала на заседание предсе�
датель Комитета – генеральный директор са�
натория СПА�Отель «Пятигорский нарзан»,
Герой труда Ставропольского края Татьяна
Арсентьевна Чумакова, на территории отеля
и состоялось совещание.

В конференц�зале санатория «Пятигорский
нарзан» собрались члены Комитета и пригла�
шенные – представители администрации Пя�
тигорска, отдела по развитию туристической
деятельности Министерства культуры СК,
Общественной палаты СК, руководители и
сотрудники юридических служб санаториев и
туристических агентств КМВ, Пятигорской
ТПП.

Главной темой разговора участников засе�
дания стали вопросы, связанные с обществен�
ным обсуждением и принятием проекта фе�
дерального закона «О курортном регионе –
особо охраняемом эколого�курортном регио�
не Кавказских Минеральных Вод». Проект За�
кона претерпевает многочисленные редакции,
и это еще раз подчеркивает уникальность на�
шего региона. Закон, по мнению собравших�
ся, должен безошибочно отразить все сферы
не только курортной, туристской, но и хозяй�
ственной деятельности. Председатель Комис�
сии Т.А. Чумакова призвала участников, если
есть мысли и кардинальные предложения по
обсуждаемой теме, высказать их, еще позво�
ляет время внести практические коррективы.
Состоялась содержательная беседа с руково�
дителями�практиками, некоторые предложе�
ния вошли в резолюцию заседания.

Быть лучше
курортам КМВ!

Пятигорской торгово�промышленной палатой проведено заседание Комитета по
предпринимательству в сфере санаторно�туристской, курортно�рекреационной
деятельности.

А к т у а л ь н о

С сообщением о возможном введении ку�
рортного сбора в Ставропольском крае выс�
тупил юрисконсульт санатория «Пятигорский
нарзан» Сергей Семенович Атяскин, присут�
ствующий недавно на краевом заседании пра�
вительственного уровня. Введение курортно�
го сбора для отдыхающих или принимающих
лечение на КМВ в размере 100 рублей на од�
ного в сутки при грубом экономическом под�
счете составит большую дополнительную к
путевке сумму.

– Меня пугает, каким образом будет взимать�
ся этот сбор, и как это пропишется в налоговом
Кодексе, – выступила президент Пятигорской
ТПП Лариса Георгиевна Карташова.

– Эта процедура может усложнить работу
санаториев, – констатировал генеральный
директор санатория «Тарханы» Николай Пет�
рович Антонов, – а как будут охвачены приез�
жающие без путевок?

– Тем не менее курортный сбор в 50 рублей
к путевке может быть хорошим подспорьем
для городов�курортов в их благоустройстве, –
заявила председатель Комитета. Это предло�
жение поддержало большинство участников
заседания и внесено в резолюцию заседания.

О благоустройстве и санитарной очистке тер�
риторий курортной зоны говорилось на засе�
дании много. Поддерживать порядок и чистоту
не только в своем дворе (имеется в виду внут�
ри санатория), но и на близлежащей террито�
рии. Это и стрижка газонов, кустарников, это и
элементарное подметание тротуаров. Только
при хозяйском отношении к порядку можно
сдвинуть с места нынешнее неутешительное
состояние облика наших курортных городов.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

• Глава Минкульта РФ
рассказал о работе с
либералами в 1990�е
и утраченных «идеа�
листических иллюзи�
ях». Владимир Ме�
динский поведал жур�
налистам о том, как
менялись его полити�
ческие взгляды. Из
стана либералов, про�
водивших в 1990�е
пропаганду у Белого
дома, политик попал
в Минкульт. Также
Мединский рассказал
о его любимом дети�
ще – Российском во�
енно�историческом
обществе, с которым
работают родственни�
ки и друзья политика.

• Столкновение двух
машин в Чечне унес�
ло жизни пяти чело�
век. В МВД России
рассказали, что в ре�
зультате ДТП в Гроз�
ненском районе Чеч�
ни погибли пятеро
пассажиров «Лады»,
среди них – трое де�
тей. Водители двух
автомобилей достав�
лены в больницу с
травмами различной
степени тяжести.

• Тайфун «Чан�хом»
пришел на Дальний
Восток с оползнем,
ливнями и штормом.
МЧС объявило экст�
ренное предупрежде�
ние о возможном воз�
никновении чрезвы�
чайных ситуаций на
территории Приморс�
кого и Хабаровского
краев, Сахалинской
области, Еврейской
автономной области.
Во Владивостоке вы�
пало более половины
месячной нормы
осадков, что привело
к оползню на одной
из трасс.

• Психиатры устано�
вят, являются ли об�
виняемые в убийстве
Немцова религиозны�
ми фанатиками. Если
их признают склонны�
ми к экстремизму, то
преступление могут
перестать считать за�
казным.

• В Крыму задержали
полицейских. Уголов�
ное дело возбудили в
отношении начальни�
ка отдела МВД Рос�
сии по Черноморско�
му району и его заме�
стителя. Силовики
получили взятку в
размере 120 тысяч
рублей за непривле�
чение к администра�
тивной ответственно�
сти за реализацию
медицинских препа�
ратов без соответ�
ствующего разреше�
ния.

• В Мосгордуме
объяснили, почему
столичные власти
скорее всего откажут
в установке мемориа�
ла Немцову. В Моск�
ве не принято уста�
навливать памятные
знаки на месте
убийств, заявили в
комиссии заксобра�
ния. При этом в Мос�
гордуме напомнили о
предпринятой не�
сколько лет назад по�
пытке создать мемо�
риал на месте убий�
ства адвоката Ста�
нислава Маркелова и
журналистки Анаста�
сии Бабуровой на
Пречистенке в центре
Москвы.

• Россия изучает воз�
можность прямых по�
ставок энергосырья
Греции, чтобы под�
держать ее экономи�
ку. «РФ намерена
поддержать восста�
новление экономики
Греции путем расши�
рения сотрудничества
в энергосекторе», –
заявил глава Минэ�
нерго РФ Александр
Новак. По его сло�
вам, поставки могут
начаться в ближай�
шее время.

• В первом ночном ве�
лопараде в Москве
приняли участие бо�
лее 9 тысяч человек.
По замыслу органи�
заторов, велопарад
был призван популя�
ризировать велодви�
жение в столице и об�
ратить дополнитель�
ное внимание велоси�
педистов на правила
безопасности. Вело�
парад стартовал в
23:00, его маршрут
составил около 20 км
по центральным ули�
цам города.

Глава края нацелил их на жесткое соблюде�
ние графиков переселения из аварийного фон�
да. Он напомнил, что все эти документы раз�
рабатывались на муниципальном уровне. А
значит, дело у руководителей территорий не
должно расходиться со словами.

– Никакие обоснования промедлений не при�
нимаются. Утвердив эти документы, власть
взяла на себя обязательства. Они должны
быть выполнены, и точка, – обратился к гла�
вам Владимир Владимиров.

С докладом о реализации Программы выс�
тупил министр строительства, дорожного хо�
зяйства и транспорта края Игорь Васильев. Он
отметил, что в ближайшие дни на Ставропо�
лье будет завершен первый этап реализации
Программы. Его финалом станет оформление
свидетельств о праве собственности на новое
жилье для почти двухсот человек – получате�
лей квартир в двух домах в поселках Подку�
мок Предгорного района и Анджиевский Ми�
нераловодского района. Как отметил министр,
оба строения уже введены в эксплуатацию.

В целом, первый этап реализации програм�
мы охватывает 1124 человека. До 26 декабря
этого года планируется завершить второй
этап, участниками которого являются 798 че�
ловек. Третий этап, который будет реализо�
вываться в следующем году, рассчитан на 842
человека.

Всего за 2013�2017 годы в рамках програм�
мы должны быть переселены 3777 человек из
196 аварийных многоквартирных домов.

На совещании были заслушаны отчеты глав
о ведущейся работе и возможных затруднени�
ях. Как прозвучало, необходимо использовать
вариативные механизмы. Это не только стро�
ительство новых домов для переселенцев из
аварийного жилья, но и возможность покупки
готового жилья, предоставление компенсации
его стоимости, а также долевое строительство.
Глава края подчеркнул, что при применении
таких мер территориям будет оказываться под�
держка из краевого бюджета.

Влад БОЧАРОВ

Скрывают
нажитое
Управление Гене�
ральной прокурату�
ры РФ в СКФО про�
вело проверку ис�
полнения законода�
тельства о госслуж�
бе в Северо�Кавказ�
ском региональном
центре МЧС России.
В результате уста�
новлены факты нару�
шения требований
законодательства о
государственной
службе при предос�
тавлении сотрудни�
ками центра сведе�
ний о доходах, иму�
ществе и обязатель�
ствах имущественно�
го характера за 2014
год. Вопреки феде�
ральному закону, 11
сотрудников службы
не задекларировали
принадлежащие им
либо членам их се�
мей земельные учас�
тки, жилые дома,
квартиры или предо�
ставили недостовер�
ные сведения об
объектах недвижи�
мого имущества, на�
ходящегося в соб�
ственности. Выявле�
ны случаи несоблю�
дения запретов, свя�
занных с гражданс�
кой службой, на уча�
стие в управлении
хозяйствующим
субъектом, а также
неуведомления не�
посредственного ру�
ководителя об осу�
ществлении творчес�
кой деятельности со
стороны одного из
руководителей отде�
ления центра.
В центре допущены
факты отступления
от правил при прове�
дении конкурсов для
замещения вакант�
ных должностей го�
сударственной граж�
данской службы,
имеют место много�
численные наруше�
ния порядка органи�
зации и проведения
аттестации сотрудни�
ков противопожар�
ной службы. Сейчас
внесено представле�
ние начальнику цент�
ра Николаю Литюку,
в котором требуется
привлечь виновных
должностных лиц к
ответственности за
ненадлежащее ис�
полнение служебных
обязанностей.

Анна ГРАД

Н а з н а ч е н и е

Согласно указа, на 6�летний срок полномо�
чий назначены председателем Железноводс�
кого городского суда Хомутов Владимир Ми�
хайлович, председателем Новоселицкого
районного суда – Смыкалов Денис Анатолье�
вич.

Влад ФИЛАТОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал
указ от 4 июля 2015 года № 343 «О
назначении судей федеральных судов и о
представителях Президента РФ в
квалификационных коллегиях судей
субъектов РФ».

П у л ь с  р е г и о н а

В городе Благодарном губернатор провел
совещание, посвященное реализации в
крае программы переселения из
аварийного и ветхого жилья,
рассчитанной до 2017 года. Участниками
обсуждения стали руководители городов
и районов края, в которых реализуется
данный проект.

У ч е н и я

«В Ставропольском крае началось летно�
тактическое учение (ЛТУ) с боевой стрельбой
авиаполка объединения ВВС и ПВО Южного
военного округа (ЮВО)... В ходе основного
этапа ЛТУ штурмовикам авиационной эскад�
рильи предстоит поразить цели, имитирую�
щие вертолеты и объекты армейской авиации
условного противника на полигоне «Арзгир»
в Ставропольском крае», – цитирует сообще�
ние пресс�службы ЮВО РИА «Новости».
Штурмовики выполнят порядка 30 плановых
вылетов, 80 пусков неуправляемых ракет и
около 800 выстрелов из авиационных пушек,
передает пресс�служба Южного военного ок�
руга.

Также военные ракетного соединения, дис�
лоцирующегося на Кубани, начали подготов�
ку к учению с боевым пуском оперативно�так�
тических ракетных комплексов ОТРК «Искан�
дер�М», которое начнется на полигоне «Капу�
стин Яр» в Астраханской области в конце
июля, сообщили в Южном военном округе.

Анна ГРАД

В регионе стартовали летно�тактические
учения с боевой стрельбой штурмовиков.

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах
в течение недели будет преобладать облачная
погода с прояснениями. Температура воздуха
днем + 27, ночью + 18 градусов.
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Анна ГРАД
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Итоговый документ по законопроекту о Кав�
минводах будет представлен на рассмотрение
Совета Федерации, правительства России,
Госдумы и субъектов. Критика, прозвучавшая
на нулевых чтениях, полностью совпала с воз�
никшими замечаниями, о которых было ска�
зано в Общественной палате и Думе Ставро�
польского края. Главная задача правительства
РФ и власти на местах – сохранить экосисте�
му курортного региона. Однако нулевые слу�
шания законопроекта о курортном регионе по�
казали: Министерством по делам Северного
Кавказа предложен неверный подход при раз�
работке законопроекта о Кавминводах. Это
значит, что закон нуждается в доработке. Не�
обходимо предусмотреть увеличение финан�
сирования социально�экономического разви�
тия СКФО (сейчас это 5 млрд. в год), осуще�
ствлять комплекс мер по очистке окружающей
среды, поддерживать ее нормальное состоя�
ние, обеспечить доступность курортов Кавмин�
вод. Об этих и других вопросах касательно
курортного региона говорили на пресс�конфе�
ренции и.о. руководителя администрации Кав�
казских Минеральных Вод М.С. Бондаренко,
которая прошла в пресс�центре гостиницы
«Пятигорск».

– Как вы думаете, почему рекомендации
муниципальных органов власти в отноше�
нии содержания законодательных актов
зачастую не учитываются их разработчика�
ми?

– Сегодня Совет Федерации обозначил не�
обходимость спасения курорта. Идет процесс
создания законодательных актов – о внесении
изменений в Земельный кодекс и Градостро�
ительный кодекс, отдельные законодательные
акты РФ. Совет Федерации дает поручение
разработать закон о курортном регионе, а с
другой стороны предложен законопроект, ко�
торый отрицает существование курорта. По�
лучается, что законодательство противоречит
само себе. Разрешено строить в первой зоне

горно�санитарной охраны, перепрофилиро�
вать санатории. Законопроект прошел первые
чтения в сентябре 2014 года. Вторые – в де�
кабре 2014 года – о внесении изменений в Зе�
мельный кодекс и отдельные законодательные
акты. Теперь понятия «курорт», лечебно�оздо�
ровительная местность» вычеркнуты из фор�
мулировок. И все это инициирует правитель�
ство, чтобы землю можно было пустить в обо�
рот. Земля на курорте всегда считалась лако�
мым куском, а в бизнесе, как правило, нет ка�
тегории нравственности. Зато есть категория
«норма прибыли». В погоне за прибылью ни
человеческая жизнь, ни природные ресурсы –
ничто не останавливает. Как получается, что
в рамках одного правительства, Госдумы мо�
гут появиться два вектора развития. Как дол�
жны развиваться курорты? Причем особо вре�
доносные законопроекты уже прошли чтения
и готовятся к подписанию, а закон, призван�
ный спасать Кавминводы, буксует. И к момен�
ту его принятия появится уже целый блок за�
конодательных актов, которые могут препят�
ствовать его реализации. Если бы в старом
варианте 26 федерального закона остался
хотя бы один важный пункт по генеральному
плану развития курортов федерального зна�
чения, который утверждается постановлени�
ем правительства РФ, такого беспорядка не
было бы. Но сейчас чиновники пришли к тому,
что нужен один закон о Кавминводах, который
защищал бы природную и курортную состав�
ляющую. А это ведь и есть исходный пункт.

– Однако сейчас пока еще действуют ста�
рые законы, а разбазаривание курортных
земель продолжается. В Ессентуках во вто�
рой зоне горно�санитарной охраны уже не�
сколько лет на территории месторождения
целебного минерального источника идет
добыча частной фирмой песчано�гравий�

ной смеси, несмотря на вмешательство и
запреты надзорных органов.

– Это один из примеров. Закон, установлен�
ный в государстве, един для всех. Но правила
игры постоянно смягчаются, позволяя дельцам
уничтожать курорты. И за все это отвечают
федеральные контрольно�надзорные органы:
Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростех�
надзор, а также судебные и следственные
органы (на уровне субъекта полномочия сужа�
ются). Почему они работают так неэффектив�
но? Обычно, когда необходимо узаконить без�
законие, в судах разыгрывается целый спек�
такль: ответчик прилагает все подтверждаю�
щие правоустанавливающие документы, а ад�
министрация безмолвно созерцает происходя�
щее либо позволяет принимать решение на
усмотрение суда. Решение в таких случаях
выносится в пользу нарушителя, а по истече�
нии срока, в период которого можно обжало�
вать решение суда, никто его, как правило, не
обжалует.

– Ситуация с источником № 4 в Пятигорс�
ке аналогичная.

– Фактически самозахват земли, на которой
находится скважина, нарушителю простили за
500 рублей штрафа. А за неисполнение пред�
писания о переносе забора Мировой суд рас�
сматривает в течение двух месяцев. На вто�
ром заседании было вынесено Решение на�
казать на 300 рублей за неисполнение. На
деле же по истечении трех месяцев у судьи не
нашлось времени оформить этот документ по
форме и вручить под роспись. Как это объяс�
нить? Система работает плохо и только «в
одни ворота» – против курорта и народа.

– Последним решением краевого суда
запрещено принимать Генплан Пятигорска
с поправками, предложенными чиновника�
ми в соответствии с которыми курорт мог

Законопроект, который
отрицает существование
курортов

С о б ы т и я  в  л и ц а х

лишиться почти 200 га территорий городс�
ких лесов.

– В судебном порядке доказано, что нару�
шение имело место, невзирая на позицию пра�
вового отдела пятигорской администрации.
Прокуратура настроена на основании норм за�
кона сдерживать инициативу, которая не впи�
сывается в рамки законодательства. Местные
управленцы готовы были отмести и существо�
вание самого заказника «Бештаугорский», и
отодвинуть вглубь городских лесов их грани�
цы, и не считать Машук памятником природы.
В спорах с Министерством природных ресур�
сов администрация Пятигорска пытается до�
казать свою правоту. Их обязывают провести
публичные слушания, замежевать и поставить
на кадастровый учет природоохранные земли.
Как только этот вопрос будет закрыт, больше
их «шалости» не пройдут.

– В июле назначены публичные слуша�
ния по границам заказника «Бештаугорс�
кий». Какими должны быть их итоги?

– Любые действия, направленные на защи�
ту памятников природы.

– В каких городах Кавминвод больше все�
го отмечено нарушений законодательства
в сфере состояния экологии?

– Скажу так: самый благополучный в этом
плане Железноводск. Пятигорск – самый боль�
шой среди городов�курортов по площади, со�
ответственно и нарушений отмечено здесь
больше всего. Наиболее уязвим в плане при�
родных факторов Кисловодск.

– Может ли в целом ситуация в Пятигорс�
ке улучшиться в случае смены руководя�
щей команды города?

– Судят по действиям. Думаю, хуже уже не
будет.

Нина БЕЛОВА

На заседании краевой антитеррористической комиссии обсуж�
дались меры по обеспечению безопасности при проведении Дня
знаний, в котором примут участие около 420 тысяч детей. Всего
на Ставрополье насчитывается 1800 образовательных учрежде�
ний, 90 процентов из которых охраняются сотрудниками полиции,
10 процентов – частными охранными предприятиями. Решено, что
с 1 сентября во всех школах Ставрополья будут постоянно дежу�
рить представители МЧС.

В поселке Архыз прошла десятая экологическая благотвори�
тельная акция «Оберегай». Свыше 80 участников вышли на поля�
ну Таулу, чтобы очистить от мусора любимое место отдыха гос�
тей и жителей республики.

А почему бы депутатам не принять закон,
который вообще ограждал бы любое произ�
ведение от варварского вторжения – литера�
турного, музыкального, кинематографическо�
го. Сколько замечательных песен, вплоть до
русских народных, испохабили «певчие» ма�
родеры новомодными интерпретациями. Боль�
но становится на душе, когда щемящую до
боли патриотическую мелодию кощунственно
превращают чуть ли не в плясовую.

В кинематографе тоже расплодились недо�
учки с дипломами режиссеров, а теперь – ат�
тестатами менеджеров, которые на основе
любимых в народе фильмов – таких, как
«Бриллиантовая рука» или «Кавказская плен�
ница» – создают чудовищные и ненужные ре�
мейки. Классические оперы и спектакли под�
меняются безвкусицей и откровенной пошло�
стью на экране и театральной сцене, замани�
вая, а точнее, обманывая людей яркими афи�
шами с бессмертными именами Пушкина или
Чайковского, не имеющих ничего общего с
«креативными» постановками под их имена�
ми. На самом деле зрителям предлагается
низкопробная, второсортная, извращенная
имитация оригинала.

Бездарные ремесленники от искусства пре�
красно понимают, что сами они никогда не со�
здадут ничего подобного, потому и обманыва�
ют зрителей. За плагиат этих лжецов не при�
влечешь – они же сохраняют на афишах име�
на авторов, хотя от подлинника там ничего не
остается. Вот и Ставропольский краевой суд
рассматривал на днях прелюбопытный иск
писателя из Чечни к Голливуду. Утверждая,
будто в знаменитом американском фильме
использованы его идеи и режиссерские наход�
ки, истец требует материальное возмещение
в миллионы долларов. А в регионах зачастую
используется вообще безымянная калька бы�
лых торжеств. Курорты Кавминвод еще со вре�
мен СССР славились пятигорскими фестива�
лями песен под Машуком, грандиозными «Кис�
ловодскими зорями» в природном «амфите�
атре» у старого озера. А теперь позорно вы�
сохшее дно водоема олицетворяет такой же
досуг.

Если в столице СКФО возрождают массо�
вые праздники, то в других городах целебно�
го региона нередко утрачивают неповторимые
и по масштабам, и по уровню торжества. Иные
организаторы, не утруждая себя, отыскивают
старые, проверенные временем сценарии и
штампуют действо под копирку. Но одно дело
– «творчески переработать» добротный сце�
нарий, скажем, 10�летней давности, а другое
– суметь воплотить его в жизнь. Нередко «по�
заимствованная» идея лишь отдаленно напо�
минает жалкую кальку с грандиозных празд�
ников, но примитивный, непрофессиональный
балаган можно расхвалить в заказной прессе

за энную сумму, хотя эти дополнительные рас�
ходы на имидж попадают под уголовную ста�
тью о мошенничестве.

Как правило, вторичное всегда хуже ориги�
нала. Редкое исключение составляют разве
что телепередачи ЦТ «Точь�в точь» или «Один
в один», где действительно случается удиви�
тельное совпадение с образом. А вот иных
теледив из шоу�бизнеса порой и в оригинале
трудно узнать, настолько их видоизменяют
силиконовые бюсты и губы. А ведь на них рав�
няется золотая молодежь. Недавно в школах
проходили выпускные балы, перед которыми
отдельные очаровашки отправлялись к плас�
тическим хирургам. С модою не поспоришь.

Уместно напомнить, что в свете недавних
поручений президента разрабатывается план
комплексного развития Кисловодска, в кото�
ром особое место займет и досуг курортников.
Но уже сейчас поспешно звучат сомнительные,
думается, идеи. Например, о проведении на
курорте мирового чемпионата по гольфу. А
ведь на федеральных курортах немало соб�
ственных, традиционных праздников, которые
при должном внимании со стороны властей
могут уже сегодня стать подлинными изюмин�
ками Кавминвод.

Хорошо, когда межрегиональный форум
«Белая акация» на Ставрополье заостряет
такие вопросы на совместной встрече творчес�
ких союзов: музыкантов, литераторов, архи�
текторов, журналистов… Жаль только, что на
подобных акциях редко можно увидеть руко�
водителей СКФО и Ставрополья. А вот прези�
дент России Владимир Путин находит время,
чтобы лично поздравить в консерватории ла�
уреатов недавнего конкурса им. Чайковского,
чтобы побывать на театральном спектакле по
рассказам Чехова, встретившись заодно с худ�
руком Александром Калягиным и сатириком
Михаилом Жванецким. И все это в течение
одной недели, и все это почти одновременно
с экономическим форумом, важными встреча�
ми в Кремле, саммитом БРИКС в Уфе. Такое
внимание власти просто необходимо, потому
что к этому обязывает принятый недавно за�
кон о государственной политике в области
культуры.

Нам нужен только высший сорт – во всем. В
экономике, где важные проекты импортозаме�
щения нередко подменяется шумной ритори�
ческой калькой. В образовании и воспитании,
где реформаторы дистанцируются от духовно�
го возрождения. В культуре, которая во мно�
гом выживает на подвижничестве подлинных
энтузиастов, а некомпетентные чиновники�
ремесленники второго сорта опускают ее ниже
плинтуса. Потому что вторичное всегда хуже.
А нам во всем и всегда нужен высший сорт.

Анатолий ДОНСКОЙ

Дума РФ приняла на днях закон, чтобы защитить Гимн России от ретивых творческих
реформаторов, которые беспардонно подвергают главную мелодию страны
неуместным аранжировкам и сомнительным вкраплениям, что не просто искажает
первоисточник, а приводит порой к надругательствам – над музыкой, над текстом, над
исполнением.

Вторичное
всегда хуже

Началась подготовка края к осенне�зимнему сезону. Руководи�
телям профильных ведомств, муниципалитетов поручено сфор�
мировать графики составления паспортов готовности объектов
ЖКХ и промышленности, территорий Ставрополья к холодному
времени года.

Т о ч к а  з р е н и я

Уважаемый Владимир Владимирович!
Правительство РФ 17.06.2015 г. в сети Интернет

распространило информацию, что с 2017 г. планиру�
ет на Кавказских Минеральных Водах начать строи�
тельство СПА – курорта, соответствующего уровню
мирового центра бальнеологии.

Озабоченные нынешним состоянием экологии ре�
гиона и гидроминеральной базы, подвергнутых жес�
точайшей техногенной нагрузке – прессингу, не со�
вместимому с режимами для охранных зон, установ�
ленными постановлением Правительства РФ от
07.12.1996 г. №1425, на которые не реагируют власт�
ные структуры края:

– умышленная отсрочка маркировки границ охран�
ных зон муниципалитетами городов�курортов с целью
раздачи земель в этих зонах под коммерческую зас�
тройку;

– перевозка куриного помета, содержащего «опас�
ные и умеренно опасные для человека категории» в
лечебно�оздоровительной местности по федеральной
дороге Кисловодск – Аэропорт (Минеральные Воды);

– применение ядохимикатов во 2�й зоне горно�са�
нитарной охраны Ессентукских минеральных вод с
целью подавления содержащихся в курином помете
активности «опасных и умеренно опасных для чело�
века категорий» с устройством вентиляционного выб�
роса в атмосферу ядохимиката, продуктов его разло�
жения и ингредиентов, стабилизирующих и пролон�
гирующих действие ядохимиката, последующая кон�
денсация и фильтрация названной химии в минера�
лообразующие горизонты, а, вероятнее всего, лука�

Обращение к губернатору Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВУ

от руководителей общественных организаций
вое прикрытие применения ядохимикатов с целью
получения разрешения на перевозку необеззаражен�
ного куриного помета в удаленное за 20 км. помето�
хранилище;

– размещение без государственной регистрации
деятельности по убою птиц, захоронение боинских
отходов и трупов павших птиц на месте размещения
пунктов убоя в санитарных и горно�санитарных зонах
курорта, а также сброс стоков с убойных производств
на рельеф охранных зон;

– выемка гравийно�песчаной смеси, служащей ес�
тественным фильтром, очистка поверхностных вод,
подпитывающих минералообразующие горизонты и
расширение карьера до одного кв. километра и 20 м.
глубиной во 2�й зоне горно�санитарной охраны Ессен�
тукского месторождения минеральных вод.

Эти и целый ряд других природоохранных наруше�
ний известны муниципалитетам, надзорным и право�
охранительным службам, но воспринимаются обра�
зом, свидетельствующим о порочных спайках нару�
шителей с власть предержащими.

Всецело поддерживая Ваше стремление разорвать
путы, сковывающие полномочия чиновников, жела�
ем предостеречь Вас, уважаемый Владимир Влади�
мирович, что ответственность за наступающую непри�
годность гидроминеральной базы курорта ляжет на
Вас, как не принявшего своевременных и исчерпы�
вающих мер по сохранению уникальной природной
одаренности Кавминвод, а убытки от этой утраты бу�
дет нести население региона.

Просим Вас под Вашей эгидой образовать обще�

ственный комитет по сбережению экологии Кавказс�
ких Минеральных Вод, решения которого были бы
программой, обязательной для муниципалитетов и
надзорных служб.

Обращение подписали руководители обществен�
ных организаций – участники Круглого стола, состо�
явшегося 27.06.2015 г. в г. Ессентуки:

1. А.Я. Мовин, руководитель правозащитной обще�
ственной организации «Экология и Право» (тел. 8�928�
011�77�77)

2. Г.Г. Легкобитов, руководитель межрегиональной
правозащитной общественной организации «Право»
(тел. 8�928�368�38�94)

3. В.И. Величкина, руководитель Ставропольской
региональной экологической ассоциации SPA на КМВ
(тел. 8�928�360�42�25)

4. Е. Лазаренко, руководитель общественного эко�
логического движения г. Пятигорск (тел. 8�918�756�
17�99)

5. В. Михайлов, председатель правления «Совет
ветеранов боевых действий» (тел.8�918�351�31�13)

6. В.Н. Плетнев, сопредседатель общественной
палаты г. Лермонтов (тел.8�928�302�56�62)

7. А.В. Курсиш, председатель народной обществен�
ной палаты КМВ (тел. 8�962�402�02�24)

8. В.В. Нестеров, председатель Союза Славянских
организаций СК (тел. 8�926�450�26�52)

9. В.Н.Баранов, председатель общественного дви�
жения за честность и профессионализм (тел. 8�928�
346�87�67)

Покинуть
Россию
Социологи Всероссий�
ского центра изучения
общественного мнения
(ВЦИОМ) выяснили,
что эмиграционные на�
строения россиян про�
должают держаться
примерно на одном
уровне – 13% заявили,
что «скорее» хотели
бы покинуть страну.
Согласно проведенно�
му опросу, среди 1,6
тысячи человек в 46
регионах РФ 85% сооб�
щили, что «скорее» не
желают уезжать из
России, еще 2% зат�
руднились ответить.
Данные опроса публи�
кует газета «Коммер�
сант». Как отмечает
издание, 40% тех, кто
«хотел бы» переехать
за границу, связывает
свое желание с воз�
можным повышением
уровня жизни, зарпла�
ты, пенсии или посо�
бия. Еще 9% хотели
бы жить в стране с
другим климатом, 7%
ищут «социальной за�
щищенности» и «ста�
бильности», а 6% –
«возможностей для ка�
рьерного роста» и «ве�
дения бизнеса». Лишь
4% заявили, что им
«категорически не нра�
вится жить в России».
Проведенные опросы
ВЦИОМ в 2011 и 2013
годах также фиксиро�
вали по 13% желаю�
щих переехать, а в
2012 и 2014 годах –
11%, отмечается в ста�
тье. Глава ВЦИОМ Ва�
лерий Федоров счита�
ет, что большая часть
граждан понимает, что
ехать «некуда», а «у
Запада масса своих
проблем», в том числе
с миграцией. В 2013
году социологи сооб�
щали о парадоксе –
чемоданным настрое�
ниям были подверже�
ны не те, кому плохо
живется, а те, кто, на�
против, всем доволен,
но хочет, чтобы стало
еще лучше. В про�
шлом году опрос насе�
ления, проведенный
фондом «Обществен�
ное мнение» (ФОМ),
показал, что число
россиян, желающих
эмигрировать в другую
страну, заметно снизи�
лось из�за санкций и
негативного отноше�
ния Запада к России,
пишет издание
news.ru.

• Победительницей
конкурса «Мисс США»
стала жительница Ок�
лахомы. 26�летняя вы�
пускница Бостонского
университета Оливия
Джордан представит
страну на конкурсе
«Мисс Вселенная».
Второе место завое�
вала представитель�
ница Техаса Ильяна�
Герра. При этом со�
владелец конкурса
Дональд Трамп не
явился на финал, со�
славшись на предвы�
борную занятость:
миллиардер, который
надеется баллотиро�
ваться в президенты,
допустил ранее ряд
некорректных выска�
зываний об иммигран�
тах.

• Порошенко заявил о
«рекордном количе�
стве» российских
войск у границы с Ук�
раиной. Впрочем, кон�
кретных цифр прези�
дент Украины не на�
звал. Ранее Петр По�
рошенко неоднократ�
но обвинял Москву в
том, что на Донбассе
на стороне сепаратис�
тов сражается регу�
лярная российская ар�
мия, но цифры по чис�
ленности называл
разные. В начале
июня он говорил о 14
тыс. российских сол�
дат, в конце месяца –
о 200 тыс. российских
военнослужащих.

• В Багдаде в несколь�
ких районах прогреме�
ли взрывы: не менее
35 человек погибли,
более 100 ранены.
Сразу в нескольких
районах столицы Ира�
ка взлетели на воздух
заминированные авто�
мобили. Кроме того,
двое террористов�
смертников привели в
действие взрывные
устройства в оживлен�
ных местах, один из
них подорвался возле
рынка. Пока никто не
взял на себя ответ�
ственность за взрывы.

• На 56�м году жизни
умер президент
Nintendo. Смерть на�
ступила 11 июля, но в
компании о ней сооб�
щили только 13 июля.
Ее причиной называ�
ются осложнения в
желчном протоке. Ле�
том прошлого года
Сатору Ивата успеш�
но перенес операцию
по удалению опухоли
в желчном протоке.

• Десятки мирных жи�
телей погибли от
взрыва автомобиля
возле военной базы
США в Афганистане.
Взрыв произошел воз�
ле контрольно�пропус�
кного пункта военной
базы в провинции
Хост, куда смертник
подъехал на замини�
рованном автомобиле.
На базе Кэмп Чэпмен
находятся как афганс�
кие, так и американс�
кие вооруженные
силы. О том, есть ли
среди погибших воен�
нослужащие, не сооб�
щается.

• Прокуратура Швей�
царии обнаружила де�
сятки подозрительных
финансовых операций
по делу о выборах хо�
зяев ЧМ�2018 и 2022.
Швейцарское ведом�
ство располагает ин�
формацией о 81 по�
добном случае. Швей�
царская прокуратура
открыла уголовный
процесс о нарушениях
при выборе хозяев
двух ближайших ми�
ровых первенств. Па�
раллельно ФБР США
расследует дело о
коррупции в ФИФА.

• Спецслужбы США
через слежку за экс�
канцлером ФРГ пыта�
лись выйти на ближ�
ний круг Путина. При
этом Агентство нацио�
нальной безопасности
Соединенных Штатов
следило за Герхардом
Шредером не только
во время его пребыва�
ния на высшем посту,
но и после отставки.
Известно, что Влади�
мира Путина и бывше�
го канцлера ФРГ свя�
зывают дружеские от�
ношения.
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По словам Президента компании Алексея
Сагала, в числе планов на перспективу –
реализация инвестиционных проектов, свя�
занных с дальнейшей модернизацией и рас�
ширением производства на ОАО «Арнест»,
развитием Национального аэрозольного
кластера в СКФО. Партнером предприятия
по этим направлениям стал Северо�Кавказ�
ский федеральный университет, на базе ко�
торого сегодня действует совместно создан�
ная кафедра «Технологические процессы и
оборудование аэрозольной промышленно�
сти». В настоящее время она не имеет ана�
логов в России.

В присутствии Льва Кузнецова был подпи�
сан меморандум между вузом и компанией,
подписи под которым поставили ректор
СКФУ Алина Левитская и Президент ОАО
«Арнест» Алексей Сагал. Документ предпо�
лагает создание на базе университета ла�
боратории промышленного дизайна и раз�
работки упаковки.

Инновационные технологии, а также со�
временное оборудование лаборатории по�
зволят не только развивать направление
промышленного дизайна путем выпуска
баллонов сложной формы, но и готовить
высокопрофессиональных специалистов с
теми компетенциями, которые будут обозна�
чены ОАО «Арнест». Это даст возможность
выпускникам базовой кафедры быть востре�
бованными как на самом производстве, так
и в целом отраслью, а также смежными сфе�
рами промышленности, нуждающимися в
сотрудниках аналогичного профиля.

– Сегодняшнее событие показывает, что
задачи руководства страны по подготовке
квалифицированных конкурентоспособных
кадров на Ставрополье успешно исполня�
ются. Документ подразумевает создание на�
учной базы в востребованном секторе эко�
номики. А значит, служит решению еще од�
ной важной цели – дальнейшей модерниза�
ции отечественной промышленности, успеш�
ной реализации программы импортозаме�

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов совершил рабочую поездку
в город Невинномысск, чтобы ознакомиться с работой ОАО «Арнест».

щения в России. Рассчитываю, что подобный
опыт в перспективе распространится на все
специальности вуза, – отметил Лев Кузнецов.

По словам Алины Левитской, направление
по подготовке специалистов в аэрозольной
промышленности, открытое на базе профиль�
ной кафедры в нынешнем году, является весь�
ма востребованным. В настоящее время на
все 25 бюджетных мест по направлению по�
даны заявки от будущих студентов.

Важно, что сегодня в крае готовят специа�
листов, востребованных именно в отраслях
региональной экономики. Для этого в округе
был создан Северо�Кавказский федераль�
ный университет. Дуальное образование в
крае также существует на базе сузов в Геор�
гиевске и Невинномысске. Здесь ребята по�
лучают не только образование, но и профес�
сию.

По словам Алексея Сагала, общая сто�
имость проекта по созданию лаборатории на
базе СКФУ составит около 200 млн. рублей.
До 150 миллионов будет направлено на по�
купку специального зарубежного оборудова�
ния, остальные средства будут выделены на
подготовку помещения и обучение специа�
листов.

Как отметил Президент компании, согла�
шение позволит освободить высокоскорост�
ные линии ОАО «Арнест», которые сегодня
используются для выпуска эксперименталь�
ных партий продукции, для промышленного
производства. Теперь они будут производить�
ся в лаборатории, здесь же будут проводить�
ся аналогичные экспериментальные работы
для других компаний, в рамках заключенных
между ними и вузов контрактов.

– Сегодня мы чувствуем поддержку со сто�
роны краевых и федеральных властей. По
нашим подсчетам, меры господдержки, ко�
торые нам предоставлены, позволят сэконо�
мить предприятию до 200 млн. рублей. Эти
средства станут важным вложением в даль�
нейшее развитие производства на «Арнес�
те», – отметил Алексей Сагал.

Влад ФИЛАТОВ

В крае готовят специалистов,
востребованных в отраслях
региональной экономики

Как прозвучало, на 1 июля в крае завер�
шен ремонт 37 многоквартирных жилых
домов. В частности, заменены 2 лифта, в 34
домах отремонтирована кровля, в 15 – фа�
сады, в 20 – проведен ремонт инженерных
систем.

Также до конца 2015 года планируется
отремонтировать 83 дома на условиях со�
финансирования с Фондом содействия ре�
формированию ЖКХ, 221 дом – за счет взно�
сов собственников.

Чтобы оценить эффективность реализа�
ции программы, глава региона потребовал
от министра сформировать график прове�
дения ремонта. Другое поручение касается
проведения разъяснительной работы по
поводу повышения размеров взносов на
капремонт в 2016 году с 5 рублей за квад�
ратный метр до 6,36 рубля.

– В прошлом году перед утверждением
первой суммы взноса была проделана ог�
ромная разъяснительная работа. Сейчас я
не вижу, чтобы ставропольцам что�то объяс�
няли. Это неправильно. До конца июля про�
ведите встречи с общественностью. И я тре�
бую в дальнейшем подробного обоснова�
ния всех изменений суммы взносов на кап�
ремонт, – нацелил руководство министер�
ства глава края.

Влад БОЧАРОВ

«Я не вижу,
чтобы ставропольцам
что�то объясняли»

Подготовил эту сделку в феврале заместитель председателя
Правительства Ставрополья – министр экономического развития
региона А. Мурга. Он провел презентацию инвестиционного по�
тенциала Ставрополья в Ассоциации Торгово�промышленных па�
лат Индии в Дели. Визит был организован отделом межрегиональ�
ного и международного сотрудничества министерства экономичес�
кого развития края. По итогам презентации, учитывая все эконо�
мические преимущества Ставрополья, представители компании
Lupin приняли решение сотрудничать со Ставропольским краем. В
ходе дальнейшей работы минэкономразвития и Правительства
края индийская компания объявила о намерении разместить фар�
мацевтическое производство в регионе и приобрести 100 % акций
уставного капитала ЗАО «Биоком».

Через покупку компании «Биоком» Lupin планирует выйти на
российский фармацевтический рынок, объем которого оценивает�
ся в 765 млрд. рублей.

ЗАО «Биоком» было основано в 1991 году. Компания специали�
зируется на производстве дженериков для лечения сердечно�со�
судистых заболеваний, заболеваний центральной нервной систе�
мы и противомикробных препаратах. Компания также занимается
контрактным производством и вторичной упаковкой лекарств. Вы�
ручка «Биокома» за 2014 год составила 861 млн. рублей.

Влад БОЧАРОВ

Ставропольскую компанию
«Биоком» продают
индийской «Lupin»
Индийская фармацевтическая компания Lupin Ltd объявила о
покупке 100 процентов акций производителя лекарственных
средств в Ставрополе ЗАО «Биоком».

Во втором квартале компаниями Северо�Кавказского округа
размещено на 20% больше предложений работы по сравнению с
первым кварталом года. Соискатели стали менее подвержены
панике и реже создают резюме «на случай сокращений». На этом
фоне соискательская конкуренция пришла к оптимальному для
рынка показателю: hh.индекс сейчас равен 5,7 – это значит, что на
одну вакансию в СКФО в среднем приходится около шести резю�
ме.

Наиболее конкурентной сферой традиционно является «Высший
менеджмент» – здесь на одну вакансию приходится десять с поло�
виной резюме. Самое большое число вакансий для руководителей
размещено в финансовом секторе, услугах для бизнеса и добыва�
ющей отрасли. Высокий конкурс на вакансии в разделах «Юрисп�
руденция», «Бухгалтерия» и «Начало карьеры».

Если говорить о сферах, в которых качественных специалистов
не хватает, то следует отметить науку и образование, страхование,
консультирование, добычу сырья и рабочий персонал, туризм и го�
стинично�ресторанный бизнес. Здесь на одну вакансию приходит�
ся менее двух резюме.

Аналитики HeadHunter изучили число вакансий в каждой сфере.
Наибольшее количество размещено в сфере продаж. Преимуще�
ственно работодатели ищут специалистов для работы в розничной
торговле, в отрасли товаров народного потребления и пищевой
промышленности.

На втором месте по количеству размещаемых на hh.ru вакансий
СКФО – банковский сектор. Здесь особенно востребованы специ�
алисты по кредитованию, продаже финансовых продуктов и при�
влечению клиентов.

Третье место по числу вакансий компаний во втором квартале
заняла бухгалтерская сфера. Лидерство бухгалтерии по числу ва�
кансий можно назвать региональной особенностью. По России сек�
тор «Бухгалтерия» занимает лишь 9 место по доле работных.

Средний уровень предлагаемых заработных плат в регионе вы�
рос на 7,5% по отношению к первому кварталу этого года и соста�
вил 29 000 руб.

Подготовила Анна ГРАД

Ситуация на рынке
труда стабилизируется

Специалисты HeadHunter проанализировали базу вакансий и
резюме за первую половину 2015 года и пришли к выводу, что
ситуация на рынке труда стабилизируется.

На днях краевой министр ЖКХ Ольга
Силюкова отчиталась о реализации
программы капитального ремонта
многоквартирных жилых домов.

За 60 лет эксплуатации состояние этого водного объекта, кото�
рый является единственным источником воды для нескольких рай�
онов края, значительно ухудшилось. Идет интенсивное заиление
водохранилища, а также нарушение водного температурного ре�
жима с бурным разрастанием различных видов растительности.
Кстати, эта проблема поднималась и на недавнем совещании меж�
ведомственной комиссии, посвященной состоянию Правоегорлык�
ского канала, вода в который поступает из Новотроицкого водо�
хранилища.Исходя из важности проблемы, специалистами Став�
ропольского края за счет собственных средств разработана про�
ектная документация по комплексной экологической реабилита�
ции важного водного объекта. Планируется, что на проведение
этих работ из федерального и краевого бюджета будет получено
около миллиарда рублей.

Первый этап реализации программы уже начался. В него входит
проведение археологических раскопок, ведь на месте территории,
планируемой под затопление при расширении границ водохрани�
лища, находятся несколько могильных курганов. Возраст захоро�
нений в них превышает четыре тысячи лет. Участники совещания в
сопровождении журналистов краевых СМИ посетили места раско�
пок и смогли увидеть ряд артефактов. В их числе керамическая
посуда, остатки украшений, железные и костяные наконечники для
стрел и многое другое. Отмечалось, что проведение археологичес�
ких изысканий хоть и отодвигает реализацию основного этапа про�
екта, однако играет важную роль в деле сохранения историческо�
го наследия нашей страны. После завершения археологических
работ планируется начать строительство водоема�накопителя, куда
будут попадать иловые отложения из рукотворного озера.

Говоря о дальнейшем контроле над экологической ситуацией на
Новотроицком водохранилище, Михаил Кузьмин отметил, что уда�
лось главное: сдвинуть этот процесс с мертвой точки. По словам
депутата, несколько лет назад все только кричали о проблеме, но
никто не предлагал конкретных путей ее решения. Подчеркива�
лось также, что реализация проекта окончательно не снимет всю
остроту вопроса, а лишь даст отсрочку примерно на 10 лет, поэтому
краевые парламентарии призвали все заинтересованные струк�
туры продолжить работу в этом направлении. В ее рамках необхо�
димо серьезно задуматься над ситуацией со сбросом теплой воды
Ставропольской ГРЭС в Новотроицкое водохранилище, которая
ведет к интенсивному росту водорослей и водных растений.

Владимир ПРУДНИКОВ

Реализация проекта
окончательно не снимет
всю остроту вопроса
На днях краевые законодатели провели выездное совещание
на Новотроицкое водохранилище. Парламентарии уже не в
первый раз обращают внимание на сложную экологическую
ситуацию, сложившуюся здесь.

Э к о л о г и я

Во многом этому способствуют положительные тенденции в кра�
евой экономике. По итогам первых пяти месяцев этого года индек�
сы промышленного и сельскохозяйственного производства в крае
увеличились, соответственно, на 4,7% и 5,9%. Объем инвестиций
по крупным организациям составил более 21 миллиарда рублей с
ростом на 18,5%.

В 2014 году в крае было создано около 3,5 тысячи новых рабочих
мест. С начала 2015�го – около 900. Инвестиционная активность
позволяет прогнозировать дальнейший рост.

Ставрополье относится к группе регионов с минимальным при�
влечением рабочей силы из�за рубежа. Удельный вес иностран�
ных работников в экономике края составляет лишь около 0,1% и не
оказывает серьезного влияния на рынок труда.

Уровень безработицы в крае ниже, чем в среднем по России.
“Официальная” безработица составляет 1,1% при среднероссийс�
ком показателе 1,3%. По методологии Международной организа�
ции труда она равна 5, 6%, по России – 5,8%.

За этот год из “тени” было выведено около 144 тысяч человек.
Опыт Ставрополья в этом направлении заинтересовал главу фе�
дерального Минтруда. Если в крае разработаны собственные не�
стандартные ходы, они должны быть изучены специалистами Мин�
труда, – отметил Максим Топилин. – Министерство заинтересовано
в выявлении новых успешных практик противодействия теневой
занятости.

Губернатор Ставрополья внес ряд предложений для рассмотре�
ния на федеральном уровне. Одно из них касается внесения по�
правок в федеральный закон о банкротстве. По мнению Владими�
ра Владимирова, в нем необходимо закрепить отсутствующую се�
годня норму, гарантирующую полную выплату зарплат сотрудни�
кам предприятий�банкротов.

– Необходимо сделать так, чтобы работники не оказывались “вто�
рыми” в вопросах выплат – после руководства или кредиторов –
как происходит сегодня. Надо нормативно защитить людей в таких
ситуациях, гарантировать им возможность получить заработанные
деньги, – отметил глава края.

Также он предложил расширить для края региональную программу
занятости, которая финансируется из российского и краевого бюд�
жетов, увеличив объем федеральной поддержки мероприятий по
обеспечению самозанятости, трудоустройства инвалидов, ряду дру�
гих направлений. Эти предложения будут проработаны в феде�
ральном правительстве.

Влад ПРУДНИКОВ

Уровень безработицы
в крае ниже, чем в
среднем по России
В Москве на заседании межведомственной рабочей группы по
мониторингу показателей на рынке труда отмечалось, что
ситуация на Ставрополье сегодня является стабильной.

П р о е к т

По словам руководителя холдинговой компании «Дади Чжун�
тянь» Цзэн Цзяньчэн, они заинтересованы в четырех направлени�
ях сотрудничества со Ставропольем. Прежде всего, одним из та�
ких главных направлений гости отметили строительство теплиц на
территории края. Ставрополье работает с Китаем не первый год –
иностранные инвесторы совместно с краевыми уже построили
около 70 гектаров теплиц, которые функционируют третий год.
Кроме этого, в крае имеется еще один успешный проект сотрудни�
чества с КНР, а именно кирпичный завод, который уже построен и
запустится в ближайшие месяцы.

Среди других сфер для дальнейшей совместной работы обозна�
чено выращивание сои, создание кормовой базы и последующее
развитие животноводства. В Китае на данный момент стоит острая
проблема недостатка натуральной сои, а Ставропольский край
предлагает благоприятные климатические условия, налаженные
технологии орошения, благодаря которым можно успешно разви�
вать растениеводство. Также ожидается, что китайцы будут вкла�
дывать средства в производство томатов, сельскохозяйственных
культур, а также в глубокую переработку, чтобы создать непре�
рывный цикл от производства до непосредственной реализации
на рынок. Помимо этого обсуждалась возможность продвижения
ставропольских товаров на китайский рынок. Это, в первую оче�
редь, минеральная вода, а также продукты переработки (мучные,
кондитерские изделия).

Влад БОЧАРОВ

Китай активно
сотрудничает с краем
Ставрополье с рабочим визитом посетила делегация из
Китайской Народной Республики.

М о н и т о р и н г

Успех и
безопасность
Министерство труда
и социальной защи�
ты населения Став�
рополья, а также 34
городских и район�
ных муниципальных
образования края и
129 организаций
приняли участие во
Всероссийском кон�
курсе «Успех и безо�
пасность». Конкурс
проводился Минтру�
да России для выяв�
ления лучших регио�
нов в области охра�
ны труда, профилак�
тической работы по
предупреждению
производственного
травматизма и про�
фессиональной забо�
леваемости. В крае
за минувший год уда�
лось на 21,7 процен�
та снизить общий
уровень производ�
ственного травматиз�
ма, при этом умень�
шилось число несчас�
тных случаев с тяже�
лыми последствиями,
и с 15 до 4 снизилось
число погибших на
производстве. Все
это позволило Став�
ропольскому краю
занять во всероссий�
ском рейтинге 13�е
место среди 85
субъектов. Минтруда
России оценил и зас�
луги пяти муниципа�
литетов края – адми�
нистраций Георгиев�
ска, Невинномысска,
Лермонтова, Желез�
новодска и Нефте�
кумского района.
При этом админист�
рация города Георги�
евска заняла девятое
место во всероссийс�
ком рейтинге среди
1508 муниципальных
образований.

Анна ГРАД

Июньские
цены
По информации Став�
ропольстата, за июнь
индекс потребительс�
ких цен по краю соста�
вил (по сравнению с
маем) 99,4 процента,
в том числе на продо�
вольственные товары
– 98,5, непродоволь�
ственные товары –
99,9, услуги – 100,3.
Всего же за первое
полугодие потреби�
тельские цены возрос�
ли на 9,9 процента, в
том числе на продо�
вольственные товары
на 10,4, непродоволь�
ственные – на 12,5, ус�
луги – на 5,1. Дешевле
в июне обошлись по�
купателям рис, сыры,
молоко, хлеб. Более
чем на половину сни�
зилась цена на све�
жие огурцы. В минув�
шем месяце в преде�
лах от двух до пяти
процентов подорожа�
ли мясокопчености,
сгущенное молоко,
хлебная сдоба, отече�
ственное пиво. Рекор�
дный рост цен, почти
на 18 процентов, за�
фиксирован на лимо�
ны. Картофель, свек�
ла столовая, морковь
подорожали на 8,1 –
15,5 процента. Сто�
имость таких социаль�
но значимых товаров,
как куриные яйца, сни�
зилась в июне на 10,2
процента, сахар�песок
– на 2,2, манная крупа
– на 5,9. Стоимость
минимального набора
продуктов питания в
среднем по краю в
конце июня составила
в расчете на месяц
3487,7 рубля и возрос�
ла по сравнению с де�
кабрем предыдущего
года на 13,3 процен�
та, а по сравнению с
маем снизилась на 1,9
процента.

Анна ГРАД

• Греция и страны
зоны евро пока не
пришли к полному
взаимопониманию
относительно тре�
тьей программы по�
мощи. Запуск этой
программы будет оз�
начать сохранение
Греции в зоне евро.
Но Афины не дают
согласия на создание
гарантийного фонда
греческих активов на
50 млрд. евро, кото�
рый будет выполнять
роль залога за евро�
пейские кредиты.

• Перестраховщик
MunichRe закрывает
свое представитель�
ство в России. После�
дний серьезный убы�
ток, перестраховщи�
ком которого была
MunichRe, – подтоп�
ление Загорской
ГАЭС�2 в сентябре
2013 года – испортил
отношения компании
с «Ингосстрахом».
MunichRe объясняет
уход тем, что Россия
– маленький по меж�
дународным меркам
рынок с плохой эко�
номикой и низким ка�
чеством рисков, и по�
стоянно приносит
проблемы.

• Иранский частный
банк Iran’s Day Bank
объявил о начале ра�
боты в международ�
ной системе межбан�
ковских транзакций
SWIFT. «Присоедине�
ние Iran’s Day Bank к
системе SWIFT стало
результатом длитель�
ной работы на фоне
санкций, запрещаю�
щих иностранным
банкам производить
финансовые опера�
ции с Ираном», – зая�
вил гендиректор бан�
ка.

• Стоимость туров в
Турцию снизилась ле�
том 2015 года на
27% благодаря вы�
годным предложени�
ям от отелей, но
спрос все равно при�
мерно на треть ниже,
чем в прошлом году.
Турция по�прежнему
сохраняет первое ме�
сто в рейтинге самых
популярных у росси�
ян туристических на�
правлений, но по
итогам первого меся�
ца лета участники
рынка оценивают
снижение продаж по
Турции на уровне 25�
30%.

• В Министерстве
экономического раз�
вития Украины заяви�
ли, что по итогам за�
седания Номинаци�
онного комитета ру�
ководителем «Укр�
нафты» назначен
иностранец. При
этом в ведомстве от�
метили, что речь о
Евгении Чичваркине
не идет. Нового руко�
водителя компании в
ведомстве назвали
«классным професси�
оналом».

• Эксперты из ВШЭ
предсказывают про�
должение экономи�
ческого спада в бли�
жайшие месяцы.
«Единственный пози�
тивный фактор – ос�
лабление реального
эффективного курса
рубля, однако гово�
рить о масштабных
процессах импорто�
замещения, очевид�
но, не приходится», –
отмечается в докла�
де Центра развития
ВШЭ.

• Международное
энергетическое аген�
тство (МЭА) прогно�
зирует возможность
дальнейшего паде�
ния стоимости не�
фти, говорится в док�
ладе организации,
опубликованном в
пятницу, 10 июля.
После публикации
отчета МЭА цены на
нефть в пятницу за�
медлили подъем.

• Россельхозбанк
станет акционером
SWIFT. Санкции ЕС и
США, под которые в
прошлом году наряду
с другими российски�
ми госбанками под�
пал Россельхозбанк,
не помешали SWIFT
привлечь его в состав
акционеров междуна�
родной системы рас�
четов. Банк был при�
нят в SWIFT в каче�
стве участника, не
владеющего акция�
ми, еще в 2001 году.
По итогам прошлого
года он стал третьим
в России и 79�м в
мире по объему тра�
фика среди пользо�
вателей SWIFT.
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реклама

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀ-

ÍÈß» (12+) Õ/Ô

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

01.00 «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (12+) Õ/Ô

03.15 «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ» (16+)

Ò/Ñ

04.05 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.25 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+)

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» (16+)

Õ/Ô

01.10 «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ»

(12+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

03.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.15 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+)

06.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

09.00, 23.10 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» (16+)

Õ/Ô

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»

(16+) Õ/Ô

01.10 «ÓÈËËÀÐÄ» (16+) Õ/Ô

03.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.35 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

04.00 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.50 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.20 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+)

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 03.45 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» (12+)

Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.20, 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 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» (16+) Õ/Ô

00.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

01.40 «ËÀÂ.NET» (18+) ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ

04.45 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ –

ÈÒÎÃÈ» (16+)

09.45, 13.45 «ÃÂÎÇÄÈ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 02.15 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.20, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Õ/Ô

23.45, 03.15 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

04.05 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.35 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÆÈÂÅÒ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»

(0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ-

ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 02.15 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+) Õ/Ô

13.15, 14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.05, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ» (12+) Õ/Ô

00.00, 03.15 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+) ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

03.45 «ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-

ÒÀ» (12+) Õ/Ô

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÁÅÃÑÒÂÎ Ñ ÇÅÌ-

ËÈ». 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+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÎÁÈÒÅËÜ

ÐÀÇÓÌÀ». 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 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ».

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, 22.00, 3.20 «ÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÀ ÃÐÀÍÈ

Ñ×ÀÑÒÜß». 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, 1.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒ». 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ».

16+.

7.00, 7.30, 22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÊÐÎÂÜ ÏÎ-

ÒÎÌÊÎÂ». 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»:

«ÃÐÈÁÍÎÉ ÐÀÇÓÌ». 16+.

20.00, 1.20 Õ/Ô «ÁÐÀÒ 2». 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.00, 05.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.30 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ» (12+)

Õ/Ô

08.30 «ÌÈÐ ÌÅÕÀ» (+12)

08.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

09.30 «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+)

Õ/Ô

11.50 «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+)

15.00 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+)

Ä/Ñ

16.00, 01.30 «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×.

ÍÀ×ÀËÎ» (16+) Õ/Ô

18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

18.50 «ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(+16)

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.55 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

03.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ

ÌÀÑÒÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (09.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

08.30, 18.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ» (+16)

08.50, 18.50 «ÌÈÐ ÌÅÕÀ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

13.55 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+)

Ä/Ñ

16.00, 01.30 ËÀÐÃÎ ÂÈÍ× 2.

ÇÀÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ (16+)

Õ/Ô

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.50 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

04.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ

ÌÀÑÒÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

(0+)

06.45 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» (09.30

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

Õ/Ô

08.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (+16)

08.50 «ÌÈÐ ÌÅÕÀ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ»

(+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎ-

ÄÛ (+16)

13.20, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+)

13.50 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (12+)

Ä/Ñ

14.55 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (0+)

Ä/Ñ

16.00, 01.30 «ÀÐËÅÒÒ» (0+)

Õ/Ô

18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.50 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+)

03.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ

ÌÀÑÒÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÇÍÀ-

ÕÀÐÊÈ». 12+.

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÎËÎÂÅÖÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ. ÔÎÐÌÓËÀ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». 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 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

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 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-

ËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ».

12+.

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ». 12+.

3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈÊÈ-

ÒÀ». 12+.

6.00, 5.45 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 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. 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+.

18.00, 1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÎÒÂÀÆÍÀß». 16+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈ-

ÊÈÒÀ». 12+.

6.00, 5.45 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. ÒÂÅÐÜ. ÏÀÐÊ

ÃÓÐÊÎ». 12+.

13.30, 1.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 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 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐ-

ÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ».

12+.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/Ñ.

16+.

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ». 12+.

1.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÑÎËÎÂÅÖÊÈÅ

ÎÑÒÐÎÂÀ. ÔÎÐÌÓËÀ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß». 12+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÍÈ-

ÊÈÒÀ». 12+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «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 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» (16+).

Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30, 5.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ

ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î

ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ»

(16+). Õ/Ô.

4.25 «ÎÒÄÛÕ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «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.

14.00 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» (16+).

Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ»

(16+). Õ/Ô.

2.15 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î

ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ»

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.15 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.15 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «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.

14.00 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» (16+).

Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈ-

ÂÎÉ» (12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+).

Ò/Ñ.

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÌÎËÎ-

ÄÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+).

Õ/Ô.

2.00 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î

ÄÀËÜÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ»

(16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.00 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.25, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.45, 17.40

Ò/Ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ»

19.00, 00.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÑÛÙÈÊ, ÈÙÈ ÂÎÐÀ»

(16+)

19.40, 00.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÈÑ-

ÏÎËÍÅÍÈÅ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÄÜÌ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÆÊÈ» (16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

01.35 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÎÅ ÍÀÑËÅÄ-

ÑÒÂÎ» (16+)

02.20 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÊÀÏ-

Ëß» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ»

(16+)

03.35 Ò/Ñ «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»

(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÊÎÐÌÈËÈÖÀ»

(16+)

04.35 Ò/Ñ «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ»

(16+)

05.10 Ò/Ñ «ÑËÀÁÎÅ ÇÂÅÍÎ»

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Ò/Ñ

«ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+)

16.00, 02.00 «ÂÛÑÎÒÀ 89»

(16+) ÂÎÅÍÍÛÉ

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÏÀÑÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÊÀÏËß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÀÒÎÌÈß

ÏÎ ÃËÞÊÓ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÑÊÐÅÑ-

ÍÛÅ ØÀØËÛÊÈ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÊÀÐ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÏÎÄ-

ÇÅÌÅËÜß» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»

(12+)

04.15 «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ

«ÑÌÅÐÒÜ» (12+) ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 02.35, 11.55, 03.55,

13.50, 04.55, 15.10, 16.55

Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-

ÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ-

ÇßÉÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß

ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÀß

ÆÈÇÍÜ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÄÓÍ»

(16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

(12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂ-

ÊÈ». Õ/Ô (12+).

9.40 «ÎËÅÃ ÀÍÎÔÐÈÅÂ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ ÍÀ ÂÒÎÐÛÕ ÐÎ-

ËßÕ». Ä/Ô (12+).

10.30, 11.50 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈ-

ÍÛ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

(12+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «ÆÓÊÎÂ». Ò/Ñ (16+).

21.45, 4.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «ÊÐÛÌÍÀØ». ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÅÇÒÜ

Ñ ÏÀËÜÌÛ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒIß. ×ÒÎ ÑËÓ-

×ÈËÎÑÜ Â ÒÀÃÀÍÐÎÃÅ?»

Ä/Ô (12+).

1.10 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).

3.05 «ÃÎÍÙÈÊÈ». Õ/Ô (12+).

4.55 «ÆÈÒÅËÈ ÎÊÅÀÍÎÂ».

Ä/Ô (6+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Ò/Ñ.

(12+).

10.05 «ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ.

ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈß...» Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?»

Õ/Ô (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÅÇÒÜ

Ñ ÏÀËÜÌÛ» (16+).

16.00, 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.

ÞËÈß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ»

(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ».

Õ/Ô (12+).

4.25 «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ ÑÑ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.20 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Ò/Ñ. (12+).

10.05 «ÍÈÍÀ ÓÐÃÀÍÒ. ÑÊÀÇ-

ÊÀ ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». Õ/Ô (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÞËÈß ÒÈÌÎØÅÍÊÎ»

(16+).

16.00, 4.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ

(12+).

17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-

ÊÀ». Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂ-

ÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐÒÈ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÀÏÛ».

Ä/Ô (16+).

2.00 «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». Õ/Ô (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÒÐÅÒÜß ÌÅÙÀÍÑ-

ÊÀß»

12.35, 20.35 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.55 Ä/Ô «ÒÀÒÀÐÛ ÈÇ ÑÈ-

ÁÈÐÈ»

13.20 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍÀ»

14.50 Ä/Ô «ÒÈÕÎ ÁÐÀÃÅ»

15.10 «ÒÅÀÒÐ À.Ï. ×ÅÕÎÂÀ»

16.10, 01.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.55 Ä/Ô «ÂÈÒÓÑ ÁÅÐÈÍÃ»

17.05 Ä/Ô «ÏÎÊÀ ÏÎÌÍßÒ È

ËÞÁßÒ»

17.45 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÇÌÀ. Ã. ÌÀËÅÐ.

ÑÈÌÔÎÍÈß N5

19.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÁÈÒÂÀ Ñ

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÌ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÈÁÈÊÎÂ

È ÎËÜÃÀ ÏÛÆÎÂÀ. ÌÀ-

ÑÒÅÐ È ÌÈÐÀÍÄÎËÈÍÀ»

20.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

21.35 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

22.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×-

ØÅÅ

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 Õ/Ô «85 ËÅÒ ÎËÅÃÓ

ÀÍÎÔÐÈÅÂÓ. «ÑÅÂÅÐ-

ÍÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»

00.45 ×ÀÑ ØÓÁÅÐÒÀ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ È ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ËÓÃÀÍÑÊÈÉ

02.25 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÑÅ-

ÐÅÍÀÄÀ ÄËß ÑÒÐÓÍÍÎ-

ÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÀÒÜÊÀ – ÁÓÌÀÆ-

ÍÛÉ ÐÀÍÅÒ»

12.35, 18.40, 20.35, 00.30,

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

12.55 Ä/Ô «ÒÓÐÊÌÅÍÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ»

13.25 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀ-

ÐÈÀÍÒ»

14.50 Ä/Ô «ÄÝÂÈÄ ËÈÂÈÍÃ-

ÑÒÎÍ»

15.10 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ßÕÎÍÒÎÂ».

16.10, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.55 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔ-

ÃÀÍÃ ÃÅÒÅ»

17.05 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÁÈÁÈÊÎÂ

È ÎËÜÃÀ ÏÛÆÎÂÀ. ÌÀ-

ÑÒÅÐ È ÌÈÐÀÍÄÎËÈÍÀ»

17.45 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÇÌÀ. ×ÀÑ ØÓÁÅÐ-

ÒÀ

19.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÏÐÈÍÒÅÐ

ÄËß ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÎËÎÃÀ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

20.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

21.35 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

22.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×-

ØÅÅ

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ»

00.45 Ã. ÌÀËÅÐ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N5.

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÀ

(ÓÁÈÒÀß ÆÈÇÍÜÞ)»

12.25 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÁÀÍÅÂÈ×.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ ÑÂÎÅÃÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ»

12.55 Ä/Ô «ËÅÇÃÈÍÛ ÈÇ ÄÅÐ-

ÁÅÍÒÀ»

13.25, 23.20 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌ-

ÊÀ ÈÔ»

14.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÔÜ».

15.10 «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ».

15.50, 20.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.10, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.55 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÏÅÐÐÎ»

17.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

17.45 ØÅÄÅÂÐÛ ÝÏÎÕÈ ÐÎ-

ÌÀÍÒÈÇÌÀ. Ð. ØÓÌÀÍ.

ÑÈÌÔÎÍÈß N1 «ÂÅÑÅÍ-

Íßß».

18.20 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ËÀÐÈÎ-

ÍÎÂ. ÊÎÃÄÀ ÂÎÑÕÎÄÈÒ

ÏÎËÓÍÎÙÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

19.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÒÅÎÐÈß

ÇÀØÈÒÛ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÞÐÈß ÊÀÐßÊÈ-

ÍÀ. «ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇ-

ÍÈ»

20.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

21.35 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß». Ä/Ô

22.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×-

ØÅÅ

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.30 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÐÎÙÈÍ,

ÌÓÆ ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ»

01.20 Ð. ØÓÌÀÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß

N1 «ÂÅÑÅÍÍßß».

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.00 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» (16+)

10.15, 00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)

15.25 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÏÐÅÄÑÒÎß-

ÍÈÅ» (16+)

18.55 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ»

(16+)

01.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

02.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

03.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. BELLATOR.

ÀÍÄÐÅÉ ÊÎÐÅØÊÎÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÄÓÃ-

ËÀÑÀ ËÈÌÛ (ÁÐÀÇÈËÈß)

(16+)

04.50 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÏÎÏÓÒÍÛÉ

ÂÅÒÅÐ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» (16+)

10.10, 00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+)

15.30 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

16.00 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÓÔÈÌÑÊÈÅ ÎÁÎÐÎÒÍÈ

(16+)

17.45 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» (16+)

21.10 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÁÀÌ - ÌÎËÎÄÅÖ!»

01.45 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

01.55 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀË-

ÊÅ»

02.25 «ßÇÜ ÏÐÎÒÈÂ ÅÄÛ»

02.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ

04.55 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÂÎÑÒÎÊ - ÄÅËÎ

ÒÎÍÊÎÅ» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ

ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» (16+)

10.10, 00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-

ÒÓËÊÀ» (16+)

15.30 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÃÍÅÌÅ-

ÒÛ

16.05 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÌÅÐÀ (16+)

16.55 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÏÓËß ÄËß ÈÌÅÍÈÍÍÈ-

ÊÀ (16+)

17.50 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-

ÍÜÞ» (16+)

21.10 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎ-

ÃÈ». «ÍÀ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐ-

ÇËÎÒÅ»

01.40 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+)

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑ-

ÒÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ÒÐÝÂÈ-

ÑÀ ÓÎÊÅÐÀ

04.50 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ

«ÑÒÀß». «ÊÓËÎÍ ÀÒËÀÍ-

ÒÎÂ» (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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.50 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+).

2.45 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.45 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ « (16+).

2.45 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.10 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ

Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (16+).

23.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÎÂ» (16+).

4.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+).

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

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 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». Ò/Ñ (16+)

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ»

(16+)

1.25, 3.05 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ

60 ÑÅÊÓÍÄ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.40, 21.35 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ». 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»

23.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ»

(16+)

1.15 Õ/Ô «ÒÛ È ß»  (12+)

3.05 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ»

(16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.40, 21.35 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ». 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»

23.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ»

(16+)

1.25, 3.05 Õ/Ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß

È ÈÐÝÍ»  (16+)

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.01, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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 ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

23.50 Ò/Ñ «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ».

2.45 «ÁÎÌÁÀ ÄËß ßÏÎÍÈÈ.

ÐÈÕÀÐÄ ÇÎÐÃÅ». (16+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

4.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

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 ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

23.50 Ò/Ñ «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ».

3.10 «ÏÐÎÂÀË ÊÀÍÀÐÈÑÀ».

(12+).

4.10 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

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 ÃÍÅÇÄÎ».

(12+).

23.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ».

1.20 Õ/Ô «ÏÐß×ÜÑß» (16+).

3.00 «ÈÍÆÅÍÅÐ ØÓÕÎÂ. ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÃÅÍÈÉ».

4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

реклама
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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. ÇÅËÅÍÎÃÐÀÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÒÀÉÍÀ ÊÎËÓÌÁÀ».

12+.

13.30, 18.00, 1.30 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 «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ». 16+.

2.00, 3.00 Ò/Ñ «ÍÈÊÈÒÀ». 12+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÀËÜÊÀÒÐÀÑ». 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.ÒÅÐÁÓÍÛ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÄÛ». 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 «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ». 16+.

21.45 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑÀ». 16+.

23.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÐÓÁËÅÂÊÀ. ÏÎÑÒÎÐÎÍ-

ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ».

12+.

0.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄÆÅ-

ÑÒÛ)». 12+.

1.15, 2.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ». 16+.

3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÀËÜÊÀÒÐÀÑ». 12+.

6.00, 10.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

11.15 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ». 12+.

13.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÝËÅÊ-

ÒÐÎÍÈÊÀ». 0+.

17.15 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?». 12+.

21.30 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-

ÑÒÅÐÎÂ». 16+.

1.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÐÓÁËÅÂÊÀ. ÏÎÑÒÎÐÎÍ-

ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ».

12+.

2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Ò/Ñ «ÀËÜ-

ÊÀÒÐÀÑ». 12+.

6.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

7.45 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ». 12+.

9.30 Ò/Ñ «ÁÈÁËÈß». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß».

12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» 12+.

1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 16+.

3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÀËÜÊÀÒÐÀÑ».

12+.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.50 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» (16+).

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+).

ÒÅËÅØÎÓ.

13.00 «ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

(16+). ÒÎÊ-ØÎÓ.

14.00 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» (16+).

Ò/Ñ.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.30, 5.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

19.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+). Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+). Ò/Ñ.

22.30 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÂ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÍÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÌÀÑËÎÂÊÅ»

(12+). Õ/Ô.

2.55 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î ÄÀËÜ-

ÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+). ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4.55 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÑÄÅËÀÉ ÌÍÅ ÊÐÀÑÈÂÎ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.00, 22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

9.40 «ÑÒÅÐÂÛ, ÈËÈ ÑÒÐÀÍÍÎÑÒÈ

ËÞÁÂÈ» (12+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÄÐÓÃÀß ÆÅÍÙÈÍÀ, ÄÐÓ-

ÃÎÉ ÌÓÆ×ÈÍÀ...» (12+).

Õ/Ô.

2.25 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î ÄÀËÜ-

ÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+). Õ/Ô.

4.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß» (12+). Õ/Ô.

11.30 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»

(12+). Õ/Ô.

15.00, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü»(12+).

Ò/Ñ.

18.00, 22.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

23.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.00, 5.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÄÎ×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

2.20 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÌÅ×ÒÛ Î ÄÀËÜ-

ÍÈÕ ÑÒÐÀÍÀÕ» (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÑÓÄÜÁÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»

(12+). Õ/Ô.

11.00 «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (12+). Õ/Ô.

14.15 «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß»

(16+). Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Ò/Ñ.

18.55, 23.50, 5.55 «ÎÄÍÀ ÇÀ

ÂÑÅÕ». ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

(16+).

19.00 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+). Õ/Ô.

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+). Õ/Ô.

2.25 «ÑÓÄÜÁÀ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

3.25 Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÅÇ ÆÅÐÒÂ (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 12.30, 04.10, 13.50, 05.05,

15.20, 17.10, 01.20, 02.20,

03.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁËÎÍ-

ÄÈÍÊÀ Â ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÎÌ

ÏËÀÙÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÀËÜ-

×ÈØÍÈÊ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÍÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÏÐÀÑÍÀß

ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

«ÑÅÉ×ÀÑ»

06.10 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ» (16+)

07.00 «ÓÒÐÎ ÍÀ «5» (6+)

09.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß»

10.30, 11.45, 13.15, 14.30, 16.00,

17.15 Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÍÀÆÅÍÍÀß

ÌÀÕÀ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÎÒÀ» (16+)

20.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏßÒÈÊÎÍÅ×ÍÀß

ÇÂÅÇÄÀ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ-ËÅ-

ÃÅÍÄÀ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß ÑÎ-

ËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÍÀ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÂÅÄÜÌ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÅ

ØÀØËÛÊÈ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÐÓÑ» (16+)

01.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÏÐÀÑÍÀß

ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+)

12.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎËÄÓÍ» (16+)

13.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÏÎÄÇÅ-

ÌÅËÜß» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÊÀÐ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÎ

ÃËÞÊÓ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÐÓÆÊÈ»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 22.40,

23.25, 00.20, 01.10 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ» (16+)

02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 06.00

Ò/Ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀ-

ÍÈÖÀ» (12+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (12+)

11.35 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

(12+)

13.20 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+)

16.30 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ» (12+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 22.25,

23.20, 00.10, 01.05 Ò/Ñ «ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ» (16+)

01.55, 02.45, 03.35 Ò/Ñ «ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ»

(12+)

04.25 Õ/Ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ» (12+)

 07.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.05 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

14.30 «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ» (16+)

Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «×ÎÏ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô

01.05 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ» (12+)

Õ/Ô

03.30 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

03.35 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.00 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

04.30 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.20 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.45 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

06.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» (16+) ÊÎ-

ÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30 «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» (16+)

Õ/Ô

13.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

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. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+)

02.00 «ÍÀ ÆÈÂÖÀ» (16+) Õ/Ô

04.20 «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ ÂÅÄÜÌÛ» (16+)

Õ/Ô

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

07.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE»

(16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

08.50, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

13.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

19.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

20.00 «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (12+)

01.05 «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+) Õ/Ô

03.05 «ØÏÈÎÍÛ, ÊÀÊ ÌÛ» (12+)

Õ/Ô

05.05 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

05.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ» (16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» (16+)

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.20 «ËÅÃÎ. ÔÈËÜÌ» (12+) Õ/Ô

16.25 «ÒÐÎß» (16+) Õ/Ô

20.00 «ÒÀÍÖÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+)

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÑÌÅÐÒÜ» (18+)

Õ/Ô

02.55 «ÍÅÏÎÊÎÐÅÍÍÛÉ» (16+) Õ/Ô

05.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+)

Ì/Ñ

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 02.15 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß ÕÀ-

ÎÑÀ» (12+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.10, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

16.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)

18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» (16+)

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

22.00 «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+) Õ/Ô

00.00, 03.15 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

00.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+)

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ

03.45 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+) Õ/Ô

05.30 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+) Ì/Ñ

06.30 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

09.00, 13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅ-

Ìß» (16+)

09.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ

10.30, 03.10 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ

11.30 «ÊÎÑÒÎËÎÌ» (16+) Õ/Ô

14.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+)

14.15 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

16.45, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+)

18.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

23.00 «ÑÒÐÅËÎÊ» (16+) Õ/Ô

01.25 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+) Õ/Ô

04.10 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

04.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+) Ì/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

06.25, 04.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÀ×À-

ËÎ» (0+) Ì/Ô

07.55 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÄÅÒÀËÈ-ÊÌÂ» (16+)

09.00 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.25 «ÂÎËÜÒ» (0+) Ì/Ô

11.15 «ÂÂÅÐÕ» (0+) Ì/Ô

13.00, 16.30 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

16.00 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

17.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â

ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+) Õ/Ô

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

20.30 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+) Õ/Ô

22.35 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)

Õ/Ô

00.35 «ÆÈÐÄßÈ» (12+) Õ/Ô

02.25 «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+) Õ/Ô

03.55 «ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÑÌÅÕ» (0+)

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+) Ì/Ñ

07.15, 03.15 ÌÀÑÒÅÐØÅÔ (16+)

08.15 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

08.30 «ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ» (16+)

09.00 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â

ÁÐÈÒÀÍÈÈ» (6+) Õ/Ô

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

12.00 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÃËßÄÀ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

15.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+)

16.00 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ – ÈÒÎÃÈ» (16+)

17.30 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+) Õ/Ô

19.30 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÅÂ» (16+) Õ/Ô

21.50 «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ»

(16+) Õ/Ô

23.20 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ» (16+)

Õ/Ô

01.15 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+)

02.15 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÃËßÄÀ» (16+) ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

04.10 «ÞÍÀÉÒÅÄ» (16+) Õ/Ô

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30, 22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÑÎÇÄÀÒÅËÈ». 16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÌÀÐ-

ÑÅ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÂÅËÈÊÀß ÒÀÉÍÀ

ÍÎß». 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, 1.20 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ». 16+.

23.25 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

3.45 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»:

«ÊÒÎ ÏÐÈÄÓÌÀË ÀÍÒÈ-

ÌÈÐ?». 16+.

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ». 16+.

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ». 16+.

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÀÂØÈÕ».

16+.

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÈÃÐÛ ÁÎÃÎÂ». 16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÌÀÐÑÈ-

ÀÍÅ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112».

16+.

15.00, 17.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß

ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 16+.

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

23.00 «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-

ÒÀ». Ò/Ñ. 16+.

0.50 Õ/Ô «ÊÈËËÅÐÛ». 16+.

2.40 Õ/Ô «ÑÀÌÊÀ». 16+.

4.15 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ò/Ñ. 16+.

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ». 12+.

10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.

12.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ. 16+.

19.00 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

22.15 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ

ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÄÌÁ». 16+.

0.00 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,

ÑÅÐÃÅÉ ÀÐÖÛÁÀØÅÂ, ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ Â ÑÅÐÈÀËÅ

«ÄÌÁ». 16+.

5.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!». 16+.

5.50 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÎËÎÊÎÍÍÈÊÎÂ

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÕÎÒÒÀÁÛ×».

16+.

7.45 ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÄÓÆÍÈÊÎÂ,

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ

ÀÐÖÛÁÀØÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÄÌÁ». 16+.

9.30 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

12.40 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 4-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 «ÂÎÐÎÂÊÀ». Õ/Ô

10.05 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ.

ÇÈÃÇÀÃÈ È ÓÄÀ×È». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÂÐÀÃ N¹1». Õ/Ô (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» (12+).

16.00, 17.50, 4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ».

Ò/Ñ. (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

ÔÎÒÎØÎÏ» (16+).

23.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÍÅ

ÑÛÃÐÀÍÎ, ÍÅ ÑÏÅÒÎ». Ä/Ô

(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?» Õ/Ô

(16+).

2.15 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ

ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô

(12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍß-

ÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+).

8.45, 11.50 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ».

Ò/Ñ (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

13.00 ÅËÅÍÀ ÕÀÍÃÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁ-

ÂÈ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÆÅ-

ËÅÇÍÀß ÁÅËËÀ» (16+).

16.00, 17.50, 3.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.55 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÓÁÈÉÖÀ

ÏÎÍÅÂÎËÅ». Ò/Ñ. (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÍÅ ÎÒÑÞÄÀ». Ä/Ô (12+).

1.15 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». Õ/Ô (12+).

3.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

3.20 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

5.45 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.15 «ÂÎÐÎÂÊÀ». Õ/Ô

8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.40 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÍÅ

ÑÛÃÐÀÍÎ, ÍÅ ÑÏÅÒÎ». Ä/Ô

(12+).

9.30 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ

ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË». Õ/Ô

(12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ».

ÊÎÌÅÄÈß.

13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». (12+).

14.45 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô (16+).

16.55 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

ØÀÍÒÀÆ». Õ/Ô (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

23.40 «ÏÅÐÅÕÎÄ ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

(16+).

0.10 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÓÁÈÉÖÀ

ÏÎÍÅÂÎËÅ». Ò/Ñ. (16+).

2.10 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ». Ò/Ñ.

(12+).

5.55 «ÂÐÀÃ N1». Õ/Ô (16+).

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.15 «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒ-

ÊÈ». ÊÎÌÅÄÈß

10.05 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

10.40 «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ. ÇÀ-

ÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÅÐÎÉ». Ä/Ô

(12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.55 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô

13.50 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ. ÑÓÄÜ-

ÁÅ ÍÀÇËÎ». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ. (12+).

15.25 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». Õ/Ô (16+).

17.20 «ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô (12+).

21.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ(16+).

23.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». Ò/Ñ (12+).

0.55 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô (16+).

3.10 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ».

Ä/Ô (12+).

4.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÀ»

12.30 Ä/Ô «ÏÅËÅØßÍ. ÊÈÍÎ.

ÆÈÇÍÜ»

12.55 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÀÂÀÐÖÅÌ»

13.25, 23.20 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ»

14.30 «ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÔÜ».

15.10 «ÂÀËÅÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ»

15.50, 17.50, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎ-

ÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ»

16.10, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.55 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÎ ÑÀËÜÅÐÈ»

17.05 ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ. ÞÐÈÉ

ÊÀÐßÊÈÍ

18.05 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÌÈÕÀÈËÀ ÌÀÒÓÑÎÂÑÊÎ-

ÃÎ. «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

19.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÑÐÅÇ ÁÅÇ ÐÀÇÐÅÇÀ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.55 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÐÎÙÈÍ,

ÌÓÆ ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ»

20.50 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

21.35 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». Ä/Ô

22.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ». ËÓ×ØÅÅ

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

00.55 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ

ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ»

01.35 Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. «ÐÀÇ-

ÌÛØËÅÍÈÅ» È «PEZZO

CAPRICCIOSO»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÎÐÅË»

11.40 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÈ×»

12.15 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ. «ÕÎ-

ÇßÉÊÀ ÅÂÐÎÏÛ»

12.55 Ä/Ô «ÏÎÄ ÁÎËÜØÈÌ ØÀÒ-

ÐÎÌ ÃÎËÓÁÛÕ ÍÅÁÅÑ»

13.25 Õ/Ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ»

15.10 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÊÀÇÀÊÅÂÈ-

×À»

15.50, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.10 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ

ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ»

16.50 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

19.15 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß

19.45, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.30 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»

22.05 Ê 60-ËÅÒÈÞ ÂÀÑÈËÈß

ÌÈÙÅÍÊÎ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ».

00.10 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÎÑÎÁÍß-

ÊÅ ÑÅÍ-ÔËÎÐÀÍÒÅÍ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»

12.10 Ä/Ô «ÕÎÄ Ê ÇÐÈÒÅËÜÍÎ-

ÌÓ ÇÀËÓ... Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅ-

ÂÈÍÍÛÉ»

12.50 ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÀËÅÍÀ

ßÊÎÂËÅÂÀ

13.45 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÍÀ

ÊÎÊÎØÍÈÊÅ ÈÃÐÀÞ...»

14.15 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-

ÐÈß. ÂÅÍÑÊÈÅ ØÒÐÀÓÑÛ»

15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÀÍÑÀÌÁËß ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÒÀÍÖÀ ÈÌ. ÈÃÎÐß ÌÎÈÑÅ-

ÅÂÀ

16.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

17.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.50 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀÃÅ-

ÄÈÈ»

21.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. «ÌÎÍÎËÎÃ».

ÇÀÏÈÑÜ 1980 ÃÎÄÀ

22.40 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

00.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÀ-

ÌÛØÎÂÎÊ»

01.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÑËÎÍ-

ÄÀÉÊ». «ÑËÎÍÄÀÉÊ 2»

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35, 00.00 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑ-

ÒÛ»

12.00 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ»

12.40 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÑÏÀ-

ÑÀÒÜ»

13.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÀ-

ÌÛØÎÂÎÊ»

14.05 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÊÓËÈÍÀ-

ÐÈß. ÃÅÊÒÎÐ ÁÅÐËÈÎÇ.

ÆÈÇÍÜ ÀÐÒÈÑÒÀ»

15.00 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ»

16.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

16.50, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

17.35 Ä/Ô «ÂÀÄÈÌ ÑÏÈÐÈÄÎ-

ÍÎÂ. ÓÑËÛØÀÒÜ ÂÅ×ÍÛÉ

ÇÎÂ»

18.15 Õ/Ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»

20.45 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÝËÜÄÀÐÀ

ÐßÇÀÍÎÂÀ». ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ

ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÇÁÐÓ-

ÅÂÀ.

22.00 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÀß ÎÏÅÐÀ-2014

01.25 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30, 22.05 Õ/Ô «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑ-

ÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-

ËßÐÈÈ-2» (16+)

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß»

11.45, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-

ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

15.35, 02.10 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÝØÅ-

ËÎÍ

16.05 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

×Ï Â ÆÅËÒÎÉ ÐÛÁÅ (16+)

17.00 «ÑÎÇÄÀÒÜ «ÃÐÓÏÏÓ «À».

ÏÀÂØÈÅ È ÆÈÂÛÅ (16+)

17.50 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

21.15 «ÊÓÇÜÊÈÍÀ ÌÀÒÜ. ÈÒÎÃÈ».

«ÃÎÐÎÄ-ßÄ»

00.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

01.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÎÃÍÅÌÅÒÛ

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

04.45 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß» (16+)

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎ-

ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

10.45 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)

11.45, 23.50 ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

(16+)

15.25 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+)

18.45 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)

22.15 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

00.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. PRIME. ÄÅÍÈÑ ÃÎËÜ-

ÖÎÂ (ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ

ÄÆÅÉÌÑÀ ÌÀÊÑÂÈÍÈ

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÐÀÑÍÎÄÀ-

ÐÀ (16+)

02.00 «ÝÂÎËÞÖÈß»

03.25 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÀÇÅÐÁÀÉÄ-

ÆÀÍ. ÃÎÁÓÑÒÀÍ

03.50 «ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È».

ÑÒÎÊÃÎËÜÌ

04.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑÒÈÍÎÂ

ÏÐÎÒÈÂ ÒÐÝÂÈÑÀ ÓÎÊÅÐÀ

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.15 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

08.45 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

11.45, 17.00, 18.40, 20.30 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ

12.05 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+)

12.40 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»

(16+)

14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÊÂÀËÈÔÈÊÀ-

ÖÈß. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍÃÐÈÈ

16.05, 17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ.

20.50 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍ-

ÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

02.00 «ÈÍÛÅ». ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ

02.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÌÈÐÀ». ÂÛÁÎÐÃ

03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC

05.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ ×ÀÃÀÅÂ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÔÐÀÍ×ÅÑÊÎ ÏÜßÍÅÒÛ.

ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ WBA

06.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE

08.20 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ»

08.45 Õ/Ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

11.45, 17.15, 18.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ

12.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÌÈÍÛ

12.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÑÏÅÖÁÎÅÏÐÈ-

ÏÀÑÛ

13.10 Õ/Ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» (16+)

14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍ-

ÃÐÈÈ

17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ.

20.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÒÎÃÍÈÅÍÊÎ»

21.30 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»

(16+)

23.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC (16+)

01.30 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». ÄÀÐÛ

ÌÎÐß

02.30 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ËÅÑÎÐÓÁ

03.00 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÌÀÑÒÅÐ ÊÎÍ-

ÑÊÈÕ ÑÅÄÅË

03.15 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÈÐÀÍ. ÇÎ-

ÐÎÀÑÒÐÈÉÖÛ

03.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÂÅÍ-

ÃÐÈÈ

04.50 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÐÎ-

ØËÎÅ» (16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.40, 21.35 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ». 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»

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ» (16+)

1.20 Õ/Ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+)

3.05 ÔÈËÜÌ «ÍÎÊÄÀÓÍ». ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÅ  (16+)

4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.45 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.40 «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+)

23.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÁÎÁÁÈ ÔÈØÅÐ ÏÐÎÒÈÂ

ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ» (12+)

1.15 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ»  (16+)

3.15 Õ/Ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-

ÂÀÊ?» (16+)

5.00, 6.10 Õ/Ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ»

(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ» (12+)

8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00, 17.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «Â. ÂÛÑÎÖÊÈÉ. «ß ÍÅ

ÂÅÐÞ ÑÓÄÜÁÅ...» (16+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». Õ/Ô

(16+)

17.10 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

18.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ 2018. ÁÐÎÑÀÅÌ ÆÐÅ-

ÁÈÉ! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

20.00, 21.20 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑ-

ÏÓÁËÈÊÈ: Â. ÂÛÑÎÖÊÈÉ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.40 «ÊÂÍ». (16+)

0.10 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ»

2.00 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ ÁÝÍÃÅÐ»

(16+)

3.50 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.50, 6.10 «Â ÍÀØÅ ÂÐÅÌß» (12+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.55 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ

36-80» (12+)

8.15 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

9.00 «ÍÛÐÍÓÒÜ Â ÍÅÁÎ» (12+)

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÏÀÐÊ». ÍÎÂÎÅ ËÅÒÍÅÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

12.15 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)

17.00 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

18.45 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ Â

ÑÎ×È  (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ «ÊÅÉ-

ÏÒÀÓÍ» (16+)

23.25 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

1.25 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ» (18+)

3.10 Õ/Ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ»

(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, 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 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ Ò/Ñ

«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ» (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+).

19.40 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ

ÃÓÐÎÂÀ» (16+).

23.30 «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ»

(16+).

0.30 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ» (16+).

2.35 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.05 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 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» (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+).

0.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÂÅ×ÅÐ. ØÎÓ»

(16+).

2.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÈÃÐ». ÔÈËÜÌ

ÀËÅÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ

(12+).

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, 15.40 ÑÅÃÎÄ-

Íß.

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+).

8.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).

10.55 «ÃÎÐÎÄ-ÓÁÈÉÖÀ». (12+).

11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. «ÓÐÀË» – «ÇÅ-

ÍÈÒ». ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

2015/2016.

16.00 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ» (16+).

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ».

19.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ-

ÍÈÅ (16+).

20.20 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+).

22.20 «ÒÐÎÏÎÞ ÒÈÃÐÀ». ÔÈËÜÌ

ÀËÅÊÑÅß ÏÎÁÎÐÖÅÂÀ

(12+).

23.20 «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÒÈÃÐÀ».

ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ (16+).

0.20 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+).

2.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+).

3.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

5.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

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 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 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-

ÁÎÉ!»

3.00 «ÐÓÑÑÊÀß ÀËßÑÊÀ. ÏÐÎÄÀ-

ÍÎ! ÒÀÉÍÀ ÑÄÅËÊÈ». (12+).

4.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ.

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

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+).

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (12+).

21.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ.

23.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅÌÍÎ-

ÃÎ ÏÅÐÖÀ». (12+).

1.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ».

3.20 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+).

4.25 «ÑÅÌÜ ÍÎÒ ÄËß ÁÅÇÛÌßÍ-

ÍÎÉ ÂÛÑÎÒÛ. ÏÐÀÂÄÀ Î

ÏÎÄÂÈÃÅ». (12+).

5.40 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.

6.00 ÅÂÃÅÍÈÉ ÆÀÐÈÊÎÂ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÅ «ÓÁÈÒÜ «ØÀÊÀËÀ»

(16+).

7.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ».

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

8.20, 11.20, 14.30 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

8.30 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ».

9.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ

ÇÂÓÊÀ». (12+).

10.05 «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÊÀËÈÁÐÀ». (12+).

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß

ÇÂÅÇÄÀ».

12.35, 14.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅ-

ÁÅÑÀ» (12+).

15.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ.

17.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓËÈÖÀ ÂÅÑÅ-

ËÀß». (12+).

18.00 Õ/Ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÅÉ»

(12+).

20.35 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ» (12+).

0.30 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐÒÂÀ»

(12+).

2.20 Õ/Ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ-

×ÅÐÀ» (16+).

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

5.05 Õ/Ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ».

7.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ».

2005 Ã.

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 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅ-

ËÈ» (12+).

12.10 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ-

×ÅÍÜÊÀ» (12+).

14.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

15.50 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß...» (12+).

21.00 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß-2» (12+).

0.45 Õ/Ô «ÌÀØÀ» (12+).

2.45 «ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÊÀËÈÁÐÀ». (12+).

3.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

06.00, 05.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.20 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (09.30 -

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (0+) Õ/Ô

08.30, 18.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉ-

ËÛ» (+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

13.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

14.30 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (0+)

Ä/Ñ

15.35, 01.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀ-

Ðß» (12+) Õ/Ô

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)

Ò/Ñ

21.50 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

23.00 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

04.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ ÌÀÑ-

ÒÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

06.20 «ÒÎÏ ÃÈÐ» (09.30 - ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

08.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÔÀÉËÛ»

(+12)

08.40, 18.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍ-

ÍÈÊÈ» (+12)

09.00, 19.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

09.20, 19.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

(+16)

13.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+)

14.00 «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ» (0+) Ò/Ñ

16.10 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+) Ò/Ñ

18.30 «ÌÈÐ ÌÅÕÀ» (+12)

19.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+) Ò/Ñ

20.45 «Ê-19» (12+) Õ/Ô

23.35 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» (18+) Õ/Ô

01.55 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

02.55 «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» (12+) Õ/Ô

04.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÅÊÐÅÒ ÌÀ-

ÑÒÅÐÀ» (16+) Ò/Ñ

06.00, 05.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

08.50, 03.45 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ

ÑÂÈÄÀÍÈß» (0+) Õ/Ô

11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÌÈÐ ÌÅÕÀ» (+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ» (0+) Õ/Ô

20.00 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+) Ò/Ñ

22.15, 23.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

01.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» (18+) Õ/Ô

05.05 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)

09.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+) Ò/Ñ

13.30 «ÌÈÐ ÌÅÕÀ» (+12)

13.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (+12)

14.00 «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» (+16)

14.20 ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ (+16)

14.30, 01.30 «ÑÈÍÃ-ÑÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

17.00 «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ ÌÓØ-

ÊÅÒÅÐÀ» (0+) Õ/Ô

22.30, 23.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+)

03.55 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß» (0+) Õ/Ô

05.30 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+)
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Как рассказал заместитель руководителя
следственного отдела Олег Росляков, за
полгода следователи разрешили 625 (АППГ
– 569) сообщений о преступлениях, в том
числе 224 (АППГ – 226) против жизни и здо�
ровья, 17 (АППГ – 20) о преступлениях про�
тив половой неприкосновенности. По ре�
зультатам их рассмотрения уже возбужде�
но 114 (АППГ – 106) уголовных дел, пере�
дано по подследственности 147 (АППГ –
123).

Всего в производстве находилось 220
(АППГ – 175) уголовных дел, из которых
окончено 102 (АППГ – 113) дела. При этом
97 (АППГ – 102) уголовных дел направлено
в суд. О том, что сотрудники отдела работа�
ют достаточно профессионально, говорит
тот факт, что решение о приостановлении
предварительного следствия и прекраще�
нии уголовных дел, принятые следователя�
ми, в судебном порядке не обжаловались.

Журналистов интересовало, на какой ста�
дии расследования находятся дела о пре�
ступлениях, вызвавших в регионе КМВ ши�
рокий общественный резонанс.

Олег Росляков остановился на несколь�
ких из них. В апреле в следственный отдел
поступило сообщение о безвестном исчез�
новении 46�летнего пятигорчанина.

Учитывая, что данное преступление было
совершено в условиях неочевидности и в
отсутствие потерпевшего, по горячим сле�
дам преступление раскрыть не представи�
лось возможным. Предварительным след�
ствием была выдвинута версия, что к без�
вестному исчезновению потерпевшего при�
частны его родственники и знакомые.

Спустя полтора месяца тело потерпевше�
го все же было найдено. Следователям уда�
лось раскрыть преступление и задержать
лицо, причастное к его совершению. Им ока�
зался ранее судимый 42�летний житель го�
рода Зеленокумск, который был знаком с
потерпевшим.

По данным следствия, 29 марта 42�летний
мужчина приехал из города Зеленокумска
в Пятигорск домой к бывшему мужу своей
сожительницы для выяснения отношений.
Во время разговора между ними завязалась
драка. Вооружившись арматурой, подозре�
ваемый зверски избил потерпевшего, уда�
рил кухонным ножом в горло, найденным
на месте преступления.

Чтобы скрыть следы преступления, убий�
ца воспользовался помощью 20�летнего
сына потерпевшего, который в момент дра�
ки находился во дворе дома. Мужчины за�
вернули погибшего в покрывало и вывезли
в поле села Солдато�Александровское.

Инициатор расправы сейчас заключен
под стражу, а сын и бывшая супруга потер�
певшего обвиняются в укрывательстве осо�
бо тяжкого преступления.

Другое резонансное убийство было со�
вершено днем 20 июня. Мужчина, находясь
в состоянии алкогольного опьянения, зашел
в гости к 70�летней соседке. Во время сло�
весной ссоры он нанес ей не менее 6 уда�
ров ручным металлическим фонарем по го�
лове. После того как потерпевшая потеря�
ла сознание, обвиняемый ее изнасиловал,
от полученных телесных повреждений жен�
щина скончалась на месте происшествия. 42�
летнему пятигорчанину сейчас предъявле�
но обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1ст. 131 УК РФ (изнаси�
лование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильствен�
ные действия сексуального характера), п.
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Важнейшим направлением работы След�
ственного комитета является деятельность
в сфере противодействия коррупции. За
полгода следователями отдела возбужде�
но 17 (АППГ – 38) уголовных дел, из кото�
рых 3 (АППГ – 31) по факту получения взят�
ки, 12 (АППГ – 3) по факту дачи взятки, 2
(АППГ – 2) по факту мошенничества, (АППГ
– 2 по факту служебного подлога). В суд с
обвинительным заключением направлено
17 (АППГ – 16) уголовных дел в отношении
19 (АППГ – 19) обвиняемых.

Так, в суде сейчас находится дело по об�
винению руководителя Бюро № 19 – фили�
ала ФКУ «Главное бюро медико�социаль�
ной экспертизы по СК», обвиняемого в по�
лучении взятки в 10 000 рублей за принятие
экспертного решения о назначении инвали�
ду второй группы инвалидности по «обще�
му заболеванию» сроком на один год и вы�
дачу официальной справки. Как выяснилось,
с 2010 года потерпевший ежегодно продле�
вал инвалидность 2 группы.

В суд также направлено уголовное дело
в отношении инспектора ДПС, который ут�
ром 2 февраля, находясь на пересечении
улиц Островского и Комсомольской города
Пятигорска, остановил автомобиль под уп�
равлением одного из местных жителей.

Ни одно обращение
не останется без проверки
В преддверии профессионального праздника, Дня сотрудника органов следствия
РФ, который отмечается 25 июля, в следственном отделе по городу Пятигорск СУ
СК РФ по СК подвели итоги работы за первое полугодие 2015�го.

После проверки документов инспектор со�
общили водителю о необходимости прове�
дения медицинского освидетельствования
на предмет наркотического опьянения. Тест
показал отрицательный результат. Тем не
менее инспектор ДПС скрыл этот факт и
потребовал от мужчины передать ему 38 000
рублей за несоставление протокола об ад�
министративном правонарушении. На дан�
ное требование мужчина сообщил, что та�
кой суммы денег в наличии не имеет и пере�
дал часть взятки в размере 8000 рублей.
Тогда сотрудник ДПС предложил ему пере�
дать оставшуюся сумму вечером того же дня.
При получении взятки в 30 000 рублей по�
лицейский был задержан.

Олег Росляков обратился через СМИ с
просьбой сообщать в следственные органы
обо всех фактах совершения должностны�
ми лицами коррупционных проявлений. Ни
одно обращение граждан не останется без
рассмотрения и проверки, заверил он. Свои
письменные заявления необходимо направ�
лять по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайс�
кая, д. 89 а.

Кстати, в производстве следователей от�
дела находилось 70 уголовных дел эконо�
мической направленности, из них уже на�
правлено в суд 34. По этим преступлениям
причинен ущерб на сумму более 13 милли�
онов рублей, возмещено лишь 520 тысяч
рублей.

Особая категория – уголовные дела, воз�
бужденные в отношении подростков. За
полгода у следователей отдела находилось
27 (АППГ – 14) уголовных дел с участием
несовершеннолетних, 10 (АППГ – 8) направ�
лено в суд. Основные преступления, кото�
рые совершают молодые люди в возрасте
16�17 лет, – это кражи, грабежи, разбои.

Одним из примеров является уголовное
дело в отношении 17�летнего подростка,
который 7 февраля, находясь в сквере воз�
ле кинотеатра «Космос», избил 40�летнего
мужчину и похитил у него 500 рублей, крос�
совки фирмы «Reebok» стоимостью 4 200
рублей, после чего скрылся с места проис�
шествия. Приговором суда ему назначено
наказание в виде 6 месяцев лишения сво�
боды в воспитательной колонии.

К сожалению, немало преступлений со�
вершается и в отношении детей. 11 (АППГ –
12) уголовных дел сейчас направлено в суд.
В производстве отдела находится уголов�
ное дело в отношении анестезиолога ГБУЗ
СК «Городская клиническая больница» го�
рода Железноводска, подозреваемого в
совершении преступления, предусмотрен�
ного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

В ноябре 2014 года 12�летний мальчик
был доставлен в больницу, где ему провели
операцию по удалению аппендицита, пос�
ле чего ребенок, не приходя в сознание,
умер. Согласно заключению комиссионной
судебно�медицинской экспертизы, опера�
ция была выполнена своевременно и тех�
нически правильно, но анестезиологом доза
выбранного наркоза была завышена. Кро�
ме того, анестезиологом функциональные
обязанности были исполнены неправильно,
а именно отсутствие динамического наблю�
дения, так как ребенок находился вне пала�
ты пробуждения, в течение трех часов дол�
жен был неоднократно осмотреть пациента
до восстановления сознания.

Олег Росляков напомнил, что в следствен�
ном управлении СК РФ по СК проводится
круглосуточная работа телефонной линии
«Ребенок в опасности» для незамедлитель�
ного реагирования на обращения граждан
о совершенном или готовящемся преступ�
лении в отношении ребенка. Каждый жи�
тель края, обладающий информацией о со�
вершенном или готовящемся преступлении,
может позвонить по номеру телефона 123.
При отсутствии технической возможности
можно воспользоваться «телефоном дове�
рия» следственного управления СК РФ по
СК (8652) 24�59�50.Кстати, за последние
полгода в следственный отдел поступило
495 обращений.

Подводя итоги работы отдела, замести�
тель руководителя следственного отдела по
городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Олег Рос�
ляков подчеркнул, что задачи, на решение
которых должны быть ориентированы со�
трудники отдела, остаются неизменными.
Это, в первую очередь, продолжение посту�
пательной работы по повышению качества
и эффективности предварительного след�
ствия, процессуального контроля, особенно,
в части его упреждающей составляющей,
обеспечение законности и соблюдение кон�
ституционных прав участников уголовного
судопроизводства.

Подготовила Анна ГРАД

Генерал – на военной службе, генералиссимус – в живописи. Так
называют известного художника�передвижника, почетного граж�
данина Кисловодска Николая Александровича Ярошенко. Талант
мастера предопределил его решение досрочно выйти в отставку и
посвятить себя мольберту. К тому времени, в 1885 году, семья Яро�
шенко приобретает усадьбу в живописном районе курорта, кото�
рой суждено было стать знаменитой «Белой виллой» – векам на
память. На прошлой неделе художественный музей Ярошенко ши�
роко отметил 130�летний мемориальный период усадьбы.

Торжественная церемония началась панихидой на могиле худож�
ника на территории Свято�Никольского собора. Затем состоялась
юбилейная конференция «Русская усадьба второй половины XIX–
начала XX века как центр интеллектуального и духовного простран�
ства». За «круглым столом» прозвучали интересные доклады – «И
если лучше в прошлое вглядеться, увидеть будущее в нем» и дру�
гие сообщения, с которыми выступили коллеги из разных городов
– Лермонтовского заповедника, мемориального и природного му�
зея художника Поленова, музея Репина «Пенаты».

Социальные потрясения революционных лет и лихих 90�х разве�
яли, было, ту духовную атмосферу, которой жила дореволюцион�
ная усадьба художника. Но подвижники сохранили от разрушения
этот чистый островок духовности. Участники юбилейного торжества
с благодарностью вспоминали имена основателя музея Владими�
ра Секлюцкого, плодотворные усилия директора последних лет
Нины Бескровной, чью добрую эстафету приняла молодой руково�
дитель Наталья Шумайлова. На второй день гости совершили по�
ездку по ярошенковским местам Кавминвод. А завершились тор�
жества традиционными музыкальными встречами.

«Белая вилла» – это целое созвездие бывавших здесь выдаю�
щихся россиян – Шаляпина, Репина, Рахманинова, Гамзатова... С
«маленькой саклей большого горного орла» сравнивал усадьбу
поэт Давид Кугультинов. Родником народного творчества называл
музей писатель Даниил Гранин. Родившийся в 1988 году попечи�
тельский совет музея со дня основания возглавляет известный ки�
норежиссер, председатель парламентского Комитета по культуре
Станислав Говорухин. Активную помощь музею оказывает извест�
ный предприниматель с Вологодчины, академик Евгений Лунин.
Чтит и помнит усадьба и многих кисловодских покровителей.

Семья Ярошенко владела усадьбой до 1915 года. Высокая оцен�
ка полотен художника В.И. Лениным, особенно знаменитой карти�
ны «Всюду жизнь», спасла дачу от разграбления после революции.
Более того, подвижники обратились к Н.К. Крупской с протестом
против сноса могилы художника в церковной ограде кисловодско�
го храма. По ее рекомендации в 1918 году на курорте состоялось
чествование знаменитого гражданина города Н.А. Ярошенко, чье
имя в том же году получила тихая улочка, на которой и поныне
стоит мемориальная усадьба Мастера.

Почти полтора века назад художник Ярошенко размышлял: «Я
пишу, что дает мне жизнь в данное время и мимо чего равнодушно
пройти не могу, а в будущем это занесется в историю».

Пророческие слова…
Анатолий КРАСНИКОВ

Усадьбы дивное
пространство
Овеянный именами великих сынов России, Кисловодск помнит
шаги Лермонтова, Шаляпина, Ярошенко… Знаменитая «Белая
вилла» художника – это целое созвездие бывавших здесь
выдающихся современников. А «ярошенковские субботы»,
ставшие одной из самых долговечных и удивительных традиций
мемориальной усадьбы, по�прежнему радушно встречают
именитых гостей курорта.

Здесь обычно делали кратковременную остановку для смены ло�
шадей. Остановились и наши путники для отдыха на почтмейстер�
ской станции, которая располагалась на основном тракте, у подно�
жия Крепостной горы. Называлась эта улица тогда Большой Чер�
касской, позже Николаевским проспектом, а ныне ул. Карла Марк�
са. Теперь напротив того дома – сквер и памятник Пушкину, где
любители поэзии собираются в день рождения поэта, читают его
стихи. Из Ставрополя Пушкин с Раевскими на следующий день от�
правился в путь дальше. В тот приезд поэт не мог из�за болезни
посмотреть город. Да и смотреть тогда особо не на что было. Инте�
ресно, что как раз в том же году на Кавказ, в Ставрополь, в первый
раз приехал и совсем маленький Лермонтов с бабушкой. Удиви�
тельное совпадение. Но Пушкин был занят своими неурядицами и,
вероятно, размышлял о том, как упорядочить жизнь. Как получи�
лось, что в 20 лет поэта сослали в Екатеринослав под надзор�опеку
генерала Инзова? Каким Пушкин был в то время, чем досадил им�
ператору, и было ли ему во благо это долгое путешествие на Кав�
каз?

Пушкин всего три года как вышел из Лицея. За это время слава о
его шалостях и рисковых проказах вместе с кавалергардами и дру�
зьями Пущиным, Дельвигом,Нащокиным распространилась не толь�
ко в Петербурге, но и в Москве. В петербургских великосветских
салонах, куда Пушкин стал вхож благодаря своему рождению и
связям отца, он волочился за первыми красавицами и имел у них
успех. Его обаяние, ум, темперамент, острый язык и талант покори�
ли общество. Стал завсегдатаем театров и даже умудрился выз�
вать на дуэль некоего любителя пошлых пьес, которому мешал на�
слаждаться действом своими комментариями. К счастью, как вспо�
минает молодой Лажечников, ему удалось предотвратить поеди�
нок. Раз он появился в театре в парике, которым стал обмахиваться
как веером, чем чуть не сорвал спектакль: внимание зрителей было
приковано к нему, а не к сцене. Он посещал все трактиры и злач�
ные места. П.Вяземский,А.Тургенев и Жуковский, возлагавшие на
его поэтический дар великие надежды, постоянно в письмах друг к
другу сетовали на проказника и даже радовались, когда очеред�
ной недуг приковывал его к постели и письменному столу. Только
так Пушкин возвращался к написанию своей первой поэмы «Рус�
лан и Людмила».

Благодаря своим лицейским друзьям, юный поэт стал общаться с
вольнодумцами, с теми, кто сначала критиковал царя и правитель�
ство, а потом поддержал и заговор. Он даже написал на Карамзи�
на эпиграмму, в которой обвинял историка, доказывавшего «необ�
ходимость самовластья и прелести кнута». Но доставалось от Пуш�
кина не только ему. Он атаковал в 1818�м архимандрита Фотия,
сподвижника и друга Аракчеева, любимца мистически настроен�
ных дам. Затем он «отхлестал» министра просвещения А.Н.Голи�
цына. Но эпиграмма на Аракчеева стала самой знаменитой: «Всей
России притеснитель, Губернаторов мучитель и Совета учредитель,
А царю – он друг и брат. Полон злобы, полон мести, Без ума, без
чувств, без чести – Кто ж он, «преданный без лести»? Просто фрун�
товый солдат». Эти эпиграммы распространялись по всему городу,
да и за его пределами. Их заучивали наизусть, и, как признался
Александр 1 в разговоре с Милорадовичем, их знали все, от швей�
цара до царицы. Пущин в своем дневнике писал: «Не было живого
человека, который не знал бы его стихов». Словом, Пушкин, кото�
рого друзья прозвали Искрой, Сверчком, стал душой общества «раз�
гульных якобинцев», сыновей либералов и офицеров с хорошими
состояниями, посещал заседания «Зеленой лампы». Именно тогда
он написал «Деревню», «Кинжал», «Послание Петру Чаадаеву»,
«Оду на свободу».

Таким было фрондерство 20�летнего Пушкина. Он стал литера�
турным кумиром и тем вынудил власть принять против себя меры.
Однако близкие друзья не могли не заметить, что такая жизнь, пол�
ная проказ, интриг, балов, в свою очередь стала тяготить самого
поэта. Все чаще его охватывала хандра и пресыщенность, о чем он
и написал в послании к А.Горчакову: «Но я не тот, мои златые годы,
Безумства жар, веселость, острота… Проходит все, как легкая меч�
та. Так иногда за чашей ликованья. Найдешь меня объятого тос�
кой…» И вдруг от салона к салону, из гостиной в гостиную распро�
странился слух, клевета о том, что Пушкина вызвали в Тайную кан�
целярию и высекли. Эта был грозный предвестник другой клеветы,
в борьбе против которой Пушкин отдал жизнь, восстановив честь
своей жены.

Надо сказать, что при Екатерине был такой экзекутор, известный
сыскных дел мастер Степан Шешковский, который приглашал к
себе «провинившихся». В его кабинете находилось кресло особо�
го устройства. Как только гость в него усаживался, механизм замы�
кал его так, что он не мог освободиться. Тогда по знаку Шешковско�
го люк с креслом опускался под пол. Только голова и плечи винов�
ного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там
отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Испол�
нители не видели, кого наказывали. Потом гость «приводим был в
прежний порядок и с креслами поднимался из�под пола». Все окан�
чивалось без шума и огласки. За 15 лет были высечены не менее
двух тысяч человек, среди которых – особы генеральского чина и
даже дамы, пользовавшиеся почетом в обществе. Такому униже�
нию, по слухам, был подвергнут и драматург Княжнин. Говорят,
именно это спровоцировало его горячку и смерть. Надо ли гово�
рить, что грязный слух о такой же экзекуции привел Пушкина в
бешенство. О том, в каком он был состоянии, можно судить по неот�
правленному письму поэта Александру I из Михайловского. В нем
есть и такое место: «Сплетни… я почувствовал себя опозоренным…
и впал в отчаяние, дрался на дуэли – мне было 20 лет в 1820 году,
– я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить
ваше величество… я надеялся на Сибирь или на крепость, как на
средство к восстановлению чести». Вот такая была ситуация, и ему,
как следует из написанного, необходимо было разрешить свое
положение. И он делает заявления в великосветских салонах про�
тив власти, которые шокируют общество. В конце концов в ответ на
«вздорную болтовню» Пушкина ему велели явиться к генгуберна�
тору Петербурга Милорадовичу. Ф.Глинка – участник войны про�
тив Наполеона, поэт, публицист, затем участник декабристских об�
ществ, приятель Пушкина, состоял при Милорадовиче полковни�
ком по особым поручениям, – посоветовал идти к нему «без опасе�
ний, потому что он в душе рыцарь». И на самом деле, только благо�
даря Милорадовичу, в кабинете которого Пушкин написал все кра�
мольные стихи, которые сжег накануне, а также заступничеству
Жуковского, Карамзина, Энгельгардта и прямого начальника Пуш�
кина, статс�секретаря по иностранным делам графа И.Каподист�
рия (впоследствии он станет первым президентом Греции), гроза
пронеслась мимо. Пушкина решено было услать не в Сибирь, а
ненадолго отправить на службу, на юг. Ну а там, в Екатеринославе,
генерал Инзов взял его под свое покровительство и… оставил в
покое.

Пушкин
в Ставрополе

Впервые А.С.Пушкин побывал в Ставрополе в 1820 году. 4
июня больной лихорадкой юный поэт прибыл туда из
Екатеринослава (нынешний Днепропетровск на Украине) с
семейством генерала Н.Н.Раевского, чтобы уже на следующий
день отбыть в Георгиевск и далее на Горячие Воды – так
назывался тогда Пятигорск. Ставрополь был в те времена
уездным городом и лишь в 1822 году преобразован в центр
Кавказской области.

Ирина МОРОЗОВА

Продолжение читайте в следующем номере газеты

Где и как в нашей стране относятся к ин�
ституту брака, семейным традициям, свято�
му долгу продолжения рода, к улучшению
демографической ситуации в России, опре�
делили специалисты Института стратегичес�
ких коммуникаций и социальных проектов,
подготовив своеобразный рейтинг «семей�
ности» в регионах. Первым параметром ста�
ло соотношение количества заключенных в
2013 году браков к количеству разводов, со�
стоявшихся в этом же году. Лидерами по это�
му показателю стали Чечня, Ингушетия, Да�
гестан, Тува и Тюменская область, аутсай�
дером – Ленинградская область. Второй па�
раметр � рождаемость на тысячу человек в
год. По этому показателю конкуренцию кав�
казским республикам составляют сибирские
регионы – на первом месте Тува, далее сле�
дуют Чечня, Республика Алтай, Ингушетия,
Дагестан и Бурятия. Больше всего абортов
совершается в регионах Крайнего Севера
и Дальнего Востока – на Чукотке, в Еврейс�
кой автономной и Амурской областях. Сре�
ди регионов, где подобное происходит реже
всего, – Ингушетия, Дагестан (Чечня на этот
раз компанию соседям не составила), Ал�
тайский край, Москва и Ростовская область.

Итак, по сумме показателей призовую трой�
ку составили Ингушетия, Дагестан и Чечня,
именно эти республики на данный момент сле�
дует назвать регионами семейного благопо�
лучия. Сила традиций, обеспечивающая от�
ветственное отношение к созданию семьи и
брака, осуждающая разводы, аборты и изме�
ны, скорее всего, находится в мироощущении
кавказских (и некоторых сибирских) народов
даже глубже религиозного самосознания.

Кстати, Москва занимает 11�е место в стра�
не по соотношению браков и разводов (на сто
разводов приходится 211 свадеб). Москвичи
уверенно контролируют свою семейную жизнь,
не стремясь к созданию многодетных семей, и
в то же время редко допускают нежелатель�
ные беременности. Подобное можно сказать
и о Санкт�Петербурге, статистика которого
лишь незначительно отличается от московской.

Анна ГРАД

Зеленая
экономика
В Ставрополе прошел
первый Международ�
ный экологический
форум «Зеленая эко�
номика: задачи и воз�
можности для совре�
менного государства».
Мероприятие органи�
зовано Российским
экологическим фон�
дом «ТЭХЭКО» при
поддержке аппарата
полномочного пред�
ставителя Президента
РФ в СКФО, Прави�
тельства и Думы края,
ООО «Опора Рос�
сии», ООО «Деловая
Россия», ООО «Жен�
щины бизнеса». В те�
чение двух дней эко�
логи, представители
органов государствен�
ной и муниципальной
власти края, бизнес�
сообщества, науки, ву�
зов, СМИ, обществен�
ных организаций об�
суждали ключевые
экологические про�
блемы в современном
мире и новые стан�
дарты эко�безопасно�
сти, вопросы повыше�
ния инвестиционной
привлекательности и
формирования пози�
тивного имиджа Став�
рополья и СКФО.
Как отметил министр
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды края Андрей
Хлопянов, по данным
рейтинговых агентств,
наш край стабильно
входит в пятерку лиде�
ров по экологическим
условиям. В регионе
создана и продолжа�
ет расширяться сеть
особо охраняемых
природных террито�
рий. Проводится боль�
шая работа по искус�
ственному пополне�
нию лесного фонда.

Влад ФИЛАТОВ

Регионы семейного
благополучия
День семьи, любви и верности –
относительно молодой отечественный
праздник.

14 июля
• 1933 Начинается
Арктическая экспеди�
ция на пароходе «Че�
люскин», возглавляе�
мая О. Ю. Шмидтом.
• 1941 Первое при�
менение установки
«Катюша».
• 1943 На экраны вы�
шел фильм «По ком
звонит колокол» с
Гэри Купером и Инг�
рид Бергман в глав�
ных ролях.

15 июля
• 1923 СССР объяв�
ляет об образовании
государственной
авиакомпании «Аэро�
флот». Открылась
первая в Советском
Союзе регулярная
воздушная линия по
маршруту Москва –
Нижний Новгород.
• 1937 Вступает в
строй 128�километ�
ровый канал «Моск�
ва�Волга имени Ста�
лина» (ныне Канал
имени Москвы).
• 1940 Совнарком
СССР утверждает
«Положение о дис�
циплинарном баталь�
оне в Красной Ар�
мии», куда можно по�
пасть «за самоволь�
ную отлучку в тече�
ние более двух ча�
сов».
• 1965 Конгресс
США принял закон,
требующий печатать
на пачках сигарет
предупреждение о
вреде курения для
здоровья.
• 1991 В Англии рек�
лама сигарет запре�
щена без надписи
«Курение убивает».

16 июля
• 1918 Конгресс
США постановил вве�
сти правительствен�
ный контроль над
средствами телеком�
муникации.
• 1965 Открыт тун�
нель под Монбланом
(высочайшей верши�
ной Альп – 4807 м),
связавший Францию
и Италию.
• 1969 Спасены чле�
ны экспедиции Тура
Хейердала на плоту
«Ра», попавшему в
шторм в Карибском
море.

17 июля
• 1942 Начался пер�
вый этап Сталинград�
ской битвы (оборони�
тельный).
• 1944 По Москве
проведены 55 тысяч
немецких военноп�
ленных.
• 1945 Началась
Потсдамская конфе�
ренция глав госу�
дарств�союзников.
• 1962 В 6 часов 50
минут атомная под�
водная лодка «Ле�
нинский комсомол»
достигла Северного
полюса Земли.

18 июля
• 1921 Во Франции
врачи Альбер Каль�
мет и Камиль Герен
сделали ребенку
первую противоту�
беркулезную привив�
ку BCG (БЦЖ).
• 1936 Стартовал
розыгрыш первого
Кубка СССР по фут�
болу.
• 1942 По дну Ла�
дожского озера про�
ложен трубопровод
для подачи топлива в
осажденный Ленинг�
рад.
• 1954 Первый фес�
тиваль джазовой му�
зыки в Ньюпорте,
штат Род�Айленд,
США.
• 1985 Создан пер�
вый Тетрис.

19 июля
• 1908 В Лондонс�
ком соборе святого
Павла епископ, бла�
гословляя Олимпиа�
ду, произнес фразу:
«Главное – не побе�
да, а участие».
• 1918 В РСФСР
вступила в действие
первая советская
конституция.
• 1920 В России со�
здана чрезвычайная
комиссия по ликвида�
ции неграмотности.
• 1980 В Москве от�
крылись XXII летние
Олимпийские игры.

20 июля
• 1924 В Париже ос�
нована Международ�
ная шахматная феде�
рация – FIDE. Отме�
чается как Междуна�
родный день шахмат.
• 1969 Американс�
кий космический ко�
рабль «Аполлон�11»
совершил первую в
истории посадку на
Луну.
• 1999 В Витебске
открылся восьмой
международный фес�
тиваль «Славянский
базар».
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« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

Т р а г е д и я К р и м и н а л С у д  д а  д е л о

О д н а к о

Трое детей из села Ортатюбе республики Дагестан, граничаще�
го с Курским районом, пришли на озеро Балихино поплескаться в
прохладной воде. Расположенный в пяти километрах от поселка
Рощино Ставропольского края, водоем носит технический харак�
тер и никак не приспособлен для купания. Однако запрещающих
аншлагов на нем нет. Поэтому две сестры, не подозревая о грозя�
щей опасности, смело зашли в воду. Их брат наблюдал за ними с
берега. В одно мгновение он увидел, как обе девочки ушли с голо�
вой под воду и начали тонуть. Парень бросился их спасать, но смог
вытащить на берег только одну из сестер. Вторая девочка�подрос�
ток так и осталась под водой.

Искать тело утонувшего ребенка отправились спасатели ПАСС
СК из Буденновска. Преодолев более ста километров, они прибы�
ли на место происшествия ближе к вечеру. Развернув водолазное
снаряжение, пассовцы принялись исследовать водоем.

– Дно озера оказалось с ловушкой – резкий перепад глубин с
метра на пять�шесть метров. Вероятнее всего, подростки угодили
именно в эту яму и начали тонуть, – рассказал спасатель аварийно�
спасательной группы ПАСС СК из Буденновска Евгений Корчагин.
– В поисковой операции были задействованы все имеющиеся в
нашем арсенале средства: водолазное снаряжение, неводы, баг�
ры, эхолоты.

До кромешной темноты спасатели бороздили мутные воды озе�
ра, пытаясь обнаружить тело ребенка. Однако поиск не дал ре�
зультатов. Пассовцы разбили лагерь неподалеку от водоема и ос�
тались с ночевкой, чтобы рано утром следующего дня возобновить
поисковые работы.

– Работу затрудняли очень грязная вода и заиленное дно озера,
но мы все же смогли утром обнаружить тело утонувшей, – расска�
зал спасатель ПАСС СК Евгений Корчагин. – Погибшая девочка
была в тридцати метрах от берега на глубине пяти метров.

Случившееся никак нельзя назвать единичным происшествием
на водоемах края. Несовершеннолетние из года в год попадают в
неприятные ситуации на воде только по одной причине – купание в
потенциально опасных местах и без присмотра взрослых! Поэтому
краевые спасатели в очередной раз призывают родителей, сле�
дить за своими детьми и не отпускать их на водоемы одних.

А через несколько дней водолазы достали со дна озера под го�
рой Змейка утонувшего мужчину. Утром 8 июля мужчина из Мине�
ральных Вод вместе с компанией друзей приехал на пляж забро�
шенного озера у подножия горы Змейка. Этот уютный природный
уголок, по словам спасателей ПАСС СК, давно облюбован местны�
ми жителями. Каждый год люди приезжают сюда отдохнуть и по�
плескаться. Здесь нет аншлагов, запрещающих купание, нет каза�
чьего или полицейского патруля, поэтому отдыхающие смело сту�
пают в воду, не задумываясь о собственной безопасности.

Вот и в этот раз все мыслимые правила поведения на воде были
нарушены: 31�летний мужчина вместе со своим другом решил пе�
реплыть небольшой водоем. Подгоняемый алкогольными парами,
он мерялся выносливостью с другим пловцом. Однако на пути к
противоположному берегу, парень потерял силы и начал тонуть.
Его компаньон не заметил этого и спокойно финишировал на бе�
регу, оставив терпящего бедствие товарища в одиночестве.

Положение попытался спасти сторож, охраняющий территорию
вокруг озера. Он бросился в воду, добрался до утопающего, и при�
нялся плыть вместе с ним к берегу. Но пьяный мужчина стал судо�
рожно хватать своего спасителя, паниковать и тащить его под воду.
Сторож тут же оценил обстановку и успел вырваться из цепких рук
тонущего.

– Искать тело мужчины на дне водоема отправилась водолазная
группа ПАСС СК из Ессентуков, – рассказал руководитель аварий�
но�спасательной группы ПАСС СК Юрий Ардарский. – Спасатели
нашли его в десяти метрах от берега спустя десять минут работы.

По словам спасателей ПАСС СК у молодого человека был шанс
спастись. Ему всего лишь требовалось не сопротивляться и поста�
раться сохранять спокойствие. Но паника сделала свое мрачное
дело и унесла жизнь ставропольчанина.

Анна ГРАД

Чтобы привлечь внимание правоохранительных государствен�
ных органов и коммунальных служб, ессентучанин сделал четыре
звонка: дважды в приемную прокурора края, в дежурную часть ГУ
МВД России по Ставропольскому краю и на телефон горячей ли�
нии сотовой компании «МТС – Краснодар», куда сообщил, что у
него имеется пояс шахида и он собирается взорвать администра�
тивное здание Отдела МВД России по городу Ессентуки, а также
осуществить самоподрыв в местах массового скопления людей: на
привокзальной площади и «Лечебном Парке» города Ессентуки.
Сведения о готовящемся акте терроризма были заведомо лож�
ные. По данному факту Следственным отделом ОМВД России по
городу Ессентуки было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ.

Постановлением суда в отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения по стражу на время предва�
рительного следствия, – сообщила пресс�секретарь Ессентукского
городского суда Т. Гаврилова.

Анна ГРАД

Затаило зло
мутное дно
Спасатели ПАСС СК достали со дна озера в Курском районе
тело 14�летней девочки.

Ессентукский городской суд арестовал мужчину, который
грозился взорвать ОВД и сделать самоподрыв на вокзале.

Ответ: В соответствии со ст. 24 Договора между Российской Фе�
дерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области со�
циального обеспечения (Санкт�Петербург, 24.01.2006г.), (далее
Договор) при переезде пенсионера с территории одной Договари�
вающейся Стороны на территорию другой Договаривающейся Сто�
роны для проживания выплата пенсии, назначенной за периоды
страхового (трудового) стажа, приобретенного до 13 марта 1992
года по прежнему месту жительства прекращается с месяца назна�
чения пенсии по новому месту жительства пенсионера.

Договаривающаяся Сторона по новому месту жительства пенси�
онера назначает пенсию со сроков, предусмотренных законодатель�
ством этой Договаривающейся Стороны, но не ранее месяца пре�
кращения выплаты пенсии Договаривающейся Стороной по пре�
жнему месту жительства.

В случае, если, согласно законодательству Договаривающейся
Стороны, по новому месту жительства пенсионера не определяет�
ся право на пенсию, ее выплата продолжается Договаривающейся
Стороной по прежнему месту жительства до приобретения права
на пенсию (в том числе пенсию другого вида), согласно законода�
тельству Договаривающейся Стороны по новому месту жительства
пенсионера.

В силу ст. 11 Соглашения между Министерством здравоохране�
ния и социального развития РФ и Министерством труда и социаль�
ной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохране�
ния Республики Беларусь, Министерством финансов Республики
Беларусь о применении Договора для решения вопроса о назначе�

нии пенсии пенсионеру по новому месту жительства, компетентный
орган Договаривающейся Стороны на основании заявления пен�
сионера и документов, подтверждающих его постоянное прожива�
ние на территории государства этой Договаривающейся Стороны,
в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации запрашивает у
компетентного органа Стороны по прежнему месту жительства пен�
сионера справку�аттестат о прекращении выплаты пенсии (в слу�
чае необходимости – пенсионное дело). При получении запроса
компетентный орган Договаривающейся Стороны по прежнему
месту жительства пенсионера прекращает выплату пенсии и на�
правляет справку�аттестат о прекращении выплаты пенсии (пенси�
онное дело) в компетентный орган Договаривающейся Стороны по
новому месту жительства пенсионера.

Если пенсионер, переехавший на новое место жительство, имеет
страховой (трудовой) стаж на территории Договаривающейся Сто�
роны выезда и желает получать пенсию за этот стаж, то в этом слу�
чае используется формуляр о назначении пенсии согласно прило�
жению 3 к настоящему Соглашению, который направляется в ком�
петентный орган этой Договаривающейся Стороны. Компетентный
орган (организация) этой Договаривающейся Стороны в течение
10 рабочих дней со дня его регистрации производит пересмотр (пе�
рерасчет размера) ранее назначенной пенсии с учетом периодов
страхового (трудового) стажа, приобретенного на ее территории
после 13 марта 1992 г., со дня прекращения выплаты пенсии.

На вопросы читателя отвечает юрист
Елена Евгеньевна ДРОЗДОВА

МОБО «Вера, Надежда, Любовь»

Вопрос: Я являюсь гражданкой России. Хочу переехать на
ПМЖ в Беларусь. Сохранится ли моя пенсия?

Погиб
малыш
В спортивном комп�
лексе ООО «Меди�
цинский центр Аква�
Терм» города Желез�
новодска 5 июля по�
гиб 10�летний маль�
чик. Как сообщили в
следственном управ�
лении СКР по краю,
ребенок находился в
бассейне�джакузи,
когда его ногу затяну�
ло в боковое водо�
проводное отверстие
на дне бассейна.
Оказавшись под во�
дой, ребенок не смог
всплыть и утонул. В
отношении сотрудни�
ка спорткомплекса
возбуждено уголов�
ное дело по статье
«Причинение смерти
по неосторожности».
Ведется следствие.

Анна ГРАД

С помощью банковской программы женщина заполняла анкеты�
заявления на получение кредита, договоры и иные документы на
приобретение бытовой техники в магазине электротоваров. При
оформлении она вносила заведомо ложные сведения о месте ре�
гистрации и проживании, номере мобильного телефона, месте ра�
боты, размере дохода, тем самым обманывая банк.

После одобрения кредитной организацией получения займа мо�
шенница получала в магазине бытовую технику. В результате ее
действий финансовой организации причинен ущерб в особо круп�
ном размере на сумму более миллиона рублей.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края,
материалы уголовного дела направлены в Грачевский районный
суд для рассмотрения по существу.

 Влад ФИЛАТОВ

В Грачевке мошенница брала кредиты на чужие паспорта.
Кредитный эксперт одного из коммерческих банков села, она
с марта по июнь 2014 года использовала копии паспортов 28
граждан без их согласия.

Кредитный эксперт
стала аферисткой

После нескольких предупреждений об уплате алиментов он и
вовсе скрылся от судебных приставов, объявивших гражданина в
розыск. Помогла найти папашу бывшая супруга, узнавшая от об�
щих знакомых о том, что он проживает в Астрахани. Как раз недав�
но у его сожительницы сгорел дом. Тогда судебные приставы об�
ратились к коллегам в миграционную службу с просьбой сооб�
щить о явке должника для замены паспорта. И вот через несколько
дней нерадивого отца прямо из очереди принудительно доставили
в отдел, где работники службы разъяснили ему о последствиях
невыплаты алиментов и предупредили его об уголовной ответ�
ственности.

Испугавшись уголовного преследования, должник, встретившись
с бывшей женой, пришел к соглашению об оформлении домовла�
дения на их общих детей в счет погашения образовавшейся задол�
женности.

Анна ГРАД

Дом взамен
алиментов

Судебные приставы Труновского РО УФССП России по СК
помогли двум детям обрести дом. Житель села Донское более
трех лет не помогал дочерям, накопив задолженность около
300 000 рублей.

Квартира
могла
достаться
банку
В Промышленном
районе Ставрополя
судебные приставы
за долги арестовали
3�комнатную кварти�
ру. Задолжав банку
боле 723 000, мужчи�
на всячески старался
избегать общения с
работниками служ�
бы: повестки игнори�
ровал, дверь не от�
крывал. Судебные
приставы, установив,
что гражданину при�
надлежит квартира,
арестовали домовла�
дение и предупреди�
ли должника о воз�
можности погашения
задолженности в де�
сятидневный срок.
Результат превзо�
шел все ожидания
работников службы –
уже на следующий
день гражданин при�
нес в отдел квитан�
цию об оплате. Су�
дебные приставы в
свою очередь сняли
арест с имущества и
окончили исполни�
тельное производ�
ство фактическим ис�
полнением.

Анна ГРАД

Угрожал терактом

Задержали
за кражу
Сотрудники пятигорс�
кой полиции раскры�
ли кражу. В ночное
время суток неизвест�
ный проник на терри�
торию одной из гости�
ниц города, откуда
похитил ноутбук и те�
лефон, причинив
ущерб на сумму око�
ло 60 тысяч рублей.
Владелица имуще�
ства обратилась за
помощью в городской
отдел внутренних
дел. Сотрудники по�
лиции по «горячим
следам» задержали
предполагаемого уча�
стника преступления.
Им оказался 32�лет�
ний ранее неоднок�
ратно судимый мест�
ный житель. В настоя�
щее время по данно�
му факту возбуждено
уголовное дело, ве�
дется следствие.

Анна ГРАД

Студенты
оказались
виноваты
В Ставрополе сту�
денты Северо�Кав�
казского Федераль�
ного университета
подозреваются в
даче взятки. СКР
возбудил уголовное
дело в отношении 9
студентов пятого
курса факультета
«Социально�куль�
турного сервиса и
туризма» Институ�
та экономики и уп�
равления» СКФУ,
подозреваемых в
совершении пре�
ступления, предус�
мотренного ч. 3 ст.
291 УК РФ (дача
взятки). По данным
следствия, в декаб�
ре 2014 года студен�
ты университета пе�
редали деньги ста�
росте группы в сум�
ме 10500 рублей
каждый для после�
дующей передачи
преподавателю за
внесение в зачет�
ные ведомости све�
дения об успешной
сдаче зачета без
проверки фактичес�
ких знаний. Ранее в
отношении доцента
той же кафедры вы�
шеупомянутого вуза
были возбуждены
уголовные дела за
получение взяток.

Влад ФИЛАТОВ

П р о и с ш е с т в и е

Поездка длилась недолго – через 10 минут она не справилась с
управлением, допустила наезд на препятствие с последующим оп�
рокидыванием. В результате ДТП пострадал пассажир скутера –
несовершеннолетний ребенок. Девочка была госпитализирована
с диагнозом «сотрясение головного мозга, закрытая черепно�моз�
говая травма, многочисленные ссадины и ушибы». По словам вра�
чей, это типичные травмы для автоаварии с двухколесным видом
транспорта, участники которого не применяют самый необходимый
элемент защиты – мотошлем.

Водитель скутера – жительница Минераловодского района – про�
шла процедуру медицинского освидетельствования – врачи дали
заключение, что в момент ДТП девушка находилась в состоянии
опьянения, в отношении нее был составлен административный ма�
териал по статье 12.8 КоАП РФ, по факту ДТП назначена проверка.

Анна ГРАД

В Минеральных Водах произошел вопиющий случай
родительской халатности. Вечером 7 июля девушка решила
прокатить 7�летнюю дочь своей подруги на скутере, при этом и
водитель, и пассажир находились без мотошлема.

С 2012 года жители одной из пятиэтажек Кисловодска были вы�
нуждены терпеть невыносимые условия, созданные женщиной,
приютившей в своей квартире 59 собак и несколько кошек. Жиль�
цы страдали не только от круглосуточного собачьего лая, но и от
едкого неприятного запаха, заставляющего даже обитателей со�
седних домов держать окна закрытыми. Более того, соседи, живу�
щие этажом ниже, съехали из квартиры из�за постоянно текущих
смрадных потолков и стен. Неоднократно представители власти
приходили к неадекватной хозяйке своры, однако она никогда не
открывала дверь. Тогда общественность обратилась в суд, который
вынес решение обязать женщину предоставить доступ в жилое по�
мещение для проведения клинического осмотра и вакцинации про�
тив бешенства животных, содержащихся в квартире, а также сни�
зить их количество до двух собак и пары кошек. Однако, несмотря
на постановление суда, гражданка в свою квартиру так никого и не
пустила.

Решили проблему измучившихся кисловодчан судебные приста�
вы, которые в присутствии представителей администрации, поли�
ции и общественности взломали дверь и предоставили дальней�
шую работу специалисту по отлову безнадзорных животных. По
словам очевидцев, животные были крайне измождены, некоторые
изранены. Теперь жильцам многострадального дома останется с
помощью специалистов санитарно�эпидемиологической службы
отмыть испачканные собаками лестничные пролеты и избавиться
от стойкого запаха.

Влад ФИЛАТОВ

Соседи не смогли терпеть
невыносимые условия
Жительница Кисловодска держала в квартире 59 собак и
несколько кошек.

С и т у а ц и я

• В Бакинском метро�
политене пройдет
фотовыставка. Она
станет второй по сче�
ту экспозицией соци�
альной направленно�
сти. Ранее с целью
оказания помощи де�
тям, больным талас�
семией, художествен�
ные произведения
были выставлены в
отремонтированных
переходах станции
метро «Нариман На�
риманов». На этот
раз работы фотогра�
фов будут выставлены
в отремонтированных
переходах станции
«Гянджлик». Реализа�
ция проекта началась
в марте текущего
года. Были представ�
лены 1857 фоторабот
126 авторов. 92 рабо�
ты 39 участников выб�
раны профессиональ�
ным жюри во главе с
заслуженным деяте�
лем культуры Фари�
дом Хайрулиным.

• Покинувший Россию
и обосновавшийся в
Нагорно�Карабахской
республике предпри�
ниматель Герман
Стерлигов предложил
ввести в обращение в
«НКР» золотые и се�
ребряные драмы. «У
Карабаха есть три не�
обходимых составля�
ющих для реализации
данного проекта. Во�
первых, наличие зо�
лота. Во�вторых, Ка�
рабах – непризнан�
ная республика, и по�
этому ее не связыва�
ют никакие ограниче�
ния международных
банкиров и ФРС
США», – сказал Стер�
лигов, передает
Vesti.Az со ссылкой на
INTERFAX.RU.

• Представители
ЛДПМ, ДПМ и ЛП дол�
жны встретиться для
проведения очеред�
ного раунда перего�
воров по созданию
правящей коалиции в
молдавском парла�
менте. Вице�предсе�
датель ЛДПМ Вале�
рий Стрелец заявил,
что дискуссии ведутся
ежедневно. Накануне
стороны добились со�
глашения о том, что
правительство будет
сформировано до
конца июля. Вице�
председатель ЛП Ва�
лерий Мунтяну отме�
тил, что вопрос о рас�
пределении должнос�
тей пока не обсуж�
дался. Либералы пока
не отказались от за�
явленных ранее усло�
вий альянса и разра�
ботали еще ряд мер,
направленных на «вы�
лечивание» ситуации
в Молдове.

• Мусульмане Казах�
стана готовятся к
окончанию Рамадана.
Правоверные встреча�
ют Лейляталь�Кадр.
По традиции празд�
ник приходится на 27
сутки священного ме�
сяца. В этом году он
наступит в ночь на 14
июля. Согласно ис�
ламским источникам,
именно в эту ночь ан�
гел вручил пророку
Мухаммеду священ�
ный Коран. Каждый
год в столичную ме�
четь «Хазрет Султан»
в Ночь предопределе�
ния приходит пример�
но 30 тысяч мусуль�
ман. Люди совершают
намаз и читают Ко�
ран.

• Автосалоны Узбеки�
стана переполнены
машинами производ�
ства узбекско�амери�
канского совместного
предприятия GM�Уз�
бекистан. Продавцы
автосалонов предла�
гают клиентам авто�
мобили за доллары
США и узбекские
сумы.

П р о и с ш е с т в и е

Сначала полицейские преследовали нарушителя на автомоби�
ле, а затем скутерист бросил транспортное средство и попытался
скрыться на территории детского лагеря. Сотрудники ГИБДД вы�
нуждены были применить специальные средства – наручники, так
как он оказал сопротивление и нанес удар инспектору ДПС по
лицу. Мужчину доставили в дежурную часть. Водителем скутера
оказался 69�летний местный житель, сторож детского летнего ла�
геря. От наряда ДПС он скрывался потому, что управлял транспор�
тным средством в состоянии опьянения.

Пожилому хулигану, помимо лишения водительских прав за от�
каз от мед. освидетельствования и штрафа в размере 30 тысяч
рублей, грозит уголовное наказание – возбуждено уголовное дело
по статье 318 УК РФ – причинение физического вреда сотруднику
при исполнении служебных обязанностей.

Влад ФИЛАТОВ

Пытался скрыться
на скутере
Рано утром в Кочубеевском районе автоинспекторам
пришлось организовывать погоню за водителем скутера,
который не отреагировал на законные требования
сотрудников об остановке и продолжил движение.

Но и после этого неплательщица свои обязательства не испол�
нила. Банковских счетов она не имела, жила одна в квартире, куда
работники службы пришли для установления ее имущественного
положения: при этом у должницы оказалось достаточно бытовой
техники, чтобы покрыть весь долг. Тем не менее женщину интере�
совал только ноутбук, без которого, по ее словам, она жить не мо�
жет: «Ведь там же «Одноклассники»! Оставьте компьютер!». Так
арест столь дорогой сердцу вещи оказался мощным стимулом для
выплаты всей суммы долга. Через несколько дней она принесла
квитанцию об оплате и забрала все свои вещи, в том числе и люби�
мый ноутбук.

Анна ГРАД

Одиноким
предоставляются
«Одноклассники»

Жительница Пятигорска задолжала водоканалу более 35 000
рублей. Неоднократные предупреждения сотрудников
организации не подействовали на женщину. Тогда к ней
обратились судебные приставы, установившие срок для
добровольной оплаты.

Н у  и  н у
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П р и з в а н и е С о б ы т и е

Встречу организовала и провела главный
библиотекарь читального зала Лариса Бо�
рисовна Швецова. На стенде, установлен�
ном на сцене, были представлены семнад�
цать книг автора, в том числе и три новые.
Это сборник стихов «Моя Вселенная» и про�
заические книги «Поэт и Лампа», а также
вышедшая в первых числах июня на воен�
ную тематику «Там, где пехота не пройдет».
В начале встречи автор исполнил свои за�
мечательные песни, чем вызвал дружные
аплодисменты. Первым прозвучал неофи�
циальный гимн творческого объединения
«Синегорье», который с удовольствием под�
певали его соучредители, а также члены
ессентукского городского Совета ветеранов
во главе с заместителем председателя Н. А.
Землянским.

Являясь активным членом Совета ветера�
нов, А. Головко проводит нужную и полез�
ную работу в общеобразовательных учреж�
дениях по воспитанию подрастающего по�
коления. Он регулярно встречается с учени�
ками школ, студентами, ветеранами войны,
труда и правоохранительных органов, воо�
руженных сил. Используя материалы своих
произведений, рассказывает о земляках�
героях, воевавших за освобождение Север�
ного Кавказа. Все они в прошлом летчики,
танкисты, пехотинцы, артиллеристы, кото�
рые после войны трудились и восстанавли�
вали наши города. Читателям�землякам хо�
рошо известны произведения Александра
Власовича, среди которых немало книжек
для детей, а также его уникальное сказание
о первой на Кавказе гидроэлектростанции
«Белый Уголь».

Активный пользователь Интернета, А. Го�
ловко публикует там свои стихи, рассказы,
эссе. В этом году его приняли в Междуна�
родный союз творческих сил, объединяю�
щий художников, музыкантов, писателей и
других единомышленников. В книге «Там,
где пехота не пройдет» повествуется о тан�
кисте Иване Суворове и летчике Георгии
Колонтаенко, в послевоенное время став�
шими родственниками, поскольку сын Ива�
на женился на дочери Георгия, объединив
две геройские семьи.

Первая часть книги написана стихами,
перемежающимися с так называемыми «бе�
лыми». Беспримерный рейд в глубокий тыл
противника совершил комиссар Иван Суво�
ров с 54�ой танковой бригадой, а также с
130�й моторизованной бригадой и 413�м
отдельным дивизионом гвардейских мино�
метов («катюш»), и 658�м артиллерийским
полком. Это было во время битвы под Ста�
линградом, когда окружили армию Паулю�
са. Установилось шаткое равновесие, и со�
ветскому командованию надо было пред�
принять что�то неординарное, чтобы пере�
ломить ситуацию в свою пользу. И вот – 250�
ти километровый рейд в двадцатиградусный
мороз по двухметровым сугробам, вперед,
к Тацинской станции, что в Ростовской об�
ласти. Там находилась база, откуда протя�
нулся воздушный мост с армией Паулюса,
снабжавший ее продовольствием и боеп�
рипасами.

Наша группировка дошла до места назна�
чения и свою задачу выполнила, уничтожив

Творческий полет

В пятигорской центральной библиотеке имени М. Горького состоялась песенно�
поэтическая встреча Александра Головко с его поклонниками и собратьями по перу.
В творческих кругах он известен как поэт, прозаик, публицист, автор и исполнитель
своих песен.

С п о р т

аэродром, размесив танками самолеты,
«втаптывая» их в грязный снег. Был жесто�
кий бой, но аэродром перешел в руки со�
ветских воинов. Несколько дней они удер�
живали плацдарм, но в итоге вынуждены
были отступить перед многократно превос�
ходящими силами противника. Это был
рейд, заранее планируемый, как дорога в
одну сторону. Так было нужно, и все это по�
нимали, но никто не дрогнул. Почти все ге�
рои полегли, выжило лишь несколько смель�
чаков, сражавшихся на уцелевших боевых
машинах. Среди танкистов, кому повезло,
остался и Иван Суворов. Потом была Курс�
кая дуга, битвы за освобождение Европы,
бои за Берлин, в одном из которых он был
тяжело ранен. Герой получил орден «Алек�
сандр Невский II степени» и был отправлен
в Кисловодск на лечение и впоследствии
домой.

Вторая часть посвящена воспоминаниям
Ивана Васильевича Суворова о былых де�
лах, приведены фото и документы, перепис�
ка с однополчанами. Третья часть объеди�
няет предыдущие части, повествуя о летчи�
ке Колонтаенко. Связующим звеном и идей�
ным вдохновителем книги по праву являет�
ся Борис Иванович Суворов, сын и зять обо�
их фронтовиков. Он также принял участие в
презентации книги, рассказал о некоторых
моментах, не вошедших в главы книги, по�
благодарил автора за великолепные стихи,
а также за увековечивание памяти своих
дорогих героев�родственников.

Автор книги ярко продекламировал свои
стихи, живописующие подвиги молодого
пилота Георгия Колонтаенко. Рассказал о
смелых, решительных действиях восемнад�
цатилетнего мальчишки, но уже опытного
летчика, словно играючи сбивавшего хва�
леных фашистских асов. Он поведал, как
однажды в воздушном бою он заметил на
фюзеляже врага так называемый «берлин�
ский цветок», означавший особые заслуги
находящегося за штурвалом немца. Такого
пилота сопровождали менее маститые кол�
леги, которые подгоняли ситуацию для охот�
ника, заманивая жертву в воздушные кле�
щи. Тут и появлялся главный «пират», хлад�
нокровно сбивавший крылатую птицу – со�
ветский ястребок. Жора, как звали друзья�
однополчане нашего героя, не дал свер�
шиться безнаказанной расправе, смело ки�
нулся в атаку и в упор прошил свинцовой
очередью опасного противника. И уже пос�
ле боя на земле найдут то, что осталось от
сбитого «мессера». Из него извлекут тело
пилота, на военной форме которого красо�
вались четыре фашистских креста.

В газетной статье, к сожалению, не пере�
дашь все содержание книги, третья часть
которой также насыщена фотографиями и
документами. Друзья и коллеги Александра
Головко, приехавшие из разных городов
Ставрополья и Кавминвод, от всей души
поблагодарили автора за интересную
встречу, за книги, которыми он продолжает
радовать своих читателей. В его адрес про�
звучало немало теплых слов с пожеланием
здоровья и творческих успехов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Ф у т б о л

Дважды на пьедестал почета по итогам
уральских соревнований поднялся представи�
тель Ставропольского центра адаптивной фи�
зической культуры и спорта Игорь Баскаков.

Наш земляк стал победителем турнира
среди дискоболов и завоевал «серебро» в
результате состязаний в толкании ядра.

Теперь Игорь Баскаков и его наставник –
заслуженный тренер РФ Александр Крох�
малев готовятся к главному старту сезона –
чемпионату мира, который в сентябре состо�
ится в Катаре.

Тем временем другая представительница
ставропольского ЦАФКС – Анна Бычкова –
отправилась в Женеву, где стартует чемпи�
онат Европы по паратриатлону.

Влад БОЧАРОВ

180 спортсменов из 25�ти регионов
страны боролись в Челябинске за
награды чемпионата России по легкой
атлетике среди лиц с нарушением слуха.

Две награды
чемпионата России

Ставропольское «Динамо» в матче 1/256�й финала через неде�
лю, 15�го июля, во Владикавказе померится силами с «Аланией», а
пятигорский «Машук�КМВ» в этот же день в Назрани поборется за
выход в следующий круг Кубка страны с «Ангуштом».

Поединок первого тура национального первенства, назначенный
на 20�е июля, ставропольский коллектив также проведет на выез�
де – в поселке Афипский «Динамо» сразится с «Афипсом». А «Ма�
шук�КМВ» в Пятигорске примет дубль краснодарской «Кубани».

Полностью состав зоны «Юг» выглядит так: «Динамо» (Ставро�
поль), «Машук�КМВ» (Пятигорск), «Алания» (Владикавказ), «Ан�
гушт» (Назрань), «Астрахань», «Афипс» (Афипский), «Биолог» (Про�
гресс), «Дружба» (Майкоп), «Краснодар�2», «Кубань�2», «Митос»
(Новочеркасск), СКА (Ростов�на�Дону), «Спартак» (Нальчик), «Те�
рек�2» (Грозный), «Черноморец» (Новороссийск).

Влад БОЧАРОВ

«Динамо» и «Машук�КМВ» начнут
сезон кубковыми баталиями

В первенстве России по футболу в южной зоне второго
дивизиона примут участие 15 клубов, среди них и два
краевых: ставропольское «Динамо» и пятигорский «Машук�
КМВ». Стартует сезон кубковыми баталиями.

Это пятидесятилетний юбилей по окончании родной школы №3
имени А.С. Пушкина в Пятигорске. Тогда в выпускном классе учи�
лось 25 человек. К сожалению, почти половины уже нет с нами.

Рассказывает инициатор и организатор этой памятной встречи,
выпускник Пятигорского института иностранных языков А. В. Ру�
мянцев:

– Большинство из того поколения пошли в первый класс в началь�
ную школу №13 на Скачках – это филиал школы №3. Теперь на па�
мятную встречу приехали бабушки и дедушки, а некоторые даже и
прадедушки, из Москвы, Краснодара и городов Кавказских Мине�
ральных Вод. К сожалению, мы уже никогда не увидим наших люби�
мых учителей: Анатолия Михайловича Дубинного, Николая Ивано�
вича Кошелева, Виктора Николаевича Страшнова, Юлию Андреев�
ну Стороженко, Василия Николаевича Акимова, Григория Афанась�
евича Солдатова, Раису Васильевну Догодайло, Лидию Николаев�
ну Апрелкову, нашего классного руководителя – Клару Аполлонов�
ну Кобрину и многих других. Вечная им память. Но к нашей большой
радости, мы повстречались с нашим завучем Виктором Александро�
вичем Кобриным – довоенным выпускником нашей школы. Как и
наши родители, он был участником Великой Отечественной войны,
двадцать лет заведовал пятигорским ГОРОНО. Мы очень благодар�
ны ему за участие во встрече, за его воспоминания. Большое спаси�
бо также бывшему завучу, а ныне директору музея школы Юлии
Николаевне Самсоненко за подробный взволнованный рассказ на
мемориальном комплексе о погибших выпускниках. Участники встре�
чи возложили к подножию памятника красные гвоздики.

Волнительным стал проход по родной школе и воспоминания уче�
нических лет. Вот наша маленькая классная комната, которую мы на
последних каникулах ремонтировали сами и панели раскрасили в
разный цвет геометрическими и другими фигурами. Попало нам тог�
да за это самовольство от «классной» и от директора. На втором
этаже был актовый зал, теперь уже с несуществующей сценой и
пропавшими двумя большими стендами с фамилиями медалистов
по годам выпусков – гордость школы. Сколько мероприятий, вече�
ров, походов с клубом « ВЗоР» (Все знать о Родине), дежурств с
оперотрядом города, почти всегда результативных спортивных со�
ревнований. А в конце встречи состоялось главное: знакомство с
музеем школы, которое провела Ю. Н. Самсоненко. Это история учеб�
ного заведения с большим количеством редких экспонатов, фото�
графий всех бывших директоров школы, учителей, выпускников и
книга о школе, написанная Юлией Николаевной. Везде знакомые
фамилии, которые прославили наш край и Пятигорск. Это академик
Н. А Шило – почетный гражданин города, Герой социалистического
труда, лауреат государственной премии; Герой Советского Союза
А.Д Догодайло, ветеран Великой Отечественной войны, заслужен�
ный учитель, отличник народного образования В.Н. Кобрин, напи�
савший восемь книг о пятигорчанах и педагогах нашего города, А.Т.
Абалмасов – заслуженный артист России и Азербайджана, бронзо�
вый призер летних Олимпийских игр в Лондоне Давид Айрапетян и
многие другие. Мы гордимся ими, в честь них названы улицы города.

Встреча с детством, юностью прошла на высоком эмоциональном за�
ряде со смешанным чувством ликования и грусти об ушедших учителях и
одноклассниках, гордостью за нашу школу и родной город. Каждый из
участников памятного события почувствовал необычайную сплоченность,
единство духа, близость дружественного плеча. В конце этой программы
были спеты песни под гитару, каждому вручены диски с историей наше�
го класса и Пятигорска. Виктор Александрович Кобрин вручил Юлии
Николаевне Самсоненко для музея школы свою восьмую книгу, посвя�
щенную 70�летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Выпускники бывшего 11�А класса поблагодарили учителей и всех
педагогов за их нелегкий и благородный труд.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото Анатолия РУМЯНЦЕВА

Встреча через полвека
В жизни много замечательных моментов. К каждому
заметному из них, будь это в семье или на работе, мы
мысленно возвращаемся по истечении какого�то времени.
Недавно одним из таких событий стала встреча 11�А класса
1965 года выпуска.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея

• 17 июля в 19.00 Литературно�музы�

кальный вечер «Песня первой любви».

В программе мелодии из мексиканс�

ких и голливудских фильмов. Испол�

няет Валентина Моргулис (фортепиа�

но, художественное слово).

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина

• 18 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ.

В.И. САФОНОВА. П. Чайковский – Ва�

риации на тему рококо для виолончели

с оркестром; П. Чайковский – Избран�

ные романсы; П. Чайковский – Симфо�

ния «Манфред». Дирижер – лауреат

международных конкурсов Эйюб Ку�

лиев (Азербайджан). Солисты: народ�

ный артист России, профессор Сергей

Ролдугин (виолончель), Санкт�Петер�

бург. Заслуженная артистка России

Елена Миртова (сопрано) Санкт�Петер�

бург.

• 19 июля в 16.00 Вечер вокальной

музыки «Продлись, продлись, очаро�

ванье». В программе произведения А.

Даргомыжского, С. Рахманинова, И.

Стравинского, Н. Римского�Корсакова.

Исполняют Жасминэ Мартиросян (со�

прано), Анатолий Старков (альт), лау�

реат международного конкурса Ама�

лия Авакова (фортепиано). Музыковед

– Анжелика Галоян.

Зал им. В. Сафонова

• 19 июля в 19.00 ДЖ. РОССИНИ –

ОПЕРА «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬ�

НИК». Дирижер – лауреат междуна�

родных конкурсов Эйюб Кулиев (Азер�

байджан).

Музей

• 16 июля в 15.00 «Страницы истории

листая…» – экскурсия по залам Фи�

лармонии.

Зеркальный зал

• 19 июля в 12.00 Китайская сказка

«Как Ван Дракона победил». Интерак�

тивный кукольный спектакль. Автор и

исполнитель – Игорь Дробышев.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина

• 14 июля в 19.00 Поет Сергей Лаза�

рев.

• 20 июля в 19.00 Фолк�оркестр

«ДИВО». ПРЕМЬЕРА! «Русский суве�

нир». Дирижер – дипломант Всероссий�

ского конкурса Альбина Султанова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК

• 17 июля в 16.00 Вечер инструменталь�

ной музыки «Кумиры ушедшего века».

Яркие музыкальные истории из жизни

кумиров кинематографа ХХ века: Мар�

лен Дитрих, Джуди Гарланд, Глена Мил�

лера, Лолиты Торрес, Марека Вебера.

Исполняет Валентина Моргулис (форте�

пиано, художественное слово).

ОВЕН В середине недели у вас мо�
гут возникнуть трудности, причина
которых – ваша усталость и невни�
мательность. Решать финансовые
вопросы желательно в среду или в
пятницу, в эти дни вы будете способ�
ны отличить обман от правды и сде�
лать правильный выбор. Только опи�
райтесь на логику, а не на эмоции.
ТЕЛЕЦ Не слишком стабильное фи�
нансовое положение несколько ог�
раничивает ваши возможности. Не�
желательно носить при себе больших
сумм денег, лучше пользуйтесь бан�
ковской картой. Отложите крупные
покупки и серьезные приобретения
до следующей недели.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе�
ние будет стабильным, если вы во
вторник и среду не попадетесь на
удочку искушения и не потратите
слишком много. Отправляясь за по�
купками, обращайте внимание на
качество вещей. И лучше посетить
распродажу, чем покупать втридоро�
га.
РАК Не жалейте денег на подарки
как себе, так и своим близким. Вам
вернется гораздо больше, хотя, мо�
жет быть, и не в материальной фор�
ме. Общение с интересными людь�
ми – это бесценно. Коллеги также
порадуют вас, вы ведь делаете об�
щее дело.
ЛЕВ Вторник может порадовать зар�
платой или премией. Среда, напро�
тив, способна огорчить неожиданны�
ми разногласиями с деловыми парт�
нерами. В выходные вы сможете
расслабиться и не думать о деньгах,
обо всем позаботится ваш любимый
человек.
ДЕВА На этой неделе могут появить�
ся непредвиденные расходы на об�
разование или на здоровье, то есть
на то, на чем лучше не экономить. А
вот на одежду и развлечения можно
лишнего не тратить. В четверг или в
пятницу возможны денежные по�
ступления.
ВЕСЫ Наступившая неделя – весь�
ма многообещающий с точки зрения
финансов период. Однако не стоит
слишком уж расслабляться. Чтобы
получить прибыль, придется много
работать и предлагать оригинальные
идеи. В каждом событии нужно ис�
кать скрытые причины и просчиты�
вать неочевидные последствия.
СКОРПИОН На этой неделе вероят�
но улучшение финансового положе�
ния. Можно рассчитывать на допол�
нительный заработок или прибыль
в бизнесе. Четверг – лучший день для
посещения магазинов, а в выходные
лучше отправиться за город.
СТРЕЛЕЦ Вашему финансовому
благополучию практически ничего не
угрожает, если только вы не будете
совершать необдуманных поступ�
ков. На крупные покупки деньги луч�
ше откладывать, а не влезать в кре�
диты. Продумывайте все заранее,
экспромт вряд ли будет удачен.
КОЗЕРОГ Будьте внимательны, осу�
ществляя новые проекты. Ваши кол�
леги могут попытаться переложить на
вас свою работу и ответственность.
Ближе к выходным у вас появятся
свободные деньги.
ВОДОЛЕЙ Вероятны денежные по�
ступления из весьма неожиданного
или нового источника. В среду вам
предстоит серьезный разговор с на�
чальством. В пятницу возможны не�
предвиденные расходы на детей
или ближайшее окружение.
РЫБЫ На этой неделе постарайтесь
не занимать крупных сумм в долг.
Ваше финансовое положение ско�
ро стабилизируется, и тогда вы смо�
жете совершить крупные покупки. А
пока от них лучше воздержаться. В
пятницу возможны интересные фи�
нансовые предложения.

Такие ребята нуждаются в особом внимании и опеке и прежде
всего со стороны органов внутренних дел. Во время летних кани�
кул подростки проводят массу свободного времени на улице вбли�
зи проезжей части. Сотрудники Госавтоинспекции пришли не про�
сто напомнить им о правилах дорожного движения, но и расска�
зать о своей работе: показать положительные стороны службы в
ГИБДД.

Открытое занятие началось с демонстрации патрульного автомо�
биля ДПС: громкоговорящего устройства, проблесковых маячков,
алкотестера. Полицейские продемонстрировали возможности свя�
зи с дежурной частью, другими экипажами. Каждому ребенку раз�
решили побыть в роли инспектора ДПС: посидеть за рулем пат�
рульного авто, примерить полицейскую фуражку и включить про�
блесковый маячок, сфотографироваться на память.

Инспекторы познакомили ребят со служебной собакой – немец�
кой овчаркой по кличке Арчи, которая закреплена за отделением
ГИБДД и помогает обнаружить в салоне автомобиля и среди лич�
ных вещей граждан наркотические вещества, взрывные устрой�
ства. На счету у четвероногого помощника уже более 20 фактов
обнаружения запрещенных веществ и несколько фактов задержа�
ния преступников, которые пытались скрыться с места происше�
ствия.

Интерес у подростков вызвали показательные выступления инс�
пекторов ГАИ, которые продемонстрировали применение боевых
приемов, смоделировали нападение злоумышленника с ножом и
методы обороны. Закончилось открытое занятие совместным чае�
питием: дети поделились впечатлениями и попросили навещать их
чаще.

Анна ГРАД

Дети попросили
навещать их чаще
В День Семьи автоинспекторы Курского района посетили
подшефное учреждение – интернат для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

В с т р е ч а

В программе мероприятий возможны изменения.

Лучшие
в СКФО
В Краснодаре про�
шел второй этап VII
летней спартакиады
учащихся России по
легкой атлетике
среди спортсменов
до 18 лет. В сорев�
нованиях выступили
250 человек из 10
регионов – по пять
команд из ЮФО и
СКФО. По итогам
двухдневной борьбы
команда Ставропо�
лья заняла первое
общекомандное ме�
сто в СКФО. Нашими
спортсменами в
упорной борьбе
было завоевано 36
медалей, из них 20
золотых, 12 сереб�
ряных и 4 бронзо�
вых.

Влад ФИЛАТОВ
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Ответы на сканворд из №27
По горизонтали: СватовСтво.  

Фрейзер.  КняжеСтво.  Бра.  еСенин.  
луПа.  жеСт.  анКа.  аКтив.  тор.  уха.  
Пола.  леС.  риКмен.  наряд.  таити.  
реаКтив.  арКа.  Юта.  Сум.  атоС.  
яхта.  иСтоКи.  зенКер.  адад.      По 
вертиКали: ПроКол.  Культиватор.  
ваФля.  ПаруСниК.  жБан.  тренер.  
Квартира.  Сажа.  еретиК.  визит.  
КулаК.  веС.  КаССир.  термоСтат.  
енот.  КоПна.  мята.  нутро.  ревЮ.  
ход.  лия.  тётКа.  ПоСтановКа.  
деКа.  аид.   

Фото ирины голиКовой
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В е р н и с а ж

Это его первая выставка на таком уров-
не, ранее он выставлялся только в родном 
селе – в местном краеведческом музее 
и клубе. А случилось все неожиданно и 
вполне в духе нашего времени : его работы 
совершенно случайно нашел в Фейсбуке 
зав.отделом рекламы музея Александр 
Колбасников, который и организовал экс-
позицию. Познакомившись ближе, побы-
вав в селе, где проживает врач, увидев его 
картины, А.Колбасников, по его словам, 

Живая жизнь
в Ставропольском музее изобразительных искусств открылась необычная 
выставка художника-самоучки, врача-рентгенолога из села александровское 
Сергея макеева «живая жизнь». 

творчеству. Как сказал С.Саврасов: «Тут 
все интересно, на редкость свежая вы-
ставка, давно такой не видел. И это, воз-
можно, потому, что вас никто не «ломал», 
не калечил…» Леонид Черный добавил: 
«Я почувствовал, что человек получает 
удовольствие от работы, в этих картинах 
много воздуха. хотелось бы мне, чтобы в 
моей мастерской или дома висела картина 
Макеева – да, и это важно!» 

Надо сказать, что Макеев не совсем са-
моучка. В 1991 году он закончил москов-
ский факультет живописи и графики в 
ЗНУИ им. Крупской. Однако основная его 
специальность – рентгенолог (он из семьи 
потомственных врачей и ветеринаров). 
Учился Сергей и в Ставропольском меди-
цинском институте, затем в Саратовской 
военно-медицинской академии. В 1970-х 
служил на заставе «Армань» в Дальнево-
сточном пограничном округе, три года был 
военным врачом в Грузии, в госпитале при 
базе Вазиани. Интересно, что и его прадед 
– кавалерист, награжденный Георгиев-
ским крестом 4-й степени, когда-то тоже 
служил в Грузии. После развала Союза, 
когда военная база была ликвидирована, 
а с нею и госпиталь (кстати, о закрытии 
больницы многие в Тбилиси сожалели, по-
тому что это было одно из тех медицинских 
учреждений, которое оказывало помощь 
и местным жителям, давало в годы лихо-
летья работу грузинским врачам), после-
довал отъезд в Россию, на родину. С тех 
пор С.Макеев работал в Александровской 
больнице, а сегодня он уже пенсионер. 

Живописью увлекся с детства, когда 
еще мальчиком наблюдал, как друг отца, 
тоже врач-терапевт из Светлоградской 
больницы, Виктор Черкашин приезжал в 
отпуск на лето в родное село и с увлече-
нием писал этюды на пленере, рисовал 
натюрморты. Как признался С.Макеев, 
его поражало, «как из ничего возникает 
рисунок». Эта магия творчества застави-
ла и его взяться за карандаш, затем аква-
рель и масляные краски. Основные жанры 
в живописи Сергея Макеева – пейзаж и 
натюрморт, созданные в традициях евро-
пейских и русских модернистов первой по-

загорелся идеей показать яркие талант-
ливые работы на суд профессиональных 
художников и широкой публики. И вот, 
несмотря на июльскую жару и сезон от-
пусков, посмотреть экспозицию пришли 
известные художники: Леонид Черный, 
Станислав Саврасов, Василий Чуйков, 
Юрий Отрепьев и другие. Они в один голос 
отметили исключительное чувство ритма, 
цвета, света и оптимистичность работ, сво-
боду и поэтичность. А главное – любовь к 

ловины XX века. Его акварели и рисунки 
– «Мокрый снег», «Встреча», «Кукушка», 
«Старый дом», «Утро на озере» – радуют 
воздушностью, лирическим, светлым на-
чалом. Натюрморты явно выполнены под 
влиянием постимпрессионистов и русских 
модернистов, они отсылают к Сезанну, 
Грабарю, Коровину, Серову – «Натюрморт 
с веточкой сирени», «Ландыши», «Пионы», 
«Лилии». Пейзажи – к Мане, Писарро – «В 
17 часов пополудни», «Пастырь», «Вид 
с тополем», «Вид на нашу Фудзияму», 
«Дворик залитый солнцем», «Ночь» «Зо-
лото заката», «Красная крыша. Пейзаж в 
полуденный час», «Пейзаж после грозы». 
Очень интересно выполнена работа «За 
окном… октябрь...». Сквозь окно, с которо-
го стекают капли дождя, видны нечеткие 
очертания соседних домов, улицы, зали-
той водой, а вдалеке – холмы и деревья. 
Еще один жанр, любимый С. Макеевым, 
– портреты и обнаженная натура («Поль-
ка», «Чашечка саке и креветки» и др). Они 
напоминают манеру Дега и Пикассо голу-
бого периода. А вот работы последнего 
времени пишутся под пластическим обая-
нием искусства швейцарского художника 
Пауля Клее – на картоне совмещается ре-
альность и отвлеченность, пространство 
слоится, фрагментируется; одни работы 
уходят в абстракцию, в других реальность 
побеждает. Словом, диапазон творческих 
интересов художника широк: от живописи, 
графики (рисунок и акварель), печатной 
графики (линогравюра и офорт) до скуль-
птуры (глина, дерево, литье из металла), 
медальерного искусства, фотографии. 
Неслучайно в 2008 году С.Макеев стал 
финалистом конкурса парковой скуль-
птуры и ландшафтного дизайна в Пекине 
(к Олимпиаде 2008). Но главное в творче-
стве С. Макеева это то, что его искусство 
выросло на родной почве, темы для сво-
их произведений находит в родном селе. 
Изучая лучшие образцы мирового художе-
ственного наследия, в своем творчестве 
художник вдохновляется животворными 
токами родной земли. 

ирина морозова

реклама

уважаемые читатели! в сканворде 
в №27 не были опубликованы две по-
следние строки. Приносим свои из-
винения.


