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 СТР. 2

В Совете Федерации 

заинтересовались «мэрскими 

фокусами по-пятигорски»
В начале июня наша газета опубликовала статью 
«Мэрские фокусы по-пятигорски», написанную 
и.о. руководителя администрации КМВ Михаилом 
Бондаренко. Недавно стало известно, что в Комитете 
Совета Федерации по социальной политике 
заинтересовались фактами, изложенными в 
публикации.  

 СТР. 2

России нужен 
«Эммануэлевский парк»

В одном из весенних номеров «Бизнес КМВ» мы 
первыми среди всех средств массовой информации 
нашего региона рассказали о новом грандиозном, 
удивительном и таком нужном для России 
инновационном проекте, предусматривающем 
небывалое развитие отечественного и международного 
туризма на Северном Кавказе и оздоровление людей 
на высочайшем уровне не только нашей страны, но и 
многих иностранных гостей.

 СТР. 3

Офшорные владельцы 
российских 
энергокомпаний

Месяц назад эксперты ОНФ провели повторный 
мониторинг гарантирующих поставщиков 
электроэнергии. Анализ показал, что, несмотря 
на заявления президента РФ Владимира Путина 
о необходимости деофшоризации российской 
экономики, за год количество таких компаний с прямым 
и косвенным иностранным участием на российском 
рынке увеличилось.  

 СТР. 3

Равные условия должны 
быть для всех

14 июля исполнилось 25 лет со дня образования УФАС. 
Именно в этот день руководитель Ставропольского 
УФАС России Сергей Иванович Никитин встретился с 
журналистами региональных СМИ в конференц-зале 
гостиницы «Пятигорск».

Как рассказал Сергей Иванович, предшественник 
современной Федеральной антимонопольной службы — 
Государственный комитет РСФСР по антимонопольной 
политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП 
России) был образован в 1990 году. На протяжении четверти 
века служба успешно прошла все вехи своего становления, 
антимонопольное регулирование шло эволюционным 
путем: совершенствовалось законодательство, рос опыт 
правоприменения, благодаря антимонопольной политике и 
сегодня изменяются производственные отношения в целых 
отраслях.  
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В церемонии встречи святыни приняли участие: митрополит Став�
ропольский и Невинномысский Кирилл, представители правительства
и Думы края, православного духовенства региона, казачества, верую�
щие ставропольцы.

Перед началом торжественного молебна в честь знаменательного
события к верующим обратился глава Ставропольской и Невинномыс�
ской митрополии Кирилл. Он отметил большую историческую роль
князя Владимира в становлении российского государства, а также зна�
чение православия как связующей основы, проповедующей принци�
пы милосердия, добра и справедливости, для миллионов людей.

Как прозвучало, это первое принесение мощей крестителя Руси с
момента их обретения в XVII веке приурочено оно к 1000�летию пре�
ставления Святого князя Владимира. Постоянное место пребывания
святыни – Храм Христа Спасителя в Москве.

Ставрополь и Пятигорск вошли в число 45 городов России и Бело�
руссии, где побывают мощи святого князя Владимира. Доступ к ним в
Казанском кафедральном соборе краевой столицы открыт до 22 июля.

 Влад ФИЛАТОВ

В Ставрополе
встречают святыню
В Казанский кафедральный собор Ставрополя принесены мощи
крестителя Руси � Святого равноапостольного князя Владимира.

Председатель комитета Валерий Рязанцев
направил письмо полномочному представите�
лю президента в СКФО Сергею Меликову с
просьбой разобраться в ситуации:

«Уважаемый Сергей Алимович!
В Комитет Совета Федерации по социаль�

ной политике поступило обращение исполня�
ющего обязанности руководителя администра�
ции Кавказских Минеральных Вод М. С. Бон�
даренко по вопросу нарушений федерального
законодательства при строительстве объектов
в первой зоне санитарной охраны на террито�
рии скважины минеральной воды № 4 «Теп�
лый нарзан» в Пятигорске. Комитет считает
очень важной работу аппарата полномочного
представителя президента Российской Феде�
рации в Северо�Кавказском федеральном ок�
руге по организации взаимодействия органов
государственной власти Российской Федера�
ции, Ставропольского края и органов местно�
го самоуправления с представителями право�
охранительных органов по вопросам устране�
ния нарушений федерального законодатель�
ства в сфере имущественных отношений и
строительства на территории Кавказских Ми�
неральных Вод. Прошу Вас дать поручение
проверить, соответствуют ли действительнос�
ти факты, изложенные в статье «Мэрские фо�
кусы по�пятигорски», а в случае подтвержде�
ния приняты ли необходимые меры по устра�
нению указанных нарушений, и по результа�
там направить ответ в адрес Комитета Совета
Федерации по социальной политике».

Напомним, в своей статье Михаил Бондарен�
ко дает оценку деятельности администрации
Пятигорска в части развития города�курорта.
Пять лет назад власти столицы СКФО своим
постановлением утвердили муниципальную
программу «Развитие курорта и туризма в го�
роде�курорте Пятигорске на 2011 – 2016 годы».
Программа рисовала радужную перспективу
процветания курорта, а многомиллиардные
инвестиции по замыслу ее разработчиков дол�
жны были превратиться в суперсовременные
санатории, фешенебельные СПА�отели, новые
туристические маршруты. Но под влиянием
суровой действительности безудержная эйфо�
рия испарилась.

В программу несколько раз вносили изме�
нения. «Все эти манипуляции привели к без�
радостному результату: программа развития
курорта, мягко говоря, сдулась. В результате
она превратилась, с одной стороны, в набор
фраз, не имеющих смысловой и финансовой
нагрузки, а с другой – в перечень инвестпро�
ектов, состоящий из двух позиций, на которые
приходились практически все финансовые
вложения, но реализация их (в силу специфич�
ности и фантастичности) в ближайшие деся�
тилетия представлялась маловероятной», –
пишет в своей статье Михаил Сергеевич.

«Фокусом» М.Бондаренко считает так назы�
ваемые пансионаты на западном склоне Ма�
шука, строительство которых не было предус�
мотрено программой развития курорта. «По�
этому мало кто верит в искренность завере�
ний руководства Пятигорска о курортном ха�
рактере объекта, строящегося на скважине №4
«Теплый нарзан», – продолжает Михаил Бон�
даренко.

Он также обращает внимание на ответ за
подписью и. о. руководителя Следственного
отдела по Пятигорску – подполковника юсти�
ции С. Д. Захарова на просьбу общественнос�
ти проверить изложенные выше факты на
предмет их соответствия нормам закона. В
письме С. Д. Захарова сообщалось, что «в от�
ношении главы города Пятигорска Л. Н. Трав�
нева вынесено процессуальное решение по
фактам, изложенным в заявлении». «Такой му�
жественный поступок сотрудников Следствен�
ного отдела порождает надежду, что и осталь�
ные «фокусы» пятигорского градоначальника
со временем будут должным образом оцене�
ны», – считает М. Бондаренко.

Что же касается строительства так называ�
емой «питьевой галереи» на скважине мине�
ральной воды № 4, то за последние полтора
года оно превратилось в череду скандалов и
судебных разбирательств. Было уже все: и
откровенный подлог, и подделка документов,
и даже банальная драка на стройплощадке.

«Уже второй суд идет по «торгово�питьевой
галерее», строительство которой собственник
скважины № 4 – ОАО «Кавминкурортресурсы»
– требует признать незаконным и на этом ос�
новании обязать застройщика объект снести,
а земельный участок вокруг скважины приве�
сти в первоначальное состояние. Судебное
разбирательство по инициативе двух соответ�
чиков – администрации Пятигорска и С.А. Ару�
тюняна – постоянно откладывается и перено�
сится. Очевидно, что эти «энтузиасты курорт�
ного дела» выбрали тактику затягивания про�
цесса, чтобы завершить скандальную строй�
ку до вынесения окончательного судебного
решения», – подчеркивает М. Бондаренко.

Более того, «управление по недропользова�
нию выдало разрешение на застройку участ�
ка залегания полезных ископаемых на площа�
ди 75 кв. м, а городская администрация раз�
решила строительство объекта площадью 248
кв. м, то есть в 3, 5 раза больше! Такие фоку�
сы с превращением маленького в большое в
цирке хороши. А вот чиновник так ошибаться
не должен, чтобы не навлечь на себя гнев
Фемиды».

И, наконец, действующие нормы санитарно�
го законодательства запрещают строитель�
ство в первой зоне санитарной охраны на тер�
ритории скважины минеральной воды любо�
го объекта, деятельность которого не связана
с указанной скважиной. В суде было убеди�
тельно доказано, что того количества мине�
ральной воды (3�4 кубометра в сутки), кото�
рое может дать скважина № 4 «Теплый нар�
зан», хватит только для действующего бюве�
та. И даже более того, вследствие варварско�
го способа строительства объекта, благослов�
ленного городской администрацией, эксперты
прогнозируют, что в ближайшее время про�
изойдет загрязнение и истощение минераль�
ного источника. И тогда минеральная вода
вообще не будет поступать ни в старый пить�
евой бювет, ни в новую «торгово�питьевую»
галерею.

Вероятнее всего, судебное решение по воп�
росу законности строительства на скважине
№4 будет вынесено 29 июля. На тот момент
станет окончательно ясно, волнует ли кого�ни�
будь судьба природных ресурсов Пятигорска
– курорта федерального значения, или все эти
скважины да источники следует рассматри�
вать как досадные помехи, мешающие бес�
принципным инвесторам строить очередной
никому не нужный «сарай».

И.о. руководителя администрации КМВ с
сожалением констатирует: «Процесс идет, а в
это время скважина № 4 «Теплый нарзан» тихо
умирает. Всей мощи правоохранительной и
контрольно�надзорной системы хватило толь�
ко на то, чтобы оштрафовать господина Ару�
тюняна за его противоправные действия аж
на целых 800 рублей! 500 рублей выписал
Росреестр, да еще 300 рублей – Мировой суд.
И что самое забавное, указанные суммы ока�
зались даже не максимальными, которые пре�
дусматривает КоАП.

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

Кто�то, прочитав статью, скажет: «Фокусы»,
а кому�то покажется, что это стратегия «коман�
ды развития». Здесь, как в тесте на зрелость:
нужное – подчеркнуть, а ненужное – зачерк�
нуть. Каждый вправе сделать вывод самосто�
ятельно.

Что же, 29 июля не за горами. И вполне воз�
можно, что решение по источнику №4 нако�
нец�то определится. Но спасет ли это реше�
ние сам источник – большой вопрос.

К счастью, проблемами развития Пятигорс�
ка заинтересовались на федеральном уровне.
Надеемся, что результаты проверки, которую
организует аппарат полномочного представи�
теля президента, станут доступны обществен�
ности и СМИ.

Анна ГРАД

В Совете Федерации
заинтересовались «мэрскими
фокусами по�пятигорски»
В начале июня наша газета опубликовала статью «Мэрские фокусы по�пятигорски»,
написанную и.о. руководителя администрации КМВ Михаилом Бондаренко. Недавно
стало известно, что в Комитете Совета Федерации по социальной политике
заинтересовались фактами, изложенными в публикации.

Представление нового и очень масштабно�
го «Эммануэлевского парка», который в бы�
лые времена на небольшой территории в Пя�
тигорске создал высокочтимый генерал от
кавалерии Арсений Георгиевич Эммануэль,
прошло в большом зале Бизнес�инкубатора
одного из лучших высших учебных заведений
Кавминвод – в Пятигорском институте эконо�
мики и управления. В нем приняли участие
многие видные российские и зарубежные уче�
ные, крупные представители туристской и оз�
доровительной индустрии.

И вот в столице нашей Родины состоялось
обсуждение этой программы и методов рек�
реационного туризма. Здесь по инициативе
Российской международной академии туриз�
ма (кафедра ЮНЕСКО), Института русского
языка имени А.С. Пушкина, Международной
академии доступности и универсального ди�
зайна, при поддержке Ростуризма, Комиссии
по делам ЮНЕСКО и Совета министров рес�
публики Крым по программам «Лига здоро�
вья нации» и «Русский мир» был проведен
семинар, посвященный данному инновацион�
ному проекту.

В нашей стране сейчас сложилась непрос�
тая ситуация с заболеваемостью и количеством
инвалидов среди населения. За последние
десятилетия отмечены участившиеся случаи
некоторых заболеваний, инвалидов почти на
800 тысяч человек в год становится больше.
При этом удивляет то, что основной прирост
дают болезни системы кровообращения (око�
ло 270 тысяч в год) и злокачественные ново�
образования (около 190 тысяч). Российские
ученые ищут, конечно, пути снижения заболе�
ваемости и улучшения профилактики, лечения
и восстановления больных. Пути есть разные.

За создание кластера рекреационной и био�
тической медицины взялась группа лиц и уч�
реждений. Идея преобразовалась в програм�
му Международной адаптированной сегмен�
тированной социальной организации «Экоку�
рорт» – «Эммануэлевский парк».

По данной программе сделал доклад один
из ее авторов – профессор кафедры ЮНЕС�

России нужен
«Эммануэлевский
парк»
В одном из
весенних номеров
«Бизнес КМВ» мы
первыми среди
всех средств
массовой
информации
нашего региона
рассказали о новом
грандиозном,
удивительном и
таком нужном для
России
инновационном
проекте,
предусматривающем
небывалое
развитие
отечественного и
международного
туризма на
Северном Кавказе
и оздоровление
людей на
высочайшем
уровне не только
нашей страны, но и
многих
иностранных
гостей.

П р о е к т

КО Михаил Махов. Он объяснил, что МАССЭК
«Эммануэлевский парк» – это название про�
граммы, которая действует на всей террито�
рии, где раньше жил и занимался различны�
ми видами деятельности генерал А. Г. Эмма�
нуэль. А это территории от Черноморского по�
бережья до Каспия. Программа нацелена
объединить всех, кто хочет использовать при�
родный и человеческий потенциал этих мест
для создания кластеров рекреационной меди�
цины, способных помогать здравоохранению
России, участвовать в финансировании по
линии медицинского страхования. До этого в
середине мая организаторы и участники се�
минара побывали в регионе Кавминвод в со�
ставе международной группы, в которую вхо�
дил и президент мировой организации
FEMTEC Умберто Солимене. FEMTEC объеди�
няет больше 20 бальнеологических санатори�
ев мира. Оценка деятельности санаторно�ку�
рортной отрасли и готовности Кавминвод к
международному туризму, данная после этой
поездки, была, мягко сказать, невысокая. Так,
вода, используемая в санаториях городов�ку�
рортов, по старинке проходит анализ на нали�
чие только 6�10 элементов, когда во всем мире
в рамках биотической медицины «видят» 30�
50 макро� и микроэлементов и, комбинируя их
количество, проводят лечение. Бальнеолече�
ние на Кавминводах полностью «исключено»
из программы российского медицинского стра�
хования и проходит как дополнительная услу�
га, причем не всегда должного качества. Все
это полностью исключает возможность широ�
комасштабного позиционирования региона
как международного курорта. Но организато�
ры МАССЭК «Эмануэлевский парк» видят пути
выхода из этого положения в создании в тече�
ние десяти лет «маршрутизированного» меж�
дународного курорта, в который войдут все
изъявившие желание муниципалитеты при
помощи государства, либо во внесении инно�
вации, либо организации новых рекреацион�
ных объектов, соответствующих международ�
ному уровню.

Алексей Селюков вновь назначен на долж�
ность уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае. Он трудится на посту
краевого омбудсмена уже 13 лет, являясь пер�
вым уполномоченным по правам человека в
истории Ставрополья. Его повторное назначе�
ние на эту должность было также поддержано
Общественной палатой Ставрополья.

Влад БОЧАРОВ

С о б о л е з н о в а н и е

Ушел из жизни замечательный и очень ду�
шевный, благородный  человек – Елена Са�
вельевна – мама Николая Ивановича Пальце�
ва, которого хорошо знают и  уважают в Став�
ропольском крае и на Кавминводах. Елена
Савельевна Пальцева воспитала достойного
сына, который занимал и занимает высокие и
ответственные должности в нашем регионе.
Выражаем наши соболезнования Николаю
Ивановичу и всей семье Пальцевых с утратой
близкого и дорогого человека.

По поручению членов Землячества «Став�
ропольцы» почетный вице�президент органи�

зации Виталий Михайленко, советник предсе�
дателя Совета по делам казачества при пре�
зиденте РФ, председатель комиссии по раз�
витию Кавказских Минеральных Вод Обще�

ственной палаты Ставропольского края

П у л ь с  р е г и о н а

В городах Кавминвод в ближайшие дни си�
ноптики прогнозируют по�настоящему летнюю
солнечную погоду без осадков. Температура
воздуха днем до + 30 градусов, ночью до +18
градусов. Магнитное поле Земли неустойчи�
вое, атмосферное давление в норме.

• Лидеры думских
фракций посетят
Всероссийский моло�
дежный образова�
тельный форум «Тер�
ритория смыслов на
Клязьме» для встре�
чи с депутатами ре�
гиональных и муни�
ципальных органов
власти и лидерами
молодежных органи�
заций политпартий.
Лагерь также посетят
Владимир Жиринов�
ский, Геннадий Зюга�
нов, председатель
Совета Федерации
Валентина Матвиен�
ко, спикер Госдумы
Сергей Нарышкин и
председатель Цент�
ризбиркома Влади�
мир Чуров.

• Премьер�министр
России Дмитрий
Медведев подписал
постановление о со�
здании системы по�
казателей статисти�
ки труда, которая ох�
ватит трудовую дея�
тельность россиян,
их занятость и дохо�
ды. Наряду с показа�
телем «среднемесяч�
ная заработная плата
по субъекту Российс�
кой Федерации» ста�
тистика будет учиты�
вать также «средне�
месячный доход от
заработной деятель�
ности». Информация
об этом показателе
будет формировать�
ся Росстатом на ос�
нове наблюдений за
деятельностью юр�
лиц и выборочных
проверок населения.

• Минздрав планиру�
ет создать в Саха�
линской области са�
наторно�курортные
зоны, заявила на
пресс�конференции
глава ведомства Ве�
роника Скворцова.
При строительстве
лечебниц использу�
ют природные источ�
ники на островах Ку�
рильской гряды и на
Сахалине. Будут от�
крыты курорты, кото�
рые процветали на
Сахалине и Курилах
в советское время.
На международном
экономическом фо�
руме во Владивосто�
ке власти презенту�
ют первый проект–
строительство оздо�
ровительного комп�
лекса «Зеленое озе�
ро».

• Калорийность пай�
ка российских солдат
превысила энергети�
ческую ценность пи�
тания военных в
США и других стра�
нах. По словам пер�
вого замначальника
главного организаци�
онно�мобилизацион�
ного управления Ген�
штаба ВС Евгения
Бурдинского, в США
энергетическая цен�
ность пайка 4,2 тыся�
чи килокалорий, в
Великобритании –
4,02 тысячи, в Рос�
сии – более 4,3 тыся�
чи килокалорий. Он
подчеркнул, что рос�
сийских солдат кор�
мят при участии аут�
сорсинговых компа�
ний, которые предла�
гают широкий выбор
блюд.

• Президент Российс�
кой академии обра�
зования Людмила
Вербицкая выступи�
ла с инициативой до�
бавить устную часть
в ЕГЭ по русскому
языку. Вербицкая на�
помнила, что школь�
ники в этом году
впервые сдавали ус�
тную часть на ЕГЭ
(для нововведения
выбрали экзамен по
иностранному язы�
ку). Также было
предложено доба�
вить русский язык и
математику в каче�
стве обязательных
предметов в про�
граммы всех россий�
ских вузов.

• Министр культуры
Владимир Мединс�
кий одобрил проект
объединения трех об�
ществ по защите ав�
торских прав: Рос�
сийского авторского
общества (РАО), Рос�
сийского союза пра�
вообладателей (РСП)
и Всероссийской
организации интел�
лектуальной соб�
ственности (ВОИС).�
Министр считает, что
объединение об�
ществ по коллектив�
ному управлению
правами будет поло�
жительно влиять на
возрождение нацио�
нальной культуры.
Новая организация
станет правопреем�
ником всех трех об�
ществ и продолжит
выполнять их функ�
ции.

Глава края пожелал министру успехов в раз�
витии образовательной отрасли региона. Он
также выразил уверенность в том, что стаж
работы назначенного руководителя в МВД ук�
репит антикоррупционную защищенность кра�
евого Минобразования.

– Ваш опыт работы в правоохранительной
системе рассматриваю как залог того, что ни�
кому больше не придется краснеть за мини�
стерство, – сказал Владимир Владимиров.

Напомним, что бывший министр образова�
ния и молодежной политики края Василий
Лямин был уволен губернатором в связи с
утратой доверия, после того как стал фигу�
рантом коррупционного дела.

 Евгений Козюра родился в 1966 году. В
1990 году закончил Ставропольский государ�
ственный педагогический институт. Общий
стаж его работы в сфере образования пре�
вышает 20 лет – в основном он получен в ву�
зах МВД РФ на территории Ставропольского
края. Службу в органах внутренних дел Е.Ко�
зюра начал в 1993 году.

Влад ФИЛАТОВ

Как сообщил прокурор края Юрий Турыгин,
за минувшие шесть месяцев 2015 года проку�
рорами Ставрополья пресечено около 68 ты�
сяч нарушений федерального законодатель�
ства. В результате принятых органами проку�
ратуры мер в крае пресечено более 8 тысяч
нарушений закона в сфере жилищно�комму�
нального комплекса, гражданам возвращено
необоснованно взысканной коммунальной
платы на сумму более 1,5 миллиона рублей.
Особое внимание уделяется вопросам целе�
вого и эффективного использования бюджет�
ных средств, пресечению нарушений при про�
ведении госзакупок. По инициативе прокуро�
ров за нарушения законов в указанной сфере
к административной ответственности привле�
чены более 100 лиц, 45 чиновникам вынесе�
ны предостережения.

Влад ФИЛАТОВ

Край
золотых
сердец
День края в этом году
будет отмечаться 19
сентября – одновре�
менно с Днем города
Ставрополя.
Решено, что праздник
пройдет под девизом
«Край золотых сер�
дец». Также в его кон�
цепции будет отраже�
на тематика 70�й го�
довщины Великой По�
беды и российского
Года литературы.
Праздничные меро�
приятия охватят все
муниципалитеты ре�
гиона. Одна из плани�
руемых акций – улич�
ный фестиваль «26�й
– регион ЧТЕНИЯ», в
организации которого
примут участие биб�
лиотеки региона. На�
мечена также акция
«Чудеса Ставропо�
лья», в рамках кото�
рой ставропольцы
смогут рассказать о
необычных фактах,
связанных с родным
краем, об уникальных
местах региона. В
ближайшее время
подробная информа�
ция о концепции праз�
дника, его основных
мероприятиях появит�
ся на сайте побе�
да26.рф. В празднич�
ный день в Ставропо�
ле запланированы
концерт творческих
коллективов края и
фестиваль молодеж�
ной культуры «Танцы
со смыслом». В горо�
де также будет орга�
низована работа реги�
ональных ярмарок,
национальных подво�
рий. Праздник завер�
шится фейерверком.

Влад БОЧАРОВ

Н а з н а ч е н и е

Новый министр
Новым министром образования и
молодежной политики Ставропольского
края стал Евгений Козюра, до назначения
работавший в должности заместителя
начальника по учебной и научной работе
Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД
России.

В прокуратуре Ставрополья подвели
итоги работы за полугодие.

И т о г и
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14 июля исполнилось 25 лет со дня образова�
ния УФАС. Именно в этот день руководитель Став�
ропольского УФАС России Сергей Иванович Ни�
китин встретился с журналистами региональных
СМИ в конференц�зале гостиницы «Пятигорск».

Как рассказал Сергей Иванович, предшествен�
ник современной Федеральной антимонопольной
службы — Государственный комитет РСФСР по
антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур (ГКАП России) был обра�
зован в 1990 году. На протяжении четверти века
служба успешно прошла все вехи своего станов�
ления, антимонопольное регулирование шло эво�
люционным путем: совершенствовалось законода�
тельство, рос опыт правоприменения, благодаря
антимонопольной политике и сегодня изменяются
производственные отношения в целых отраслях.

С.И. Никитин считает, что санкции, которые ввел
Запад против граждан России, несколько ослаб�
ли. Показателем этой динамики является сокра�
щение количества сообщений ставропольцев о
повышении цен на продукты в УФАС. «Во�первых,
это сезонный фактор, вместе с тем – результат
деятельности контролирующих органов», – гово�
рит Сергей Иванович.

Он отметил, что УФАС тесно сотрудничает с про�
куратурой. Значительная часть проверок осуще�
ствляется с представителями государева ока. При
прокуратуре Ставрополья действует межведом�
ственная комиссия по противодействию корруп�
ции. Сотрудники управления являются ее полноп�
равными членами. Совместная деятельность двух
ведомств направлена против коррупции и на эко�
номию бюджетных средств. «Отменяя торги с на�
рушениями, мы снижаем цену на контракт, а это
экономия бюджетных денег. Сэкономленные сред�
ства идут на дополнительные лекарственные сред�
ства, строительство детских учреждений и
спортивных сооружений. Мы не ограничиваемся
взаимодействием только с краевой прокуратурой,
сотрудничаем со всеми районными и городскими
прокурорами», – подчеркнул С.Никитин.

Руководитель ставропольского УФАС разъяснил
также, почему была оштрафована на миллион руб�
лей всем известная в регионе ООО «Фирма «Опт�
Торг» (торговая сеть «Вершина»).

– При заключении договоров там выставля�
лись дискриминационные условия перед одни�

ми поставщиками по отношению к другим. А рав�
ные условия должны быть для всех, согласно
закону о конкуренции. Как сообщается на сайте
ведомства, в управление поступило обращение
ООО «ТД Алтайская крупа» по созданию диск�
риминационных условий ООО «Опт�Торг», вы�
разившихся в препятствовании к доступу на то�
варный рынок. Ссылаясь на большое расстоя�
ние и ограничение полочного пространства в
супермаркетах, игнорируя коммерческое пред�
ложение ООО «ТД Алтайская крупа», не прово�
дя анализ качества продукции и его цены, ООО
«Опт�Торг» предъявило заявителю условия от�
бора, которые содержали дискриминационные
настроения по отношению к ООО «ТД Алтайс�
кая крупа». Тем самым было создано препят�
ствие для доступа на товарный рынок бакалей�
ной продукции.

Сформулированные в обобщенном виде усло�
вия вводят поставщиков в заблуждение относи�
тельно реальных потребностей торговой сети и
создают условия, при которых любое предложе�

ние поставщика может быть признано не соответ�
ствующим таким условиям.

Кроме того, управлением установлено, что к
каждому контрагенту продовольственной группы
товаров в ООО «Опт�Торг» применялись индиви�
дуальные критерии отбора, что также ставит по�
ставщика в неравное положение по сравнению с
другими хозяйствующими субъектами.

– Если же есть какие�либо преференции, то они
должны быть прописаны в нормативных локаль�
ных документах ООО «Опт�Торг». И этот норма�
тивный акт должен содержать правила понятные
для всех. Например, если кто�то берется постав�
лять значительный объем товара в торговую сеть
«Вершина», то в положении этого общества дол�
жны быть предусмотрены те точки, которые позво�
ляют эту преференцию доставить. Преференция
появляется либо исчезает до определенной гра�
ницы. Если такого нормативного акта нет, и ана�
лиз договоров показывает, что отношение к по�
ставщикам разное – а среди них были и индиви�
дуальные предприниматели, и хозяйствующие

Равные условия должны
быть для всех

С о б ы т и я  в  л и ц а х

субъекты различной формы, – то это нарушение
закона. УФАС было выдано предписание, в кото�
ром содержалось требование создать такое поло�
жение, которое уравняло бы права всех участни�
ков этих отношений. В судебном порядке была
подтверждена правомерность нашей деятельнос�
ти. Что касается суммы штрафа, то она рассчиты�
вается автоматически из суммы выручки, которую
субъект получает в результате своей деятельнос�
ти», – пояснил С.Никитин.

«Ведет ли за собой повышение цен такая диск�
риминация одного поставщика перед другим?» –
задали вопрос журналисты. «В принципе, прово�
цирует. При этом в качестве мотива, оправдыва�
ющего деятельность торговой сети, заявлено, что
этот поставщик поставил сеть в безвыходную си�
туацию, хотя инициатором, создавшим такую си�
туацию, и является сама сеть», – подчеркнул С.Ни�
китин.

Вопрос сохранения чистоты воды Новотроицкого водохранили�
ща краевые депутаты поднимают не в первый раз. За 60 лет объем
озера сократился со 132 миллионов квадратных метров до 78,9 и
продолжает уменьшаться. Катастрофическими темпами происхо�
дит заиление водохранилища, а из�за сброса теплой воды Став�
ропольской ГРЭС в Новотроицком водохранилище идет интенсив�
ный рост водорослей и развитие моллюсков.

Сотрудники Госавтоинспекции и студенты пятигорских вузов
решили провести адресную, пропагандистскую работу по повы�
шению культуры безопасности дорожного движения. Они разме�
стили в салонах автобусов, трамваев и маршруток триста красоч�
ных тематических постеров, героями которых стали пятигорские
школьники, призывающие взрослых к сохранению жизни и здо�
ровья детей на дорогах.

Порой закрадывается подозрение, что и
кремлевский тандем существует сегодня раз�
ве что на искусственном дыхании – президент
Путин и премьер Медведев действуют как бы
параллельно, практически не пересекаясь ни
в политике, ни в кабинетах. Главе государства
нередко приходится лично вмешиваться в ре�
гиональный конфликт и применять вертикаль
власти с ручным управлением. А вот возглав�
ляющий правительство либерал зачастую иг�
норирует и обращения граждан, и запросы
депутатов.

Неожиданный постулат Дмитрия Анатолье�
вича, будто нам не нужна экономика, принад�
лежащая государству, приводит в легкое за�
мешательство. Невольно вспоминается, как
более сведущий политик и экономист, поки�
нувший этот мир, Евгений Примаков, который
на том же посту премьера спасал Россию от
кризиса в страшные и лихие 90�е, со знанием
дела утверждал, что без государственного
регулирования экономика не выживет. Ответ�
ной реакции не последовало. В который раз
политики, ученые, лидеры партий и деятели
культуры дружно отмечают пагубность чуждо�
го нам ЕГЭ. Но на общем фоне массового про�
теста неожиданно всплывает «защитный дуэт»
в лице Чубайса (для главного реформатора
это естественно) и Медведева (тоже понятно,
но не очень объяснимо).

Федеральная власть давно отказалась от
того, чтобы результаты сдачи ЕГЭ были одним
из критериев оценки работы губернаторов.
Постепенно начался и практикуется отказ от
тестовой «угадайки». Но у премьера несколь�
ко иное видение: отказаться от ЕГЭ и вернуть�
ся к прежней системе обучения – это прошлый
век, это анахронизм. А вот мнение специали�
стов, высказанное уже после этого заявления:
если ЕГЭ будет продолжаться, то будет про�
должаться массовый самообман.

Все мы помним, что так же упрямо Медве�
дев отказывался переводить и стрелки часов
на нормальное время, три года удерживая со�
отечественников в сумерках. Также не слышал
он Евгения Примакова, который доказывал,
что нельзя выделять Сколково в отдельный
проект, потому что правительство обязано со�
держать все НИИ и наделять их точно такими
же правами и финансовой поддержкой. Реак�
ция была опять нулевая, потому что одиозное
Сколково – это идея�фикс премьера. Сколько
лет потребуется теперь обществу и выдаю�
щимся ученым, деятелям культуры, чтобы их
услышал председатель правительства.

Подобные вопросы все чаще возникают и в
регионах.

В советские времена читателей привлека�
ла газетная рубрика «Если бы я был директо�
ром». Теперь, когда директоров вместе с быв�
шими заводами и фабриками заменили част�
ные менеджеры сплошных ОАО, приходится
сослагательно рассуждать в более высоком
ранге – если бы я был премьером или мини�
стром, если бы я был губернатором или мэ�

ром. Мысленно облачившись в непроницае�
мые доспехи членов правительства и партий�
но�народных избранников, сразу чувствуешь
себя неуязвимым для критики снизу. Оказы�
вается, можно безнаказанно закупить коттедж
стоимостью в 17 миллионов рублей за счет
крайводоканала, в работе которого, кстати,
счетная палата Ставрополья обнаружила в
прошлом году нарушения на полтора милли�
арда рублей. Оказывается, можно безудерж�
но повышать стоимость проезда в пригород�
ных электричках на Кавминводах. Недавнему
кисловодскому начальнику, ставшему подсу�
димым, можно сохранить полномочия депута�
та. Пятигорским чиновникам можно не заме�
чать городскую свалку, устроенную на одной
из улиц в поселке Свободы. Но вот на их не�
достоверные сведения о доходах и имуществе
обратили пристальное внимание сотрудники
прокуратуры, обнаружив, что ряд «забывчи�
вых» власть имущих в столице СКФО не упо�
мянули в своих декларациях о земельных уча�
стках и прочих объектах недвижимого имуще�
ства.

Пресса приводит подобные примеры ото�
всюду. Молодые призывники�солдаты гибнут
не на войне, не в «горячих точках», а под об�
ломками рухнувшей казармы, которую то ли
не так построили, то ли не так отремонтирова�
ли. А мы с тревогой наблюдаем, как из квар�
тир многоэтажного дома, в которых соседи
затеяли евроремонт и наняли гастарбайтеров,
выносят на свалку разобранные балки и сте�
ны�перегородки. Никто любителей�строителей
не контролирует. А вдруг это несущая стена?
Не обрушится ли после такого ремонта само�
учек весь подъезд?

В общем, расхотелось быть депутатом и чле�
ном нынешнего правительства, которое начи�
нало свою бурную деятельность с трех выго�
воров президента и двух последующих отста�
вок. Если рейтинг главы государства Влади�
мира Путина, несмотря на экономический спад
в стране, держится на фантастическом уров�
не – свыше 80 процентов доверия со стороны
населения, если лидер нации уверенно вошел
в мировую элиту политиков, то качество рабо�
ты наших министров по итогам социологичес�
ких опросов оставляет, мягко говоря, желать
лучшего. Последнее место, как вы правильно
догадались, уверенно занимает министр об�
разования Ливанов со своим неразлучным
детищем – ЕГЭ. На дно скатились даже вице�
премьер Дворкович и другие функционеры. А
вот верхние строчки престижного списка зас�
луженно занимают назначенцы президента:
Шойгу, Лавров, Рогозин.

Жаль, что, мысленно почувствовав себя в
ранге министра и депутата, автор этих строк
так и не смог предложить дельных советов
официальным должностным чинам. А разве
государственные мужи не должны сами пони�
мать всю ответственность, которая возложе�
на на них во благо страны?!

Анатолий ДОНСКОЙ

Если вспомнить скандалы последнего времени, то невольно удивляешься их
никчемности, а еще больше – умению раздувать любой повод до вселенских
масштабов.

Если бы я
стал министром

В пятигорском «Дворце пионеров и школьников» сотрудники
ОГИБДД ОМВД совместно с мотоклубом Blacksmiths MC Pyatigorsk
и представителями BMW club (Москва) встретились с детьми, по�
сещающими пришкольные лагеря. Участники мотоклуба расска�
зали ребятам о том, как правильно вести себя на проезжей части,
и объяснили правила безопасной езды на велосипеде, а также
продемонстрировали элементы защитной экипировки.

П р о в е р к а

Как выяснилось из отчета, год назад офшор�
ные владельцы были у ОАО «Ставропольэнер�
госбыт», а теперь офшорное участие экспер�
ты ОНФ выявили и у ОАО «Ессентукские го�
родские электрические сети». Не доверять
данной информации нет оснований – лидером
ОНФ является сам президент РФ. А на офи�
циальный сайт организации попадает только
проверенная информация.

Эксперты выявили 48 гарантирующих по�
ставщиков электроэнергии, находящихся в
иностранной юрисдикции, владельцы пяти из
которых размещены в офшорах. Год назад
таких компаний было всего 14, и четыре из них
располагались в офшорах. Эксперты ОНФ счи�
тают, что деофшоризация энергетического
сектора российской экономики должна стать
отдельным направлением приложения усилий
правительства в рамках исполнения соответ�
ствующих поручений президента.

Во время первого мониторинга в начале
2014 года активисты ОНФ проанализировали
более 200 энергосбытовых компаний со ста�
тусом гарантирующих поставщиков электро�
энергии, отобранных ФТЭС по определенным
критериям. Благодаря этому статусу, они
пользуются льготами при закупках электро�
энергии на оптовом рынке и правом монополь�
но продавать электроэнергию потребителям.

В результате эксперты ОНФ выяснили, что
владельцами по меньшей мере 14 гарантиру�
ющих поставщиков являются иностранные
юридические лица, в том числе четыре офшо�
ра на Британских Виргинских островах, Бели�
зе и Сейшельских островах. За прошедший
год только одна компания – ОАО «Мосэнер�
госбыт» – избавилась от зарубежных соб�
ственников. Остальные 13 компаний, выявлен�
ные ОНФ годом ранее, иностранных участни�
ков сохранили.

С тех пор количество гарантирующих по�
ставщиков электроэнергии с владельцами в
иностранной и офшорной юрисдикции значи�
тельно увеличилось. По итогам второго мони�
торинга в июне 2015 года экспертам ОНФ уда�
лось обнаружить иностранных владельцев
еще в 35 компаниях. Из них девять компаний
за это время обзавелись иностранными вла�
дельцами, четыре компании с зарубежным
участием приобрели статус гарантирующих
поставщиков, у 22 компаний иностранные вла�
дельцы были и ранее, но эксперты ОНФ выя�
вили их только сейчас.

Офшорные владельцы
российских энергокомпаний

В итоге, как обнаружили эксперты ОНФ, на
данный момент зарубежных учредителей име�
ют 48 отечественных гарантирующих постав�
щиков электроэнергии. Причем пять компаний
полностью принадлежат иностранцам, в 24
компаниях им принадлежит более 50%, в 10
компаниях – более 30%, и только девять по�
ставщиков имеют в структуре капитала менее
30% нерезидентов. Большинство иностранных
учредителей российских компаний (34 органи�
зации) зарегистрированы в бывшем офшоре
– на Кипре (исключен из списка офшорных зон
в 2013 году).

Полностью в иностранном владении нахо�
дятся ООО «Энергокомфорт» (Карелия), ОАО
«Владимирские коммунальные системы» (че�
рез российскую фирму), ООО «Металлэнер�
гофинанс» (Кемеровская область), ООО
«Энергосбытхолдинг» (Москва). При этом на
100% принадлежащее голландской фирме
ООО «Русэнергосбыт» является гарантирую�
щим поставщиком электроэнергии в 17 реги�
онах страны.

У пяти компаний есть офшорные владель�
цы. Год назад таких было четыре – ООО «Ива�
новоэнергосбыт», ОАО «Ставропольэнергос�
быт», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Пермэнер�
госбыт». Одна из них – ОАО «Пермэнергос�
быт» – за это время успела переместиться с
офшорных Виргинских островов на Кипр.

Однако за год эксперты ОНФ обнаружили
две новые энергетические компании с офшор�
ным участием – ОАО «Ессентукские городс�
кие электрические сети» и ОАО «Калужская
сбытовая компания». При этом среди владель�
цев указанных пяти компаний офшоры найде�
ны непосредственно в четырех, а еще одна
организация имеет долю, принадлежащую оф�
шорам через российскую фирму.

–  Мониторинг гарантирующих поставщиков
электроэнергии показал, что действия прави�
тельства по деофшоризации российской эко�
номики пока не привели к необходимому ре�
зультату, и иностранных структур, включая
офшоры, в капитале отечественных предпри�
ятий стало еще больше, – отметил эксперт
рабочей группы «Качество повседневной жиз�
ни», депутат Госдумы Валерий Гальченко. –
Согласно данным Федеральной налоговой
службы, значительная доля как экспорта, так
и импорта производится российскими компа�
ниями через низконалоговые юрисдикции (оф�
шоры), при этом следует занижение контракт�

ных цен, что напрямую влияет на налогообло�
жение российских компаний и, соответствен�
но, платежи в бюджет. Однако наибольшие
риски в этой ситуации кроются для населения.
Напомню, что были случаи банкротства среди
гарантирующих поставщиков из�за вывода
средств через офшоры. И главными постра�
давшими здесь в конечном итоге оказались
граждане, которым из�за образовавшихся дол�
гов сбытовых компаний отключали электро�
энергию.

О необходимости деофшоризации россий�
ской экономики неоднократно говорил прези�
дент РФ, лидер ОНФ Владимир Путин. В од�
ном из майских указов глава государства по�
ставил правительству задачу выработать
меры, стимулирующие отечественные компа�
нии уходить из офшоров в целях «повышения
прозрачности финансовой деятельности хо�
зяйствующих субъектов, включая противодей�
ствие уклонению от налогообложения в РФ с
помощью офшорных компаний и фирм�одно�
дневок».

На первом «Форуме действий» в декабре
2013 года глава государства подчеркнул, что
ЖКХ – «зона рискованная, связанная с жиз�
нью людей, и здесь надо резко ограничить
возможности компаний, работающих на этом
рынке с населением, уходить в офшоры».

В заключение в ответ на доклад правитель�
ства по исполнению поручения рабочая груп�
па ОНФ в связи с этим рекомендовала адми�
нистрации президента оставить его на конт�
роле, а правительству – продолжить работу и
сделать деофшоризацию энергетического сек�
тора российской экономики отдельным на�
правлением по приложению усилий прави�
тельства в рамках исполнения соответствую�
щего поручения главы государства.

Напомним, что с марта 2014 года по указа�
нию президента, данному по итогам «Форума
действий» ОНФ, создан механизм учета мне�
ния ОНФ при снятии с контроля поручений
Владимира Путина. Контрольное управление
президента направляет в Народный фронт
доклады правительства для подготовки зак�
лючений, без которых решение в отношении
тех или иных поручений не принимается.

Кстати, президент РФ недавно подписал из�
менения в  Федеральный закон о контрактной
системе. Теперь устанавливается запрет на
участие в закупках офшорных компаний.

Подготовил Влад БОЧАРОВ

Месяц назад эксперты ОНФ провели повторный мониторинг гарантирующих поставщиков электроэнергии. Анализ показал, что,
несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости деофшоризации российской экономики, за год
количество таких компаний с прямым и косвенным иностранным участием на российском рынке увеличилось.

Роль
«гонимой»
Маши
Уполномоченная по
правам человека в
России Элла Памфи�
лова выступила за за�
морозку гранта, выде�
ленного возглавляе�
мому Марией Гайдар
фонду «Социальный
запрос», в связи с ее
решением – занять
должность заместите�
ля губернатора Одес�
ской области Михаила
Саакашвили и полу�
чить украинское граж�
данство. «В ближай�
шее время придется
собрать конкурсную
комиссию по выделе�
нию президентских
грантов правозащит�
ным организациям и
пересмотреть итоги
последнего конкурса.
В сложившейся ситуа�
ции было бы нелепо
оставлять в победите�
лях Марию Гайдар и
ее фонд «Социальный
запрос», – цитирует
Памфилову РИА «Но�
вости».  «Надеюсь,
что члены конкурсной
комиссии меня под�
держат. Полагаю, что
выделенные ей день�
ги следует перерас�
пределить тем органи�
зациям, которые за�
щищают права и инте�
ресы российских
граждан внутри Рос�
сии, а не оставлять их
тому, кто бросил сво�
их соратников по фон�
ду ради сомнительной
политической авантю�
ры вне страны», – до�
бавила Памфилова,
которая также воз�
главляет конкурсную
комиссию по предос�
тавлению грантов пра�
возащитным органи�
зациям. «Смею пред�
положить, что ее зна�
менитые предки рас�
ценили бы этот шаг не
только как проявление
беспринципной поли�
тической всеядности,
но и как большущую
глупость, о которой
совсем скоро придет�
ся пожалеть», – счита�
ет Памфилова, пишет
издание news.ru.

• Президент Франции
Франсуа Олланд пред�
ложил создать прави�
тельство еврозоны с
самостоятельным
бюджетом и парла�
ментом, напомнив,
что вступление в ев�
розону соответствова�
ло интересам всех 19
стран ЕС. Пока ни
одна из них не взяла
на себя ответствен�
ность покинуть ее. Он
считает, что вера жи�
телей Европы в евро�
зону пошатнулась на
фоне греческого кри�
зиса и требует «укреп�
ления».

• Новые члены гречес�
кого правительства,
вошедшие в состав
кабинета министров
после перестановок,
проведенных 17 июля
премьер�министром
Алексисом Ципрасом,
приведены к присяге.
Основной считается
смена министра про�
изводственной рефор�
мы, охраны окружаю�
щей среды и энерге�
тики. Этот пост вмес�
то Панайотиса Лафа�
заниса занял Панос
Скурлетис, ранее воз�
главлявший греческое
Минтруда. Однако все
ключевые фигуры
правительства Греции
свои посты за собой
сохранили.

• США потратили на�
подготовку украинс�

ких военных 150 мил�
лионов долларов, как
сообщила помощник
госсекретаря США
Виктория Нуланд. Она
выразила готовность
усилить давление на
Россию со стороны
США в случае эскала�
ции насилия в Донбас�
се. По словам Нуланд,
оказываемое США
давление заставит
Россию и «руководи�
мые ею силы в Донец�
ке и Луганске выпол�
нить взятые ими обя�
зательства».

• Король Бельгии Фи�
липп присвоил дво�
рянские титулы 14 че�
ловекам, в том числе
бывшему председате�
лю Евросовета Херма�
ну Ван Ромпею пожа�
лован графский титул,
который не передает�
ся по наследству.
Трое  стали рыцаря�
ми, семь подданных
королевства — баро�
нами, три бельгийки
— баронессами. Офи�
циальная церемония
пройдет 21 июля в На�
циональный день
Бельгии, когда празд�
нуется обретение не�
зависимости королев�
ства от Нидерландов.

• Родственники не�
скольких погибших в
авиакатастрофе
Germanwings над Аль�
пами потребовали
миллионных компен�
саций за моральный
ущерб.«Шестизначная
цифра компенсации
будет адекватной», —
отметил адвокат Эль�
мар Джемулла. Пост�
радавшие отказались
от выплаты в размере
25 тысяч евро, пред�
ложенной
Germanwings каждой
семье в качестве мо�
ральной компенсации
за гибель близких.
Эта сумма выплачива�
лась сверх 50 тысяч
евро материальной
помощи, переданных
в каждую семью.

• Вице�президент
ФИФА Джеффри Уэбб
выпущен на свободу
под залог в 10 милли�
онов долларов. За его
передвижениями бу�
дет следить специаль�
ное электронное уст�
ройство. В суде функ�
ционер не признал
себя виновным в выд�
винутых обвинениях:
рэкет и взятки. Проку�
ратура инкриминирует
чиновнику получение
за 24 года около 150
миллионов долларов
за выдачу прав веща�
ния и хостинга на ми�
ровых футбольных
турнирах.

• Мексика объявила
режим чрезвычайной
ситуации в связи с ак�
тивностью вулкана
Колима. Особый ре�
жим введен в пяти
районах штата. Спе�
циалисты отметили,
что характер активно�
сти похож на преддве�
рие сильнейшего из�
вержения Колимы в
1913 году. Эвакуиро�
ваны сотни людей.
Это  один из самых
крупных действующих
вулканов на амери�
канском материке: его
высота – более 4000
метров, С 1576 года
зафиксировано более
40 извержений.

Анна ГРАД
Фото Алексея ЗАБАБУРИНА

Продолжение – в следующем номере
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 Инициаторами его проведения стали кра�
евое отделение общероссийской обще�
ственной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и
Ставропольское региональное отделение
общероссийской общественной организа�
ции «Деловая Россия». Модератором мероп�
риятия выступил руководитель дирекции и
председатель Ставропольского краевого
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Николай
Сасин.

Главной темой мероприятия стало обсуж�
дение поручения в адрес общественных
организаций Министерства РФ по делам
Северного Кавказа об анонимном проведе�
нии на территории СКФО анкетированного
опроса предпринимателей и органов влас�
ти в целях объективной оценки предприни�
мательского и инвестиционного климата в
регионе по целому ряду направлений. Ми�
нистерство пришло к такой форме аналити�
ки по итогам совместного с «ОПОРОЙ РОС�
СИИ» совещания. Акцентируется внимание
на регистрации предприятий и собственно�
сти, строительстве, развитии конкуренции,
поддержке экспорта, доступе к закупкам,
качестве госрегулирования, оценочной дея�
тельности, налогах, таможенном законода�
тельстве и так далее.

Тема состояния предпринимательского и
инвестиционного климата и ранее была
предметом широкого обсуждения, в том чис�
ле в рамках выступлений Президента РФ В.В.
Путина в ходе апрельского Госсовета по воп�
росам развития МСП и недавно состоявше�
гося Петербургского экономического фору�
ма. Согласно последним опубликованным
результатам национального рейтинга состо�
яния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, проводимого Аген�
тством стратегических инициатив, Ставро�
польский край из 5 возможных групп нахо�
дится в 4�ой. В общем зачете из 76 регионов
наш регион занимает только 52 позицию.
При этом соседи по Северо�Кавказскому фе�
деральному округу: Чеченская Республика

Брифинг с участием руководителей и актива общественных предпринимательских
объединений Ставропольского края состоялся в Ставрополе в конференц�зале
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

– на 17�м месте, КЧР – на 39�м. Очевидно, что
необходим глубокий анализ ситуации и при�
нятие соответствующих мер. Именно поэто�
му нужен объективный взгляд на ситуацию
не только со стороны власти, но и бизнеса.

Представители Торгово�промышленной
палаты Ставропольского края, Ставрополь�
ской АККОР, Пятигорской торгово�промыш�
ленной палаты, НП «Южная Гильдия пека�
рей и кондитеров, индустрии гостеприим�
ства», НП ВПП «Ставропольский союз менед�
жеров», Ставропольского регионального от�
деления Российского управленческого сооб�
щества, Ставропольского регионального от�
деления «Женщины бизнеса» и ряда других
бизнес�объединений районного и муници�
пального уровня – все без исключения под�
держали идею анкетированного опроса. Это
было закреплено подписанием соглашения
между организациями. Следующим шагом
станет создание из числа представителей
бизнес�сообществ мониторинговых групп и
определение зон ответственности по направ�
лениям и территориям опроса.

Полученные в ходе опроса данные позво�
лят детально проанализировать текущую си�
туацию, дать качественную обратную связь
органам власти для улучшения предприни�
мательского климата и притока инвестиций и
в конечном итоге сформировать предложе�
ния в «антикризисные» планы и стратегии
социально�экономического развития регио�
нов Северо�Кавказского федерального ок�
руга.

Пятигорская торгово�промышленная пала�
та начала опрос со своих членов. Каждый
получил объемную анкету с вопросами, кото�
рые требуют взвешенных ответов.

 – Первые итоги планируется получить уже
в конце августа, – говорит президент Пяти�
горской ТПП Лариса Карташова, – а в сен�
тябре 2015 года состоится презентация ре�
зультатов масштабного исследования, кото�
рые затем будут направлены в Министерство
РФ по делам Северного Кавказа и органы
власти субъектов СКФО.

Наталия ФИОЛЕТОВА, фото автора

Чтобы изучить
бизнес�климат

Теперь руководители госкомпаний, госу�
дарственных и муниципальных предприя�
тий, акционерных обществ с государствен�
ным участием относятся к категории долж�
ностных лиц, на которых распространяется
действие статей 285 (злоупотребление дол�
жностными полномочиями) и 293 (халат�
ность) УК РФ. За причинение в результате
халатности особо крупного ущерба, кото�
рым будет считаться сумма более 7,5 млн.
руб., устанавливается ответственность в
виде штрафа от 200 000 до 500 000 руб. или
ареста сроком до шести месяцев.

Также вводится административная ответ�
ственность за бездействие или совершение
действий, повлекших неисполнение обяза�
тельств, предусмотренных контрактом на
поставку товаров, выполнение работ, ока�
зание услуг для нужд заказчиков, которыми
являются государство и муниципальные об�
разования, с причинением существенного
вреда (если такие действия не влекут уго�
ловной ответственности).

Должностные лица и индивидуальные
предприниматели будут штрафоваться на
сумму в размере от 5 до 15 % стоимости не�
исполненных обязательств, но не менее 30
000 руб. Кроме того, нарушителям может
грозить дисквалификация на срок до двух
лет. На юрлиц будет налагаться штраф от
однократного до трехкратного размера сто�
имости неисполненных обязательств, но не
менее 300 000 рублей.

Влад ФИЛАТОВ

Глав ГУПов и МУПов
будут штрафовать
за халатность

Председатель комитета по промышленности, энергетике, строи�
тельству и ЖКХ Геннадий Ягубов напомнил, что поводом к обсуж�
дению стало поступившее в Думу обращение работников кисло�
водского филиала крайводоканала, которые высказались против
объединения всех кавминводских отделений предприятия в еди�
ную структуру – Предгорный «Межрайводоканал». Из представ�
ленной депутатам информации неясно, как оптимизация повлияет
на экономию средств, величину тарифа, уменьшатся ли потери (ко�
торые сейчас доходят до 60 процентов!) при доставке воды потре�
бителям, что будет с теми, кто потеряет работу? К сожалению, по
мнению парламентариев, на эти и другие обоснованные вопросы
внятные ответы получены не были.

Поинтересовались парламентарии у руководителя ГУПа тем, как
соотносится запланированная реформа с конкретным поручени�
ем Президента РФ, которое он дал по развитию города�курорта
Кисловодска в ближайшей и дальнейшей перспективе? Но и на
этот вопрос у руководителей предприятия и профильного мини�
стерства ответов не нашлось.

Как прозвучало, к реорганизации предприятия, снабжающего
жителей края стратегическим ресурсом – водой, необходимо под�
ходить более тщательно. Прежде чем идти на подобные шаги, не�
обходимо иметь четкую и понятную программу долгосрочного раз�
вития предприятия, но она не была представлена законодателям.
Также звучало мнение и о необходимости проведения в крайводо�
канале аудиторской проверки.  Принято решение о рассмотрении
ситуации в рамках «правительственного часа» на одном из бли�
жайших заседаний Думы. Кроме того, руководству ГУПа рекомен�
довано приостановить процесс реорганизации.

Влад ФИЛАТОВ

Краевой водоканал
вновь в центре
внимания
Министру имущественных отношений края Алексею Газарову
и руководителю ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Владимиру Вдовину пришлось ответить на острые вопросы от
краевых депутатов. Темой обсуждения стала ситуация с
реорганизацией ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

В своем докладе заместитель министра финансов РФ Алексей
Лавров акцентировал, что работа над новой редакцией Бюджет�
ного кодекса шла в течение последних 2�3 лет, и очень многие
нововведения уже реализованы в поправках к этому документу.
Руководитель рассказал о предстоящей корректировке понятий�
ного аппарата, в соответствии с которой термин «источник финан�
сирования дефицита» будет заменен на «источник финансирова�
ния бюджета», а «получатель бюджетных средств» на «админист�
ратор расходов». Вводится и новое понятие – получатель средств
из бюджета», которое подразумевает физическое или юридичес�
кое лицо, не являющееся участником бюджетного процесса, бюд�
жетным или автономным учреждением, которому предоставляют�
ся средства из бюджета. Отдельно докладчик остановился на но�
вом принципе бюджетной системы: сбалансированности и устой�
чивости бюджетов, для чего целый ряд требований к бюджетной
политике главное финансовое ведомство страны предложит за�
фиксировать законодательно. Минфин России продолжит работу
по развитию концепции расходных обязательств публично�право�
вых образований, для чего вводится новое понятие – «публичные
обязательства», которые будут делиться на расходные и долговые.
И только из публичных обязательств будут возникать расходные
обязательства, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств.

По словам Алексея Лаврова, новая редакция БК не предполага�
ет существенных изменений в сфере межбюджетных отношений,
но будет внесен ряд точечных поправок, которые облегчат форми�
рование и исполнение региональных и местных бюджетов. Во�пер�
вых, это требование распределения всех субсидий законом о бюд�
жете, во�вторых – законодательное закрепление дотации на сба�
лансирование бюджета. Получили развитие принципы долговой
политики, одна из существенных новаций которой – законодатель�
ное закрепление новой системы критериев долговой устойчивос�
ти субъектов РФ и муниципальных образований. По значению этих
критериев регионы РФ будут разделены на группы: с высокой дол�
говой устойчивостью, средней долговой устойчивостью и низкой
долговой устойчивостью, с повышенными требованиями к этой
последней «красной» группе, в том числе, в виде ограничения для
нее уровня заимствований. Еще одно новшество – введение поня�
тия налоговых и неналоговых расходов бюджетов, призванное
способствовать обеспечению обоснованности всех установленных
льгот и преференций на стадии формирования и принятия бюдже�
та. В заключение Алексей Лавров напомнил, что обсуждение но�
вой редакции Кодекса продолжается и призвал всех финансистов
к активному участию в этом процессе с помощью информационно�
го ресурса www.budget.gov.ru, сообщает пресс�служба министер�
ства финансов СК.

Влад ФИЛАТОВ

О новациях
бюджетного кодекса

В Ставрополе на семинар�совещании для финансистов края и
субъектов СКФО замминистра финансов РФ Алексей Лавров
рассказал о новациях Бюджетного кодекса.

Согласно новому закону № 265�ФЗ от 13
июля 2015 года, устанавливается
уголовная ответственность за
халатность и злоупотребление
полномочиями для руководителей
госпредприятий и акционерных обществ
с госучастием.

Новым законом вводится запрет на проведение с 1 января 2016
года по 31 декабря 2018 года плановых проверок юрлиц и индиви�
дуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого пред�
принимательства. При этом, если компании ранее выносилось на�
казание за грубое нарушение либо регуляторы приостанавливали
ее деятельность и с момента проверки прошло менее трех лет, то
плановые надзорные мероприятия не запрещаются.

Мораторий на проверки, согласно закону, не распространяется
на юрлиц или бизнесменов, задействованных в сфере здравоох�
ранения, образования, в социальной сфере, в сфере теплоснаб�
жения и электроэнергетики, а также на контроль в области промбе�
зопасности и пожарный надзор в отношении объектов I или II клас�
са опасности, в области безопасности гидротехнических сооруже�
ний, в сфере экологической безопасности, в области обеспечения
радиационной и атомной безопасности, защиты гостайны. Кроме
того, запрет не затронет управляющие компании многоквартир�
ных домов и аудиторские организации.

Предположительно планируемый мораторий на проверки мало�
го бизнеса коснется порядка одного миллиона случаев.

С 1 января 2018 года вводится и риск�ориентированный подход.
При этом закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей дополнится новой статьей. Риск�ориентирован�
ный подход – это метод осуществления проверок, при котором их
форма, продолжительность и периодичность зависят от того, к ка�
кой категории риска или опасности относится юрлицо и индивиду�
альный предприниматель. Эти критерии будут определяться пра�
вительством, которое вправе установить периодичность проведе�
ния проверок в отношении юрлиц и ИП с определенным уровнем
риска либо принять решение не проводить проверки, пишет «пра�
во.ру».

Влад БОЧАРОВ

Предпринимателей освободили
на три года от проверок
Президент РФ подписал закон (№ 246�ФЗ от 13 июля
2015года), которым российский малый бизнес на несколько
лет освобождается от проверок при условии отсутствия
нарушений.

И н и ц и а т и в а

• Уже в этом году
Россия выйдет из
десятки крупней�
ших экономик мира.
Признаков подъема
экономики пока нет,
в III квартале с рав�
ной вероятностью
может быть как
усиление спада, так
и начало восстанов�
ления. После выхо�
да из рецессии Рос�
сию ждет несколько
«потерянных деся�
тилетий» с ростом
на 1�2 процента в
год, считают эконо�
мисты.

• В Москве вынесен
приговор семи об�
виняемым в хище�
нии акций «Газпро�
ма». Похищенные
ценные бумаги най�
ти так и не удалось.
По оперативным
данным, они были
быстро реализова�
ны, а деньги выве�
дены в Индию.
Организатор мас�
штабной аферы ра�
нее уже получил
пять лет колонии.
Теперь еще семь
обвиняемых полу�
чили сроки от 3 до 8
лет.

• Граждане запад�
ных государств по�
кидают Россию бес�
прецедентными
темпами. По дан�
ным ФМС, с января
2014 года страну
покинул 31 процент
проживавших и ра�
ботавших здесь
немцев (более 240
тысяч человек), 36
процентов амери�
канцев, 38 процен�
тов британцев, 41
процент испанцев.
Эксперты признают:
дефицит высоко�
квалифицирован�
ных кадров в стране
высок, удовлетво�
рить его полностью
внутренними ресур�
сами нельзя.

• Кризис изменил
вкус и качество
продуктов, рынок
заполонил продук�
товый фальсифи�
кат. Из�за роста цен
на еду многие поку�
патели вынуждены
приобретать мень�
ше продуктов. Про�
изводители продук�
тов выкручиваются,
как могут: снижают
стоимость товара
за счет более деше�
вого, но худшего
качества сырья или
уменьшают объем
упаковки. Резко вы�
росло число фаль�
сифицированных
продуктов: указан�
ный на их упаковке
состав не соответ�
ствует содержанию.

• Медведев поручил
Роструду открыть
для граждан базу
данных «Работа в
России». Соответ�
ствующее поруче�
ние опубликовано
на сайте правитель�
ства. Оно требует
при введении в экс�
плуатацию данной
информационно�
аналитической сис�
темы обеспечить
«технологическую
возможность рас�
крытия информации
в формате откры�
тых данных».

• Корпоративный
долг Китая превы�
сил 16 трлн. долла�
ров. По оценкам эк�
спертов, в ближай�
шие пять лет этот
показатель возрас�
тет до 28,8 трлн.
долларов. Сейчас
уровень задолжен�
ности китайских
компаний составля�
ет 160 процентов от
ВВП страны, что в
два раза превосхо�
дит аналогичный по�
казатель в США.

• Росстат: безрабо�
тица в июне вырос�
ла на 8,4 процента
по сравнению с про�
шлым годом. Одна�
ко по сравнению с
маем текущего года
численность безра�
ботных сократилась
на 4,7 процента.
Официальная без�
работица в России
снизилась за неде�
лю на 0,6 процента,
вместе с тем чис�
ленность занятых
неполный рабочий
день выросла на 1,4
процента.

Обманула
дольщиков
В Железноводске
возбуждено уголов�
ное дело по факту
мошенничества в
сфере предприни�
мательской дея�
тельности, об этом
сообщается на сай�
те регионального ГУ
МВД. По предвари�
тельным данным,
генеральный дирек�
тор строительной
фирмы заключила с
дольщиками догово�
ры долевого учас�
тия в строительстве
жилого дома. Жен�
щина убедила
17 граждан и орга�
низаций внести бо�
лее 24 миллионов
рублей, из которых
свыше 7 миллионов
она похитила, не ис�
полнив взятые на
себя обязательства.

Анна ГРАД

Экспорт
увеличил
показатели
По итогам 2014 года,
внешнеторговый обо�
рот Ставрополья вы�
рос на 5 процентов,
впервые превысив
2 млрд. долларов.
Об этом заявил ми�
нистр экономическо�
го развития края Ан�
дрей Мурга на засе�
дании регионального
правительства.
«В этой сумме свыше
1,1 миллиарда дол�
ларов обеспечены за
счет экспорта про�
дукции из края на
внешние рынки, –
приводятся слова ми�
нистра на сайте пра�
вительства Ставро�
полья. – В сравнении
с 2000 годом объем
внешнеторгового
оборота Ставропо�
лья увеличился бо�
лее чем в пять раз».
В прошлом году на
зарубежных рынках
были ставропольские
монокристаллы, ми�
неральные удобре�
ния, зерно и мука,
полимеры. На сегод�
няшний день более
200 ставропольских
предприятий постав�
ляют свою продук�
цию в другие страны.
По оценкам краевого
Министерства эконо�
мического развития,
потенциальными экс�
портерами в крае яв�
ляются еще не ме�
нее 500 компаний.
Сегодня Ставропо�
лье осуществляет
экспортно�импорт�
ные операции со
100 странами мира.
В 2015�2016 годах
особый упор плани�
руется сделать на
внешнее партнер�
ство с Азербайджа�
ном, Беларусью, Из�
раилем, Индией,
Италией, Казахста�
ном, Китаем, Турци�
ей.

Анна ГРАД

Рост показателя объясняется высокими продажами сравнитель�
но дешевой (от 7 миллионов рублей) модели Mercedes�Benz
Maybach S�Class: на учет было поставлено 285 этих автомобилей.
Поклонникам марок Ferrari и Lamborghini приходится платить в сред�
нем от 12 до 14 миллионов, тогда как цены на Bentley и RollsRoyce
достигают 16 и 20 миллионов. Около 80 процентов продаж люксо�
вых авто приходятся на московский регион, 7 процентов – на Се�
верную столицу. Среди российских регионов выделяются Ставро�
полье и Кубань (продано по 12 элитных машин). Что касается авто�
мобилей другого класса, то, по прогнозам аналитиков, до конца
года в России могут закрыться около тысячи автосалонов. В мае
агентство «Автостат» сообщало, что рынок новых легковушек с
начала года сократился на 50 процентов по сравнению с аналогич�
ным периодом 2014 года. Наиболее популярными стали машины
марок LADA, KIA, Hyundai. Между тем, даже показатели лидеров
существенно хуже прошлогодних результатов, пишет «ФП».

Влад ФИЛАТОВ
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Рынок люксовых
иномарок растет
Продажи легковых автомобилей класса «люкс» в России за
первое полугодие выросли на 95 процентов: по данным
агентства «Автостат», с января по июнь в стране продано 545
элитных иномарок, цена которых более 6,5 миллиона рублей.

41059

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

ГАЗЕТЫ

«Бизнес КМВ»

По данным министерства экономического развития региона, на
начало текущего года было реализовано 34 проекта, что составля�
ет лишь 28,8 % от общего числа. Неудовлетворительные показа�
ния и по количеству созданных рабочих мест – 20,5 % от заплани�
рованного уровня. Теряют свои позиции экономические индикато�
ры в сфере розничного товарооборота. Итоговая оценка эффек�
тивности реализации программы за 2014 год по совокупности всех
показателей понизилась на 0,3 балла по сравнению с предыдущи�
ми годами и составила 4,4 балла, сообщается на сайте краевого
парламента.

О том, что необходимо менять подход к программе и ее реализа�
ции на заседании профильного комитета высказались многие де�
путаты. «Мы сегодня рассматриваем важнейший документ Став�
ропольского края – программу социального�экономического раз�
вития. От того, как она исполняется, во многом зависит оценка на�
шей с вами работы – правительства, думы, министерств и ведомств,
которые этим занимаются, – отметил спикер краевой думы Юрий
Белый. – К сожалению, по многим показателям мы ухудшили свои
позиции. К примеру, сильно отстает такой экономический индика�
тор, как валовый региональный продукт на душу населения. Это
приводит к низкому уровню собственного производства, недопо�
лучению налогов в краевую казну и к дефициту денежных средств
в бюджете. Я думаю, стоит определить иной подход к реализации
программы и повысить ее эффективность».

Кроме прочего, Людмила Кузякова подняла вопрос низких тем�
пов строительства детских садов и освоения бюджетных средств.
Решение комитета по данному вопросу будет направлено во все
комитеты думы Ставропольского края для рассмотрения.

Влад ФИЛАТОВ

По многим показателям
позиции Ставрополья снизились
Депутаты края недовольны ходом реализации программы
социально�экономического развития Ставрополья.
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реклама

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÒÐÎß» (16+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ»

(18+) Õ/Ô

01.00 «ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (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

05.50 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ»

(16+)

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞ-

ÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×»

(12+) 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 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

01.00 «ÌÀÆÅÑÒÈÊ» (16+) Õ/Ô

04.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.25 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

04.55 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.45 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

06.15 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈ-

ÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

(12+) Ì/Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈß. ÔÀÊÒÛ»

08.15, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅ-

ÁÞÐÎ»

08.20, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+) ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

11.30 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-

ÊÀ» (12+) Õ/Ô

13.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-

ÙÀÃÀ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» (16+)

Õ/Ô

01.00 «ÁÛÑÒÐÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(16+) Õ/Ô

02.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

03.15 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»

(16+) Ò/Ñ

03.40 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

04.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ-

×ÅÐ» (16+)

05.00 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß

ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

06.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß

6.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+). Ì/

Ñ.

7.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/

Ñ.

8.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ.

10.30, 1.45 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

11.25 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+). Õ/Ô.

13.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑ-

ÊÈÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÈÍÎÆÓÐÍÀË.

14.15, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

15.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

18.00, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ» (12+). Õ/Ô.

23.40, 2.45 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!» (16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+). ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ.

1.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

3.45 «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+). Õ/Ô.

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+). Ì/

Ñ.

7.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/

Ñ.

8.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ.

10.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ ÏÀÏÎ-

ÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

11.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ» (12+). Õ/Ô.

13.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

18.00, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-2» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+). ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ.

1.35 «ÇÂÎÍÎÊ-2» (16+). Õ/Ô.

3.35 «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ» (16+). Õ/

Ô.

5.25 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+). Ì/

Ñ.

7.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/

Ñ.

8.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+) ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ.

10.25, 3.20 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒÅÒ

ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

11.20 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-2» (16+). Õ/Ô.

13.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

18.00, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-3» (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

(12+). ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ.

1.25 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ»

(16+). Õ/Ô.

4.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÀ×ÀËÎ»

(0+). Ì/Ô.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÅÑÒÜ ËÈ ÆÈÇÍÜ

ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ?» (16+).

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+).

7.00, 7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+).

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

(16+).

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÑÏßÙÈÅ ÄÅ-

ÌÎÍÛ» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+).

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» (16+).

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»

(16+).

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).

23.25 «ÁÎÐÄÆÈÀ», 2-É ÑÅ-

ÇÎÍ, Ò/Ñ (18+).

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).

2.00 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ» (16+).

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ (16+).

5.00, 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ (16+).

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+).

7.00, 7.30, 22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+).

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

(16+).

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÓØÀ Â ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»

(16+).

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» (16+).

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-

ÁÀËÊÈ» (16+).

23.25 «ÁÎÐÄÆÈÀ», 2-É ÑÅ-

ÇÎÍ, Ò/Ñ (18+).

1.40 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).

2.10 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: ÄÎÐ-

ÂÀËÈÑÜ» (16+).

5.00, 9.00, 4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎ-

ÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ

(16+).

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+).

7.00, 7.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+).

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÅÏÐÈÌÅÍÈ-

ÌÛÅ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ»

(16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ 112» (16+).

14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛ-

ÁÀËÊÈ» (16+).

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍ-

ÍÎÉ ×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ» (16+).

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈ-

ÒÈÊÈ» (16+).

21.40 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ»

(16+).

23.25, 2.00 «ÁÎÐÄÆÈÀ», 3-É

ÑÅÇÎÍ, Ò/Ñ (18+).

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).

6.00, 1.30 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+)/

9.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÄÈ È ÒÀÉÍÀ

ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÃÎ ÏËÀÌÅ-

ÍÈ» (16+), Õ/Ô.

11.55 «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»

(16+), Õ/Ô.

13.55, 18.30, 21.30 «ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+).

14.55 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß»

(16+) .

15.45 «Ê-19» (12+), Õ/Ô.

19.30 «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» (12+),

Õ/Ô.

22.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+), Ò/

Ñ.

23.00 «100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+). ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ.

4.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.00, 1.30 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+).

9.30, 18.00, 21.35 «ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+).

15.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. ×ÅÉ

ÒÓÔËß?» (16+).

16.00 «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË» (12+),

Õ/Ô.

19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» (0+),

Õ/Ô.

22.05 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+), Ò/

Ñ.

23.05 «100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+). ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ.

4.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.00 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+).

9.30 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» (12+), Õ/

Ô.

13.30, 18.00, 21.15 «ÊÂÍ ÍÀ

ÁÈÑ» (16+).

15.00 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß.

ÄÛÐÊÀ ÎÒ ÁÓÁËÈÊÀ»

(16+).

16.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ

ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ» (0+),

Õ/Ô.

19.30 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ»

(16+), Õ/Ô.

22.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+), Ò/

Ñ.

23.15 «100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ»

(18+). ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ

ØÎÓ.

1.30 «ÕÎËÎÑÒßÊÈ» (12+), Õ/

Ô.

5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.30, 10.30, 11.30 Ä/Ô «ÇÍÀ-

ÕÀÐÊÈ» (12+).

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÆÈÂÀß È ÌÅÐ-

ÒÂÀß ÂÎÄÀ ÏÅÐÅÑËÀÂ-

Ëß-ÇÀËÅÑÑÊÎÃÎ» (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, 3.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-

ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» (12+).

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ», Ò/Ñ

(16+).

19.30, 20.20 «ÊÀÑË», Ò/Ñ (12+).

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ», Ò/Ñ

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-

ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÊÎÐÎËß» (12+).

3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÀËÜÊÀÒÐÀÑ»

(12+).

6.00, 5.15 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. ÍÎÂÃÎÐÎÄ. ÃÎ-

ËÓÁÈ ÑÎÔÈÉÑÊÎÃÎ ÑÎ-

ÁÎÐÀ» (12+).

13.30, 18.00, 2.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» (12+).

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00, 16.30 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 «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅÁÅ-

ÑÜÅ» (16+).

2.45, 3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ

ÊÐÓÃ» (12+).

6.00, 5.15 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. ÒÎÁÎËÜÑÊ. ÑÈ-

ÁÈÐÑÊÀß ÈÍÊÂÈÇÈÖÈß»

(12+).

13.30, 18.00, 2.15 ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ» (12+).

14.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00, 16.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ»

(12+).

17.00, 17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß»

(12+).

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ», Ò/Ñ

(16+).

21.15, 22.05 «ÊÎÑÒÈ», Ò/Ñ

(12+).

23.00 Õ/Ô «ÐÎÉ» (16+).

2.45, 3.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ

ÊÐÓÃ»  (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.

9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.05 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.05 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.05 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (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 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇ-

ÄÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÃÎÐÜÊÎ!» (16+), Õ/Ô.

2.25 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

4.25 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÁÎËÜ»

(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.

9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.05 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.05 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.05 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (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 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇ-

ÄÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÃÎÐÜÊÎ!-2» (16+), Õ/Ô.

2.25 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÁÎËÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «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.

9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.05 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

(16+). ÒÅËÅØÎÓ.

13.05 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×-

ØÅ!» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

14.05 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (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 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇ-

ÄÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ

ÑÂÅÒ» (16+), Õ/Ô.

2.25 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÁÎËÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.30 «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 ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß»

10.30, 11.30, 12.30, 13.00,

14.00, 15.05, 16.00,

16.35, 17.40 Ò/Ñ «×ÅÒÛ-

ÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-

ÊÀ» (12+)

19.00, 00.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÂÅÐÀ» (16+)

19.40, 00.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÛ. ÇÎËÎÒÎ ÑÊÈÔÎÂ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ»

(16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÊÎÌ-

ÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ»

(16+)

23.15 «ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ»

(16+)

01.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-

ÐÎÍÅÑÑÀ» (16+)

02.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÀ-

ÑÀÂÈÖÀ» (16+)

03.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÌÅÑÒÜ»

(16+)

04.05 Ò/Ñ «ÍÅÂÎËÜÍÈÊ ×ÅÑ-

ÒÈ» (16+)

04.35 Ò/Ñ «ß ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÍÀ

ÏÎÑÒÓÏÎÊ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎÉ ÌÀËÜ-

×ÈÊ» (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, 11.25, 12.30, 12.55,

13.55, 14.55, 16.00,

16.30, 17.30, 01.45,

02.45, 03.45, 04.45 Ò/Ñ

«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È

ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀ-

ÐÎÍÅÑÑÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁÍÛÉ

ÌÈÊÑ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ

ËÈÖÎ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÊÀÐÛ×»

(16+)

00.00 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ» (12+)

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, 12.30, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00,

16.30, 17.30, 03.00,

04.05, 04.55 Ò/Ñ «×ÅÒÛ-

ÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-

ÊÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ

ÖÅÏÈ ÑÎÐÂÀËÑß» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀÕ-

ÌÀÒÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÈÃÐÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×Å-

ÍÈÅ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÍÀß

ØÀÏÎ×ÊÀ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍ ÍÀ

ÂÑÅÕ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». Ò/Ñ

(12+)

9.55 «ÎËÜÃÀ ÂÎËÊÎÂÀ. ÍÅ

ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ».

Ä/Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô (16+).

13.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÓÙÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÁÅ-

ÐÈÈ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛËÅÒ».

Ä/Ô (12+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+).

21.45, 3.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).

22.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÖÂÅÒÀ

ÕÀÊÈ». (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÅÇÒÜ

Ñ ÏÀËÜÌÛ». (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÄÈÍÀÑÒIß. ÐÀÁ ÍÀ ÃÀ-

ËÅÐÀÕ». Ä/Ô (12+).

1.10 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»

(12+).

1.45 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Õ/Ô (16+).

3.55 «ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÈÍÒÅË-

ËÅÊÒ». Ä/Ô (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ».

Õ/Ô (12+).

9.40 «ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÁÅÐÅÃÀ». Õ/Ô (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». (12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÅÇÒÜ

Ñ ÏÀËÜÌÛ». ÔÈËÜÌ 2-

É (16+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ».

(16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-

ÊÀ». Ò/Ñ (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍ-

ÍÈÊÈ!» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈ-

ÄÅÒÜ. ØÀÍÒÀÆ». Õ/Ô

(12+).

4.25 «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80: ÍÅÐÀÑ-

ÑÊÀÇÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô. (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô

10.05 «ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ.

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÅÐÎÉ». Ä/

Ô (12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-

ÒÛÉ». ÊÎÌÅÄÈß.

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ.

15.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊ-

ÒÎÐ ÞÙÅÍÊÎ» (16+).

16.00, 17.50, 4.05 «×ÈÑÒÎ

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (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. ËÞÁÎÂÜ

ÁÅÇ ØÒÀÌÏÀ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». Õ/Ô (16+).

2.15 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». Õ/Ô

(12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ»

13.50 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

14.15 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍ ÊÀ×ÀÍÎÂ.

ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×ÅÁÓÐÀØ-

ÊÈ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÝÄÓ-

ÀÐÄ ÁÀÃÐÈÖÊÈÉ».

15.35, 01.40 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.20, 21.30 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

16.40 Ä/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀ-

ÐÅ»

17.35 ÕÕIII ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÇÂÅÇÄÛ

ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ»

18.20 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÕ ÑÎÂ. ÝÍÒÎÍÈ

ÁËÀÍÒ»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ. «ÑËÓ×ÀÉ Â ÁÅËÜ-

ÂÅÄÅÐÅ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.35 Ä/Ô «ÑÊÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÌÀÐÈÎ ÄÅËÜ ÌÎÍÀÊÎ»

21.50 Õ/Ô «ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ

ÂÑÅ»

22.50 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÀÉÂÀÇÎÂÑ-

ÊÈÉ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 ÎÏÅÐÀ «ÁÎÃÅÌÀ»

01.30 Ä/Ô «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐ-

ÆÅÐÀÊ»

02.30 «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÂÀÐÈ-

ÀÖÈÈ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.20 Õ/Ô «ÏÅÂÈ×ÊÀ»

12.55, 14.45, 17.15, 21.35,

02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.40 Õ/Ô «ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ

ÂÑÅ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÒÈÕÎÍÎÂ»

15.35, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.20 Ä/Ô «ÑÊÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÌÀÐÈÎ ÄÅËÜ ÌÎÍÀÊÎ»

17.35 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

18.20, 00.55 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß

ÎÄÈÍÎÊÈÕ ÑÎÂ. ÐÀÓËÜ

ÂÀËËÅÍÁÅÐÃ»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ.. «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ

ÇÀÌÊÈ ÁÅÍÓÀ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.35 Ä/Ô «ÝÍÐÈÊÎ ÊÀÐÓÇÎ.

ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÂÎÑÏÎÌÈ-

ÍÀÍÈß»

21.50 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

01.35 PRO MEMORIA. «ËÞÒÅ-

ÖÈß ÄÅÌÀÐÝ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.20 Õ/Ô «1943: ÂÑÒÐÅ-

×À»

13.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ

ÇÀÌÅÒÊÈ»

13.40 Õ/Ô «ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍ-

ÍÎ ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ»

14.45, 17.15, 21.35 Ä/Ô «ÌÈ-

ÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÏÀ-

ÂÅË ÀÍÒÎÊÎËÜÑÊÈÉ»

15.35, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.20 Ä/Ô «ÝÍÐÈÊÎ ÊÀÐÓÇÎ.

ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÂÎÑÏÎÌÈ-

ÍÀÍÈß»

17.35 Ä/Ô «ÂÇÛÂÀÞÙÈÉ.

ÂÀÄÈÌ ÑÈÄÓÐ»

18.20, 01.15 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß

ÎÄÈÍÎÊÈÕ ÑÎÂ. ÌÀÐÈß

ÁÓÄÁÅÐÃ»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐ-

ÃÎÔ.. «ÈÃÐÀ Ñ ÑÓÄÜ-

ÁÎÉ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

19.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.35 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅØÈÌÛÅ

ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×Èß ÌÀÐÈÎ

ËÀÍÖÀ»

21.50 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È

ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ»

22.50 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

02.40 «PRO MEMORIA». «ÂÅ-

ÍÅÖÈÀÍÑÊÎÅ ÑÒÅÊËÎ»

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25, 0.25 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+).

10.10, 2.10 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 17.05, 18.40, 20.30

ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-

ÊÀ» (16+).

14.25, 3.40 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

14.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ

ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â

ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 1 Ì.

ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.10 «ÑÒÀÐÀÒÅËÈ ÌÎÐÑÊÈÕ

ÃËÓÁÈÍ. ÍÀÉÒÈ ÇÀÒÎ-

ÍÓÂØÈÅ ÌÈËËÈÀÐÄÛ».

17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ

20.50 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

4.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ» (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25, 0.30 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+).

10.10, 2.20 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 19.15, 20.45 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.05 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ». «ÌÓ×ÍÎÅ

ÄÅËÎ» (16+).

14.25 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

14.55, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ

15.55 Õ/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

3.50 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

4.05 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

4.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÏÐÎÂÎÊÀÖÈß» (16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25, 0.20 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+).

10.10, 2.05 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 18.40, 20.30 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.05 Õ/Ô «×ÅÐÒÀ». «ÄÅËÎ

ßØÊÈ ÊÎØÅËÜÊÎÂÀ»

(16+).

15.20 «ÀÔÃÀÍ» (16+).

17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ.

20.50 Õ/Ô «ÑÀÐÌÀÒ» (16+).

3.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅ-

ÐÈß ÁÀËÒÈÊÈ.

4.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÝØÅËÎÍ.

4.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÁÌÅÍ» (16+).

06.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ

ÎÑÀÄÊÎÂ» (12+)

08.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 «ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+)

14.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (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+)

01.45 «ÑÏÅÒÎ Â ÑÑÑÐ» (12+)

02.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+)

04.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

06.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ

ÎÑÀÄÊÎÂ» (12+)

08.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 «ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+)

14.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (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+)

01.45 «ÊÀÊ ÍÀ ÄÓÕÓ» (16+)

02.40 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ» (16+)

05.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

06.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ

ÎÑÀÄÊÎÂ» (12+)

08.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 «ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐ-

ÄÈÊÒ» (16+)

14.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (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+)

01.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+)

02.55 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÒÐÀÊÒ»

04.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

(16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ».

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (18+)

01.15 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ

ÎÁÌÀÍ» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÊÒÎ ÂÛ, ÀÐÒÓÐ

ÔÎÃÅËÜ?» (16+)

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55, 03.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-

ËÈßÌÈ»

14.25 «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»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (18+)

01.15, 03.05 Õ/Ô «ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÍÅ» (16+)

04.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-

ËÈßÌÈ»

14.25 «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»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ

ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (18+)

01.15, 03.05 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀ-

ÄÅÐÀ È CÈÌÈÍ» (16+)

03.05 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀÄÅÐÀ

È ÑÈÌÈÍ» (16+)

03.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»

(12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

00.50 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-

ÑÀÐÀ»

02.20 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ» (12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

10.00 ÏÀÒÐÈÀÐØÅÅ ÁÎÃÎÑËÓ-

ÆÅÍÈÅ Â ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄ-

ÍÈÊÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÊÍßÇß

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ. ÏÐßÌÀß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ

ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

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»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»

(12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

00.50 Õ/Ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ

ÒÐÈ ÑÛÍÀ»

03.35 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ» (12+)

04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.35,

14.30, 17.10, 19.35 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 ÂÅÑÒÈ

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»

18.15 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (12+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»

(12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»

00.50 Õ/Ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑ-

ÊÈÍ» 1, 2 Ñ.

03.45 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,

ÌÀÌÀ» (12+)

04.45 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß

×ÀÑÒÜ.
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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. ÏÑÊÎÂ. ÄÓÕÈ ÃÐÅÌß-

×ÅÉ ÁÀØÍÈ» (12+).

13.30, 18.00, 0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Õ-ÂÅÐÑÈÈ. ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» (12+).

14.00, 14.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00, 16.30 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 «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑÀ» (16+).

1.15 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ» (16+).

3.00, 4.00, 4.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ

ÊÐÓÃ» (12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 10.30 «ÊÀÑË», Ò/Ñ (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÛ-ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+).

12.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÎÌÑÊ. ËÅÃÅÍÄÀ Î

ËÞÁÓØÊÅ» (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 «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»

(16+).

22.45 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ×Å-

ËÎÂÅÊÀ» (16+).

0.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Õ-ÂÅÐÑÈÈ.

ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ)» (12+).

1.30, 2.30, 3.15 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËÈ» (16+).

4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛÉ ÊÐÓÃ»

(12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ»

(12+).

10.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑ-

ÒÎË» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈ-

ÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» (18+).

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ» (12+).

6.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ»

(12+).

8.15 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÆÀ ÑÂÈÄÅÒÅ-

Ëß» (12+).

10.00 Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑ-

ÒÎË-2» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»

(16+).

1.45 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß

ÂÎÄÀ ÏÅÐÅÑËÀÂËß-ÇÀËÅÑ-

ÑÊÎÃÎ» (12+).

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ «ÒÀÉ-

ÍÛÉ ÊÐÓÃ» (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.

9.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!» (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» .

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

12.05 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» (16+).

ÒÅËÅØÎÓ.

13.05 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

14.05 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ» (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 ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

(12+), Ò/Ñ.

20.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+), Ò/Ñ.

22.30 «ÐÓÁËÅÂÊÀ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒ-

ÐÅÒÜ» (16+), Õ/Ô.

2.35 «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÁÎËÜ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

3.35 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(12+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «2015: ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

9.25 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: ÍÀÇÀÄ Â

ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

10.25 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ ÒÅÒÈ...»

(12+), Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+), Ò/Ñ.

18.55, 23.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ» (12+), Õ/Ô.

22.40 «ÌÎß ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅ!»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ØÓÒÊÀ» (16+), Õ/Ô.

2.25 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(12+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.25 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30 «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀ-

ÌÓÆ» (12+). ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

8.50 «ÊÎÐÎËÅÊ – ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ-

×Àß» (0+), Ò/Ñ.

15.00, 19.00 «1001 ÍÎ×Ü» (12+),

Ò/Ñ.

18.00, 21.50 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ»

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».  ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

0.30 «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ»

(16+), Õ/Ô.

2.10 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(12+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

5.10 «ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.40 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÝÊÎÍÎÌÜ Ñ ÄÆÅÉÌÈ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: ÍÀÇÀÄ Â

ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

9.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+), Õ/Ô.

14.20 «ÌÎÅ ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎÂÈ-

ÙÅ» (12+), Õ/Ô.

18.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+), Ò/Ñ.

18.55, 23.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ».

ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ (16+).

19.00 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»

(16+), Õ/Ô.

22.50 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» (16+), Õ/Ô.

2.35 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»

(12+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

4.35 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÌÀÌÛ-2» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.35 «ÒÀÉÍÛ ÅÄÛ» (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

(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 Õ/Ô «ÑÂÎÈ»

12.30 «ÑÂÎÈ» (16+) ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ

13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Ò/Ñ

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

(12+)

19.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ ÂÎË-

ÊÎÂÛÌ ÆÈÒÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÅÐÒÂÀ

ÏÐÎÇÐÅÍÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ ÌÀÐÈËÜ-

ÎÍ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

22.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÊÈ È

ÎÂÖÛ» (16+)

23.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÒÎËÅÒ» (16+)

00.00 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ

ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ

ÄÎÆÄÈ»

01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Ò/Ñ

«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎ-

ÁÀÊÀ» (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, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55,

14.55, 16.00, 16.25, 17.25 Ò/

Ñ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ

ÃÐÀÍÒÀ» (12+)

19.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎËÃÀÐÑÊÈÉ

ÊÐÅÑÒ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÊÀÐÛ×» (16+)

20.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ÌÅÍÒÀ»

(16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅ-

ÐÈ» (16+)

22.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ ÌÀÐÈËÜ-

ÎÍ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÎÂÀÂÛÉ

ÏÅÑÎÊ» (16+)

23.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÄÅÍÎÅ

ËÈÖÎ» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÈËËÈÎÍ» (16+)

01.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÒÎËÅÒ» (16+)

02.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

03.20, 04.20, 05.15, 06.00, 06.50,

07.35, 08.25 Ò/Ñ «×ÅÒÛÐÅ

ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

09.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÎËÊÈ È

ÎÂÖÛ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ

ÄÜßÂÎËÀ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ»

(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-

ÏÎ×ÊÀ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ»

(16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÈÃÐÀ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÅ

ÏÀÐÒÈÇÀÍÛ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁÍÛÉ

ÌÈÊÑ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45,

23.40, 00.35, 01.35 Ò/Ñ «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+)

02.35, 03.25, 04.25, 05.20, 06.20,

07.20, 08.25 Ò/Ñ «Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (12+)

09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ØÊÎËÜÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÎÕÓÄÅÒÜ ÍÀ-

ÂÑÅÃÄÀ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈÈ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÀÌÏÈÐÛ» (16+)

13.30 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÏÀÑÈÒÅËÜ»

(16+)

14.20 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ

ÆÅÍÙÈÍÀ « (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÀÏÀØÀ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ»

(16+)

16.50 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÏÑÈÕ» (16+)

17.35 Ò/Ñ «ÎÑÀ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,

23.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

00.35 «ÊËÀÑÑÈÊ» (16+) ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÛÉ

02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Ò/Ñ

«ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß»

(12+)

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/

Ñ

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

11.30 «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ» (16+) Õ/Ô

13.35 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

14.30 «ÍÅZËÎÁ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) Ò/Ñ

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ»

(12+) Õ/Ô

01.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂÁÎÈ»

(12+) Õ/Ô

03.40 «ÒÍÒ-CLUB» (16+)

03.45 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.10 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

04.40 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

05.55 «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ ÄËß ÑÂÈÄÀ-

ÍÈß» (16+) Ò/Ñ

06.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ,

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß

07.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/

Ñ 37

07.30 «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ

ØÒÀÍÛ» (12+) Ì/Ñ

07.55, 14.00, 19.50 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

08.10, 14.15 «ÄÅÍÜ»

08.25 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ»« (12+) Ì/Ñ

09.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

11.30 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ»

(12+) Õ/Ô

13.30, 14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+) Ò/Ñ

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß.

ÔÀÊÒÛ»

20.30 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+) Ò/Ñ

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅ-

ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ» (16+) ØÎÓ

01.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+) ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

02.00 «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)

Õ/Ô

04.20 «ÄÀÔÔÈ ÄÀÊ. ÔÀÍÒÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+) Ì/Ô

05.50 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

06.20 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ» (16+)

Ò/Ñ

06.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

07 .00 «COMEDY CLUB.

EXCLUSIVE» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (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+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+) ÊÎÌÅ-

ÄÈß

12.30, 00.30 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+)

ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

13.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+)

ÑÒÝÍÄ-ÀÏ ÊÎÌÅÄÈ

20.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» (12+)

Õ/Ô

22.40 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

01.00 «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑÒÈ» (16+)

Õ/Ô

03.10 «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÏÐÅÏÎÄÛ»

(12+) Õ/Ô

04.55 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

05.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/

Ñ

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 «ÒÓÐÁÎ-ÀÃÅÍÒ ÄÀÄËÈ» (12+)

Ì/Ñ

08.30, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

09.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+) Ò/Ñ

10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÑÄÅËÀÍÎ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ»

(16+)

12.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+)

13.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+) ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ

14.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» (12+)

Õ/Ô

17.10 «3 ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)

Õ/Ô

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+) ÏÀÐÀ-

ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

22.00 «STAND UP» (16+)

01.00 «ÌÎÑÊÂÀ 2017» (12+) ÔÀÍ-

ÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÈËËÅÐ

03.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ È ÂÎË-

ØÅÁÍÈÊ ÈÇ ÑÒÐÀÍÛ ÎÇ»

04.15 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+) Ò/Ñ

04.45 «ÍÈÊÈÒÀ 3» (16+) Ò/Ñ

05.35 «ÑÓÏÅÐÂÅÑÅËÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(16+)

06.00 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ» (12+) Ì/Ñ

6.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ» (16+)

ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) Ò/Ñ.

10.30, 0.00 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

(16+) ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3»

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

13.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+). ÄÅÒÑÊÈÉ

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÈÍÎÆÓÐ-

ÍÀË.

14.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).

Ò/Ñ.

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

18.00, 18.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+).

20.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

21.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4»

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (12+).

ØÎÓ ÏÀÐÎÄÈÉ.

2.10 «ÁÅÇÓÌÖÛ» (16+). Õ/Ô.

3.55 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+). Õ/Ô.

5.40 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÎÊÒÎÍÀÂÒÛ» (0+). Ì/Ñ.

6.30 «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈÍÀ» (12+). Õ/

Ô

8.05 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

9.00 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÂÊÓÑÎÌ» (16+)

ÄÝÉÒÈÍÃ-ÐÅÀËÈÒÈ.

9.30 «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+) ÄÐÀÌÅÄÈ.

10.30 «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» (16+)

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4»

(16+). Õ/Ô.

13.30 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

16.30, 20.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

«ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ» (16+).

22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ» (12+). Õ/Ô.

1.45 «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ» (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÞÍÀÉÒÅÄ» (16+). Õ/Ô.

5.20 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

9.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

9.10 «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (0+). Õ/Ô.

11.05 «ÍÅ ÁÅÉ ÊÎÏÛÒÎÌ!» (0+).

Ì/Ô.

12.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/Ñ.

16.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ»

(16+).

17.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2» (12+). Õ/

Ô.

19.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

20.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+). Õ/

Ô.

23.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+).

Õ/Ô.

1.05 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+). Õ/Ô.

3.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ. Â

ËÎÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ» (16+). Õ/

Ô.

5.10 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÂÎË×ÎÊ» (0+). Ì/Ô.

6.05 «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ» (0+). Ì/Ñ.

7.20, 3.20 «ÌÀÑÒÅÐØÅÔ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

8.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑÊÈÅ

ÃÎÄÛ» (0+). Ì/Ñ.

9.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2» (12+). Õ/Ô.

11.00 «ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÃËßÄÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

13.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

14.00 «ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

15.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ» (16+).

16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+). Õ/Ô.

19.15 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (0+).

Õ/Ô.

21.10 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» (12+). Õ/Ô.

23.40 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÎÏÐÎÑ». ÒÐÅ-

ÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎ-ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

0.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÑÏÓÑÊ. Â ËÎ-

ÂÓØÊÅ Ó ÉÅÒÈ» (16+). ÔÕ/Ô.

2.20 «ÆÅÍÀÒÛ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËß-

ÄÀ» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

4.15 «×ÀÏËÈÍ» (6+). Ì/Ñ.

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ (16+).

6.00, 13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ»

(16+).

7.00, 7.30, 22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ

ÂÑÅÌ!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ» (16+).

9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ØÏÈÎÍÛ ÄÀËÜÍÈÕ

ÌÈÐÎÂ» (16+).

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÎÍÒÀÊÒ»

(16+).

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÍÀÑÀ» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ»

(16+).

17.00 «ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ» Ñ ÀÍÍÎÉ

×ÀÏÌÀÍ.

18.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ» (16+).

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ»

(16+).

23.25, 2.00 «ÁÎÐÄÆÈÀ», 3-É

ÑÅÇÎÍ, Ò/Ñ (18+).

1.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (16+).

4.00 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» (12+).

5.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»:

«ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-

ÑÀ» (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»: «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» (16+).

10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÒÀÉÍÛ ÑÓÌÐÀ×ÍÎÉ

ÁÅÇÄÍÛ» (16+).

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÍÀÂÅ×ÍÎ ÐÎÆÄÅÍ-

ÍÛÅ» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ»

(16+).

17.00 «ËÓÍÍÀß ÃÎÍÊÀ» (16+).

20.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ (16+).

23.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ»

(16+).

0.50 Õ/Ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ» (16+).

3.20 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ»

(16+).

5.00, 10.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

(16+).

5.50 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ».

ÒÅËÅÑÅÐÈÀË (16+).

9.40 «×ÈÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ» (12+).

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 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ. 16+.

21.50 Õ/Ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ

ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+).

23.20 Õ/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ

ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

(16+).

2.45 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ», Ò/

Ñ, (16+).

5.00 «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ», Ò/

Ñ (16+).

6.30 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ËÞÁÎÂÜ

ÏÎËÈÙÓÊ, ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÑÀ-

ÄÀËÜÑÊÈÉ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÈÑ-

ÏÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ-

×À» (16+).

8.10 ÈËÜß ÎËÅÉÍÈÊÎÂ, ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ, ÌÈÕÀÈË

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅ-

ÏÀÍÛ×À» (16+).

9.50 «ÑÌÅÕ ÑÊÂÎÇÜ ÕÎÕÎÒ».

ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ (16+).

12.45 «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ», Ò/Ñ (16+).

20.20 ÔÈËÜÌ ÌÅËÀ ÃÈÁÑÎÍÀ

«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ (16+).

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-

ÊÎ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.15 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Õ/Ô

(12+).

10.05 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÌÈÐÍÈÒÑÊÈÉ.

ÏÀÍ ÈËÈ ÏÐÎÏÀË». Ä/Ô

(12+).

10.55 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô

(16+)

13.30 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ØÒÀÌ-

ÏÀ» (12+).

16.00, 17.50, 4.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-

ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Õ/Ô

(12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ». Ò/

Ñ (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ

ÌÀÉÊËÀ ÄÆÅÊÑÎÍÀ» (16+)

23.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÄÅËÎ

ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.20 «ÍÀÉÒÈ ÏÎÒÅÐßØÊÓ». Ä/Ô

(16+)

2.00 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô (16+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». Õ/Ô

9.55 «ÑÛÙÈÊ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛ-

ÒÈß.

11.50 «ÑÛÙÈÊ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ. (12+).

13.00 «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ».

(16+).

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.10 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÄÅËÎ

ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).

16.00, 17.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

18.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

19.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ

ÐÀÄÈ ÑÌÅÐÒÈ». Õ/Ô (16+).

21.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ.

(12+).

0.25 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ. ÍÅ-

ÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» Ä/Ô. (12+).

1.30 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

5.10 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÁÅÄÎÍÎÑÅÖ». Ä/

Ô (12+).

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).

6.40 «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». Õ/Ô

(16+).

8.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß (6+).

8.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÒÐÈ ÒÎË-

ÑÒßÊÀ».

10.20 «ÎËÅÃ ÁÀÑÈËÀØÂÈËÈ. ÍÅ-

ÓÆÅËÈ ÝÒÎ ß?» Ä/Ô. (12+).

11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ». Õ/

Ô

14.45 «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ». Õ/Ô (16+).

17.00 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ.

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐÍßÊ».

ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

21.15 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

23.35 «ÂÎÉÍÀ Ñ ÎÑÎÁÛÌ ÑÒÀÒÓ-

ÑÎÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+).

0.05 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÌÅÐÒÜ

ÐÀÄÈ ÑÌÅÐÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

(16+).

2.05 «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ». Õ/Ô

(12+).

3.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

4.10 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Õ/Ô (12+).

6.05 «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». Õ/Ô

7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).

8.20 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).

11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.

11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

11.55 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

Õ/Ô

14.00 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. ÌÅ×ÒÛ

ÑÁÛÂÀÞÒÑß È ÍÅ ÑÁÛÂÀ-

ÞÒÑß». ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

(12+).

15.40 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/Ô (16+).

17.35 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ». Õ/Ô

(12+).

21.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-2». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ  (16+).

23.05 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐÄÎ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).

1.00 «ÑÛÙÈÊ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ. (12+).

3.35 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!»

(16+).

4.05 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15, 23.20 Õ/Ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ»

12.50, 14.40, 17.20, 01.35 Ä/Ô

«ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ»

13.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

13.40 Õ/Ô «ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È

ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÈËÜß

ÑÅËÜÂÈÍÑÊÈÉ»

15.35, 01.55 «ÏÎËÈÃËÎÒ»

16.20 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅØÈÌÛÅ

ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×Èß ÌÀÐÈÎ

ËÀÍÖÀ»

17.35 100 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÈÂÀÍÀ ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ.

«ÝÏÈÇÎÄÛ»

18.20, 00.55 Ä/Ñ «ÑÎËÎ ÄËß

ÎÄÈÍÎÊÈÕ ÑÎÂ. ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÌÅËÜÍÈÊ»

19.15 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÅÒÅÐÃÎÔ..

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÂÐÅÌÅÍÈ»

19.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

19.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

20.35 Ä/Ô «ÊØÈØÒÎÔ ÏÅÍÄÅ-

ÐÅÖÊÈÉ. ÏÓÒÜ ×ÅÐÅÇ ËÀ-

ÁÈÐÈÍÒ»

21.35 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

02.40 Ë. ÃÐÅÍÄÀËÜ. ÊÎÍÖÅÐÒ

ÄËß ÒÐÎÌÁÎÍÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÎÌ

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Õ/Ô «ËÅÒÀÞÙÈÅ ×ÅÐÒÈ»

11.45 Ä/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÀÍÄÐÅÉ

ÝØÏÀÉ»

12.30 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ»

13.10 Ä/Ñ «ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

13.35 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

15.10 «ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ»

15.35, 02.40 Ä/Ô «ÌÈÐÎÂÛÅ

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ»

15.55 Ä/Ô «ÊØÈØÒÎÔ ÏÅÍÄÅ-

ÐÅÖÊÈÉ. ÏÓÒÜ ×ÅÐÅÇ ËÀ-

ÁÈÐÈÍÒ»

16.55 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÊÓËÜÒÓÐÀ». ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÄÆÀÇ

19.15 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

20.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

20.40 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÑÅÐÄÈÒÑß»

22.05 Ä/Ô «85 ËÅÒ ÀÐÒÈÑÒÓ.

«ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÎËÅÃÎÌ ÏÎ-

ÏÎÂÛÌ»

23.15 ÕÓÄÑÎÂÅÒ

23.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ»

00.10 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ.

ÌÓÊÀ È ÊÐÎÂÜ»

01.50 «ÈÊÀÐ È ÌÓÄÐÅÖÛ»

01.55 Ä/Ô «ÔÈÇÈÊÈ È ËÈÐÈÊÈ»

ÏÎËÂÅÊÀ ÑÏÓÑÒß»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ×

ÑÅÐÄÈÒÑß»

11.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

12.35 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

13.20 Ä/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ÏÎÏÎÂÛÌ»

14.15 ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÑßÒÎÑËÀ-

ÂÀ ÐÈÕÒÅÐÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ

15.00 Ä/Ô «ÇÅÌËßÍÈ×ÍÀß ÏÎ-

ËßÍÀ ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ ÐÈÕÒÅ-

ÐÀ»

15.40 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ»

16.20 Â. ÑËÀÂÊÈÍ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»

17.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.40 Õ/Ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑ-

ËÅÒ»

19 .10 Ä /Ô «ÂËÀÄÈÑËÀÂ

ÑÒÐÆÅËÜ×ÈÊ. ÅÃÎ ÇÂÀËÈ

ÑÒÐÈÆ»

19.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÀÖÅÏÈÍ

20.50 Õ/Ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ»

22.05 Ä/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ.

ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ»

22.45 ÁÎËÜØÎÉ ÄÆÀÇ

00.45 Ä/Ô «ÃÎÄ ÖÀÏËÈ»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-

ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ ÁÐÀÑ-

ËÅÒ»

12.05 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÞÐÈß ÁÅËÎÂÀ. «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

12.35 Ä/Ô «ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÂÎ ÈÌß

ÁÓÄÓÙÅÃÎ...»

13.10 «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ-

ÑÊÀÇÛ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÈÑÒÎÐÈÞ». Ä/Ô

13.55 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÎÐÎÍÅÆÑ-

ÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÕÎÐ ÈÌÅÍÈ Ê.È. ÌÀÑÑÀ-

ËÈÒÈÍÎÂÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ

15.00 «80 ËÅÒ ÈÎÍÓ ÓÍÃÓÐßÍÓ.

«ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ.

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

15.50 «ÏÅØÊÎÌ...»

16.20 «ÄÈÍÀÑÒÈß ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ»

17.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ»

18.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÌÏÈ-

ËÎÂ»

18.40 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍÒßÁ-

ÐÅ»

21.00 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ÁÀË ÕÐÓ-

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒÓÐÀÍÄÎÒ»

22.25 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2014

00.10 Ä/Ô «ÂÎÁÀÍ. ÏÎÒ ÑÁÅÐÅ-

ÃÀÅÒ ÊÐÎÂÜ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜ

È ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ»

01.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.25, 0.35 Õ/Ô «ËÅÊÒÎÐ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß».

11.45, 17.10, 18.40, 20.45 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

11.55, 17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ

13.15 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÏÅ-

ÐÅÂÎÐÎÒ» (16+).

14.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÒÀÍÊ

ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂÀ» (16+).

16.40 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÀÐÒÈËËÅÐÈß

ÁÀËÒÈÊÈ.

21.05 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+).

23.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÄÅÍÈÑ ËÅÁÅÄÅÂ

(ÐÎÑÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÉÎÓÐÈ

ÊÀËÅÍÃÈ (ÔÐÀÍÖÈß)

2.20 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

3.55 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÁÀÆÅÍÎÂÀ».

(16+).

4.35 Õ/Ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß».

«ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÀÐÄ»

(16+).

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.10 Õ/Ô «ØÏÈÎÍ» (16+).

10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).

11.45, 17.10, 19.15, 20.45 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

12.05 «ÏÅÐÅÌÛØËÜ. ÏÎÄÂÈÃ ÍÀ

ÃÐÀÍÈÖÅ».

13.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ÑÏÀ-

ÑÒÈ ×ÀÏÀß!» (16+).

14.55 Õ/Ô «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ». «ßÍ-

ÒÀÐÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» (16+).

16.35 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÝØÅËÎÍ.

17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ.

21.05 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+).

22.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. FIGHT NIGHTS (16+).

1.20 «ÝÂÎËÞÖÈß».

2.50 «ÊÀÊ ÎÍÎ ÅÑÒÜ». «ÑÀÕÀÐ».

3.55 «ÌÀÑÒÅÐÀ». ÇÌÅÅËÎÂ.

4.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

6.30 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

9.00 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ».

10.00 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+).

11.45, 17.10, 19.00, 20.30 ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÑÏÎÐÒ.

11.55 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈ-

ÑÒÐÓ».

12.35 «24 ÊÀÄÐÀ» (16+).

13.35 Õ/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+).

17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ.

20.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+).

0.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. Ì-1 CHALLENGE. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ (ÐÎÑÑÈß)

ÏÐÎÒÈÂ ÊÅÍÍÈ ÃÀÐÍÅÐÀ

(ÑØÀ) (16+).

2.35 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ». ÈÑÊÓÑÒÂÅÍ-

ÍÛÉ ÂÇÐÛÂ.

3.05 «ÈÍÛÅ». «ÑÈËÜÍÛÅ ÒÅ-

ËÎÌ».

3.30 «ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». ÎÁ-

ÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ.

4.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÛÒÛ».

ÀÂÈÀÖÈß.

5.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC.

8.00 ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÄÍß. LIVE.

9.15 «ÌÎß ÐÛÁÀËÊÀ».

9.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÎÑÎÂ È ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÂÀËÓÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ

«ÏÓÒÜ» (16+).

11.45, 17.00, 19.15 ÁÎËÜØÎÉ

ÑÏÎÐÒ.

12.05 «ÏÎËÈÃÎÍ». ÇÅÍÈÒÍÎ-ÐÀ-

ÊÅÒÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÒÎÐ».

13.05 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» (16+).

14.55, 17.25, 19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ

ÑÏÎÐÒÀ.

16.30 «ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ». ÒÈÕÀß

ÂÎÄÀ.

20.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÔÓÒÁÎË».

21.35 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+).

1.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ

ÁÐÀÇÈËÈÈ (16+).

3.00 «ÇÀ ÊÀÄÐÎÌ». ÊÎËÓÌÁÈß.

5.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ» (16+).

09.00, 03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20, 21.35 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-

ÌÈ»

14.25 «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»

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (18+)

01.15, 03.05 Õ/Ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ» (16+)

03.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

05.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

09.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

09.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈßÌÈ»

14.25 «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» (16+)

15.10 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

19.45 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«THE DOORS: ÈÑÒÎÐÈß ÀËÜ-

ÁÎÌÀ «L.A. WOMAN» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄ-

ÊÀ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÑÒÐÅ-

ËÀ» (16+)

04.05 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

05.00, 06.10 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ»

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.55 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

08.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»

09.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»

09.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 «ÑÌÀÊ» (12+)

10.55 «ËÅÎÍÈÄ ßÊÓÁÎÂÈ×. ÔÈ-

ÃÓÐÀ ÂÛÑØÅÃÎ ÏÈËÎÒÀÆÀ»

(12+)

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»

13.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-

ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ»

15.10 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)

17.25 «ÓÃÀÄÀÉ ÌÅËÎÄÈÞ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

19.10 ÊÎËËÅÊÖÈß ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀ-

ÍÀËÀ. «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ: ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÅËÀÄ-

ÇÅ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)

23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)

00.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+)

02.20 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÍÜÎÍ»

(12+)

04.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

06.10 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»

07.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

(16+)

08.25 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»

08.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)

09.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.15 ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÎÌÖÅÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÅÉ ÏÈÂÎÂÀÐÎÂ Â ÏÐÎÅÊ-

ÒÅ «ÏÀÐÊ». ÍÎÂÎÅ ËÅÒÍÅÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

12.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.50 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ» (16+)

17.15 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ» (12+)

18.50 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ

ÊÎÍÖÅÐÒ Ê ÄÍÞ ÂÎÇÄÓØ-

ÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.20 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)

23.00 «ÒÀÍÖÓÉ!» (16+)

01.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ» (16+)

03.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

04.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

06.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+)

08.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

«ÑÅÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+)

14.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

15.00, 16.20 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+)

01.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)

02.55 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+)

04.55 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

06.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎ. ÁÅÇ ÎÑÀÄ-

ÊÎÂ» (12+)

08.10 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

10.20 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ»

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+)

13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ. ÎÊÎÍ-

×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÂÅÐÄÈÊÒ» (16+)

14.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

15.00, 16.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

ÂÎÊÇÀËÀ» (16+)

19.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ»

(16+)

23.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎ-

ÂÓ» (16+)

01.20 «ÎÒ ÃÎÝËÐÎ ÄÎ ÀÑÓÀÍÀ»

ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊ-

ËÀ «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ÃÎÐ-

ÄÎÑÒÜ» (0+)

02.15 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+)

05.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

06.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

08.20 «ÕÎÐÎØÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ

ÅÑÒÜ!» (0+)

08.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+)

09.25 «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 «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

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+)

22.40 «ÕÎ×Ó V ÂÈÀ ÃÐÓ!» (16+)

00.35 «ÑÅÃÎÄÍß. ÂÅ×ÅÐ. ØÎÓ»

(16+)

02.20 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ (0+)

03.05 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+)

05.05 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

06.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß»

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

08.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ

ÏËÞÑ» (0+)

08.50 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+)

09.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+)

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+)

10.50 «ÂÀÊÖÈÍÀ ÎÒ ÆÈÐÀ».

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÅÐÃÅß ÌÀËÎÇÅÌÎÂÀ (12+)

11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)

13.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ 2015/2016. «ËÎ-

ÊÎÌÎÒÈÂ» - «ÄÈÍÀÌÎ»

16.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎ-

ÂÓ» (16+)

18.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+)

19.00 «ÀÊÖÅÍÒÛ»

19.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ-

ÍÈÅ (16+)

20.20 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÑÅÂÅÐ»

(16+)

00.05 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(12+)

02.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÏÅÑÍß» (16+)

03.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+)

05.00 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!»

(16+)

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,

20.00 ÂÅÑÒÈ

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+)

20.50 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!

21.00 Ò/Ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß» (12+)

22.55 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (12+)

00.50 Õ/Ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ»

3 Ñ.

02.15 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß, ÌÀÌÀ»

(12+)

04.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

05.00, 09.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.35, 14.30,

17.10, 19.35 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

09.00, 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+)

21.00 «Â ÆÈÇÍÈ ÐÀÇ ÁÛÂÀÅÒ

60!». ÊÎÍÖÅÐÒ ÈÃÎÐß ÊÐÓ-

ÒÎÃÎ. 1 ×.

23.15 Õ/Ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×ÈÊÀ»

(12+)

01.10 «ÆÈÂÎÉ ÇÂÓÊ»

03.10 ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ. (12+)

04.15 «ÏßÒÀß ÃÐÀÔÀ. ÝÌÈÃÐÀ-

ÖÈß» (12+)

05.05 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

05.45 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

07.30 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

08.20, 11.10, 14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß

08.30, 04.55 «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÁÀÊ»

09.10 «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÇÂÓÊÀ» (12+)

10.05 «ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÑÛÃÈÍ.

ÎØÈÁÊÀ ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐÀ»

11.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

12.20, 14.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ

ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» (12+)

16.10 ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

18.05 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» (12+)

20.35 Õ/Ô «ÊÎÑÒÎÏÐÀÂ» (12+)

00.50 Õ/Ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ»

(12+)

02.55 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÊÀ» (12+)

05.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ

06.20 Õ/Ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ» (12+)

09.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

09.40 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.25 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ»

12.20 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»

(12+)

14.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.00 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÂÛÇÎÂ» (12+)

21.00 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ ÃÈÏÏÎÊÐÀ-

ÒÀ» (12+)

01.10 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎËÓØ-

ÊÈ» (12+)

03.30 «ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÑÛÃÈÍ.

ÎØÈÁÊÀ ÐÅÔÎÐÌÀÒÎÐÀ»

04.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ.

6.00 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+).

9.40, 1.30 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (0+),

Ò/Ñ.

14.05, 18.00, 21.15 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ»

(16+).

15.05 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. ÐÀÇ-

ÂÎÄÊÀ ÍÀ ÁÅÍÇÈÍÅ» (16+).

16.15 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+),

Õ/Ô.

19.30 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2.

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+), Õ/Ô.

22.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+), Ò/Ñ.

23.15 «100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+).

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÒÐÞÊÀ×È» (16+).

9.30, 1.30 «ÒÎÏ ÃÈÐ» (16+).

13.50, 18.00 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

15.20 «ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß» (16+).

16.15 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-2 1/2.

ÇÀÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (0+), Õ/Ô.

19.30 «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+),

Õ/Ô.

21.35 «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»

(0+), Õ/Ô.

23.40 «100500» (18+).

0.30 «ÃÎËÛÅ È ÑÌÅØÍÛÅ» (18+),

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

8.45, 1.30 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ»

(6+), Õ/Ô.

13.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ» (16+).

14.30 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×È-

ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» (0+), Õ/Ô.

17.20 «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ» (12+),

Õ/Ô.

21.45 «100500» (16+).

23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! +»100500» (16+).

23.30 «100500» (18+).

4.15 «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ» (12+), Õ/

Ô.

6.00, 5.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+), Ò/Ñ.

14.30 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (12+),

Õ/Ô.

16.35 «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ» (12+),

Õ/Ô.

21.05 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×È-

ÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» (0+), Õ/Ô.

23.55 «100500» (16+).

0.00 «100500» (18+).

1.30 «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» (6+), Õ/

Ô.

3.30 «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È ËÞÄÅÉ»

(16+), Õ/Ô.
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Впервые после советских времен Кисло�
водск выделен отдельной строкой в феде�
ральной программе. Историческая перспек�
тива столицы здоровья до 2030 года, разра�
ботанная городской администрацией, при�
дирчиво обсуждалась на различных сове�
щаниях с участием министра РФ по делам
Северного Кавказа Льва Кузнецова, пол�
преда президента РФ в СКФО Сергея Ме�
ликова, губернатора Ставрополья Владими�
ра Владимирова. И вот дошла очередь до
главного союзника и оппонента – обще�
ственности.

Подробный план был предварительно
опубликован в официальном еженедельни�
ке, так что начальнику управления архитек�
туры и градостроительства Максиму Бурла�
ку оставалось лишь кратко, но емко обозна�
чить в докладе основные направления го�
рода будущего – курорта без автомобиль�
ных пробок, без углекислого газа, без рек�
ламы, с миллионом отдыхающих в год.

Глобальные задачи предопределили се�
рьезный конструктивный уровень обсужде�
ния. Известный на Кавминводах эколог Ана�
толий Бородич заострил внимание на эф�
фективности санаторно�курортного лече�
ния, которое пытаются подменить туристи�
ческим кластером. Обоснованную тревогу
вызывают состояние устаревшей канализа�
ционной системы, уборка городских улиц,
безответственность руководителей санато�
рия им. Орджоникидзе, которые огородили
здравницу забором, перекрыв многим сот�
ням людей проход в уникальный Курортный
парк. Руководитель городского отделения
партии «Справедливая Россия», кандидат
социологических наук Владимир Давыдов
обстоятельно проанализировал предло�
женный план развития, в том числе пробле�
мы транспортных артерий курорта. «После
Колоннады машины попадают в узкое гор�
лышко Первомайского проспекта, но про�
ще не расширять улицу, – считает он, – а
запретить въезд в Кисловодск иногородним
автомобилям».

С интересными предложениями и подчас
резкими замечаниями выступили бывшая
медсестра эвакогоспиталя Зинаида Савоч�
кина, юрист Людмила Власова, горнолыж�
ник Владимир Орлов. «Прежде чем разви�
вать город, важно сохранить его историчес�
кий облик, особенно в центре курорта», –
выразил общее мнение старейший архитек�
тор Казимир Валяровский. «У нас и раньше
составлялись генеральные планы, но вмес�
то перспективной курортной застройки Ва�
сюковой балки выросли частные коттеджи
местной Санта�Барбары», – иронично на�
помнил зодчий и не без сарказма пожелал,
чтобы новая концепция комплексного раз�
вития Кисловодска тоже не обернулась Нью�
Васюками.

Еще совсем недавно публичные слуша�
ния в Кисловодске напоминали оглушитель�
ную площадку для партийного и думского
«одобрямса». А тут вдруг активист правящей
партии «Единая Россия» и бывший спикер
городского парламента, а ныне глава горо�
да�курорта Сергей Финенко, который пять
лет безропотно созерцал, что творила пре�
жняя исполнительная власть, воспылал за�
поздалой любовью к обрушенному при нем
в пропасть курорту. Так уж случилось, что
предложенную концепцию оперативно раз�
рабатывала городская администрация и
дума оказалась как бы слегка в стороне.
Может, и потому озабоченность Сергея Ге�
оргиевича от имени депутатов показалась
несколько обидчивой реакцией. Задумай�
тесь, неужели для того, чтобы исправить
неточность в названии улицы, надо было
ждать публичные слушания. А похвальное
желание перенести ряд объектов из разря�
да долгосрочных в краткосрочные требует,
по крайней мере, хотя бы элементарного
экономического обоснования. В унисон про�
звучал и полутораминутный вывод, а точ�
нее, выпад краевого депутата, ничего не
предложившего, но убежденного, будто кон�
цепция (кстати, уже получившая одобрение
на солидном уровне) понадобилась якобы
«для галочки».

Помним мы и другие недавние времена,
когда публичные слушания напоминали
площадку для сражений с властью. На этот
раз состоялся деловой и конструктивный

Территория
будущего
В Кисловодске прошли публичные слушания по концепции комплексного развития
города�курорта в свете недавних поручений президента Владимира Путина
правительству РФ.

диалог с общественностью. Правда, убеди�
тельные аргументы заведующего вузовской
кафедрой «Финансы и кредит» Владимира
Давыдова и других подготовленных участ�
ников дискуссии отдельные «согласованно�
запрограммированные» оппоненты мэрии
поспешили квалифицировать на беспри�
зорных сайтах как несостоятельность кон�
цепции.

Но диалог для того и нужен, чтобы обме�
няться мнениями. Председательствующий
на слушаниях первый заместитель главы
городской администрации Максим Нагор�
нов предоставил слово всем(!) желающим
высказаться. Многие предложения и заме�
чания кисловодчан, в том числе и критичес�
кие, дополнят и уточнят план комплексного
развития�2030. И это еще не все. После со�
ответствующей корректировки концепцию
ждет принципиальное согласование в раз�
личных министерствах и федеральных ве�
домствах, прежде чем взвешенную, тща�
тельно продуманную программу представят
осенью перед Правительством России.

В последний раз о Кисловодске вспоми�
нали на высшем уровне в конце 70�х минув�
шего века. Любивший отдыхать на курорте
председатель Советского правительства
Алексей Косыгин подписал Постановление
Совета Министров СССР от 03.02.1975 года
«О дальнейшем развитии Кисловодска в
1976�1980 гг.». В те времена город приоб�
ретает статус кардиологического курорта
мирового уровня, к нему продолжает сохра�
няться повышенное внимание. Новое поста�
новление правительства о развитии Кисло�
водска в 1983�85 годах определяло очеред�
ные задачи крупного курортного строитель�
ства и комплексные меры по охране при�
родно�минеральных ресурсов. Это был рас�
цвет города нарзана и солнца.

Сомнительные и непродуманные рефор�
мы в лихие 90�е надолго обрушили россий�
ские курорты, в том числе Кисловодск. И вот
впервые после советских времен в поруче�
ниях президента Владимира Путина город
вновь выделяется отдельной строкой в фе�
деральной программе. Это мощный толчок,
это старт в 2030 год. Потребовался опера�
тивный план комплексного развития горо�
да�курорта. Конечно, можно позавидовать
Чечне, которая пригласила для архитектур�
ной планировки своей столицы зарубежных
специалистов. Если говорить по большому
счету, то и нам сегодня нужны были бы, по
крайней мере, братья Бернардацци, кото�
рые начинали застройку Кавминвод и оста�
вили величественные архитектурные ансам�
бли – векам на память. Правда, и здесь нет
полной уверенности, что их бы не поправи�
ли ретивые современные оппоненты, кото�
рые пекутся больше о себе.

Возможно, в чем�то сказалась и опреде�
ленная спешка, и недостаток квалифициро�
ванных специалистов в ряде отраслей. Ведь
Кисловодск всегда обладал мощным твор�
ческим потенциалом в той же культуре – с
ее неповторимым национальным колоритом
и высоким уровнем профессионализма.
Увы, былым и утраченным уровнем, иначе в
концепцию будущего не попал бы смехот�
ворный карнавальчик, определяющий, ви�
димо, современный уровень местной муни�
ципальной культуры. Более продуктивно
следовало, вероятно, использовать богатые
идеи генеральных планов советских лет.
Думается, пригодилось бы сегодня и поста�
новление Совета Министров РСФСР от 5
июня 1964 года об ограничении прописки в
городах�курортах, в том числе конкретном
Кисловодске. Сразу после президентского
поручения официальный городской ежене�
дельник мог бы объявить массовый конкурс
– как на фундаментальные идеи развития
курорта, так и на фантастические сюрпризы
мирового курорта. Но доброй инициативе
чиновники нередко предпочитают заказные
хвалебные оды бездельникам. Потому и
нужны конструктивные публичные слуша�
ния, потому и необходим важный диалог
власти с общественностью – только вместе
мы сможем сделать столицу здоровья луч�
ше, комфортнее и безопаснее, каким и по�
добает быть курорту мирового уровня.

Анатолий КРАСНИКОВ

Трое молодых людей отдыхали на берегу реки, протекающей по
окраине села Покойное Буденновского района. 45�градусная жара
и алкоголь настолько разгорячили молодых людей, что они рискну�
ли искупаться в леденящих водах Кумы. Дело зашло так далеко,
что один из них сообщил приятелям, что направится домой вплавь
по течению. Компаньоны не стали разубеждать пловца и лишь по�
смотрели вслед уплывающей фигуре.

– Нас вызвали сотрудники полиции, к которым обратилась мать
мужчины. Она сказала, что ее сын не вернулся домой. Выяснив, где
его видели в последний раз, полицейские предположили, что свою
очередную жертву забрала Кума, – рассказал руководитель ава�
рийно�спасательной группы ПАСС СК Буденновска Александр
Багнов. – Наши спасатели прибыли на место происшествия и обна�
ружили на берегу вещи пропавшего. Водолазная группа приня�
лась обследовать дно, но первый день поисков не дал результатов.

На следующий день спасатели снова «прошлись» по дну Кумы,
но вновь безуспешно. Ни неводы, ни эхолоты не обнаружили тела
несчастного.

– И только в субботу, в 14.45 часов, мы подняли со дна реки тело
утонувшего мужчины. Он был в нескольких метрах от берега, как
раз за поворотом, где его видели последний раз, – рассказал спа�
сатель ПАСС СК Олег Кузьмин. – Водолазы подняли его тело со
дна и транспортировали к берегу.

По всей вероятности, мужчина утонул из�за потери сознания.
Жаркая погода и алкоголь спровоцировали солнечный удар, и пло�
вец не смог выбраться на берег. А его приятели, находясь вне зоны
видимости, не увидели беды, случившийся у них под боком.

Еще одна трагедия на воде случилась в Железноводске в вос�
кресенье, 12 июля. Молодой человек 17�ти лет купался в пруду при
санатории «30 лет Победы». И хотя это место не допущено к купа�
нию, здесь всегда очень много людей и даже выставлен спасатель�
ный пост. Однако ни наличие большого количества людей, ни при�
сутствие спасателей не помогло парню избежать смертельной уча�
сти. В сгущающихся сумерках молодой человек утонул.

– Наши водолазы обнаружили тело парня недалеко от берега.
По всей видимости, он нырнул под воду и попытался снять джинсы.
Но запутался и не смог всплыть, чтобы вдохнуть, – поделился пред�
положениями руководитель аварийно�спасательной группы ПАСС
СК из Ессентуков Юрий Ардарский.

По словам очевидцев, молодой человек до купания активно упот�
реблял алкоголь.

Анна ГРАД

Жертвы жары
и огненной воды
Водолазы ПАСС СК достали из воды тела двух утонувших
мужчин.

21 июля
• 1904 Завершено
строительство Вели�
кой Сибирской магис�
трали, длившееся
13 лет. Официальное
открытие железной
дороги состоялось
1 января следующего
года.
• 1906 П.А. Столы�
пин назначен главой
правительства Рос�
сии.
• 1925 СССР присое�
динился к Междуна�
родной метрической
конвенции.
• 1969 Американс�
кие астронавты Нил
Армстронги Эдвин
Олдрин в рамках по�
лета «Apollo 11» вы�
ходят на поверхность
Луны.

22 июля
• 1918 Совнарком
России издал декрет
о борьбе со спекуля�
цией.
• 1930 Колхозцентр
СССР установил
оценку и оплату тру�
да в колхозах в тру�
доднях.
• 1944 Основан Меж�
дународный валют�
ный фонд.
• 1946 На завершив�
шейся Международ�
ной конференции
здравоохранения
одобрен и принят Ус�
тав Всемирной орга�
низации здравоохра�
нения (ВОЗ).
• 1954 ЦК КПСС при�
нял постановление
«О мерах по усиле�
нию пропаганды здо�
рового быта среди
населения».
• 1986 Палата об�
щин британского
парламента проголо�
совала за отмену те�
лесных наказаний в
государственных
школах.

23 июля
• 1901 Немецкий
врач Роберт Кох выд�
винул теорию о том,
что переносчиком бу�
бонной чумы являют�
ся крысы.
• 1994 Начало игр
Доброй воли в Санкт�
Петербурге.

24 июля
• 1908 В честь Олим�
пиады Пьер де Ку�
бертен провозгласил
лозунг «Главное – не
победа, а участие».
• 1911 Американс�
кий археолог Хайрем
Бингхэм открыл в
Перу «потерянный
город» Империи Ин�
ков – Мачу�Пикчу, ко�
торый служил то ли
убежищем для после�
днего императора,
то ли укрытием для
«дочерей Солнца» от
конкистадоров.
• 1938 Изобретен
растворимый кофе.

25 июля
• 1930 Принято по�
становление ЦК
ВКП(б) о введении
всеобщего начально�
го обучения.
• 1952 Конгресс
США объявил Пуэрто�
Рико «добровольно
присоединившимся
государством».

26 июля
• 1908 В Париже фи�
нишируют первые
кругосветные автомо�
бильные гонки, старт
которым был дан
12 февраля в Нью�
Йорке. История этих
гонок послужит осно�
вой сценария попу�
лярной и любимой
многими кинокоме�
дии «Большие гон�
ки».
• 1934 В Москве
впервые в СССР про�
ходит игра в поло.
• 1951 Во время рас�
копок в Великом Нов�
городе археологичес�
кая экспедиция под
руководством про�
фессора Артемия Ар�
циховского обнару�
жила первую берес�
тяную грамоту.
• 1978 Датский ис�
следователь У. Пе�
терсон обнаруживает
самую северную зем�
лю – остров Одак (в
706 км от Северного
полюса).

27 июля
• 1921 Фредерик
Грант Бантинг высту�
пил с докладом о по�
лучении инсулина.
• 1965 Президент
Джонсон подписал
законопроект, требу�
ющий от изготовите�
лей сигарет печатать
на всех пачках пре�
дупреждение о вреде
курения для здоро�
вья.
• 1985 С 27 июля по
3 августа в Москве
проходил XII Всемир�
ный фестиваль моло�
дежи и студентов.
Его открыл М. Горба�
чев.

В связи с объявлением даты выборов депутатов органа
представительной власти Минераловодского городского округа,
назначенных на 27 сентября 2015 года, и выборов депутатов
Совета города Ессентуки пятого созыва, назначенных в единый
день голосования – 13 сентября 2015 года, уведомляем всех
заинтересованных лиц о намерении разместить материалы
предвыборной агитации на равных условиях.

П р о е к т

Для этого на семинаре и обсуждались успешно действующие в
стране проекты и новые технологии, которые смогут внести в про�
ект. Особенно интересно выступил представитель «маломобиль�
ных граждан» – инвалид второй группы Назим Чеботарев. Он по�
яснил, что «Доступная среда» для инвалидов – это «не так страш�
но, как малюют», и тех, кому нужны пандусы и поручни, не так мно�
го, а вот тех, кто сам не способен держать в руке пластиковый ста�
канчик с горячим чаем, донести поднос в столовой до стола, гораз�
до больше, и чтобы курорт стал более комфортным для них, нужно
обратить внимание именно на такие нюансы. Содержательно и
убедительно выступил директор Международной Академии дос�
тупной среды и универсального дизайна Александр Бавельский.
Это самый известный специалист в стране по созданию «Доступ�
ной среды». Он видит пути выхода из создавшегося положения в
этом вопросе на Кавминводах в тщательном и грамотном подходе
к проблеме. Горячая дискуссия развернулась по докладу Павла
Горбенко, доктора медицинских наук, профессора, директора На�
ционального Института Здоровья, президента Социального Техно�
парка (Санкт�Петербург). Он настаивал на мысли о том, что строи�
тельство курортного назначения должны вести крупные корпора�
ции в расчете на богатых посетителей. Эта точка зрения карди�
нально расходится с планами авторов МАССЭК «Эммануэлевский
парк» по созданию курорта «местными силами», через поддержку
малого и среднего бизнеса программами социального предприни�
мательства, другими фондами. Интересно, что в центре образова�
лись две «партии», одна из которых – за полное «изъятие» Кав�
минвод из региона в федеральную собственность и управление,
другая партия считает, что все нужно делать на местном уровне,
дав средства прямо в руки жителям. Ко второй и относятся участни�
ки семинара, которые «в штыки» восприняли идею П.П. Горбенко.

Но, конечно, самые принципиально важные предложения звуча�
ли из уст доктора педагогических наук, профессора, заведующего
кафедрой ЮНЕСКО, президента РМАТ Игоря Владимировича Зо�
рина в выступлении по теме «Концепция рекреационного парка».
Игорь Зорин еще в 1968 гору открывал секцию рекреационного
туризма в Пятигорске. Сейчас он мечтает, чтобы рекреация верну�
лась в сферу деятельности курорта, включала новейшие достиже�
ния туризма и медицины.

В итоге семинара была принята резолюция по следующим направ�
лениям: МАССЭК «Эмануэлевский парк» имеет большое значение
для России и других стран, требует научного, технического и финан�
сового обеспечения на несколько периодов (научная разработка
проекта  на 2015�16 годы): внедрение систем обучения населения и
подготовки специалистов на Кавминводах и в вошедших в програм�
му территориях (2016�2018 годы), реализация программы строитель�
ства и реконструкции объектов, внедрение инновационных техно�
логий на период 2016�2025 годов. В состав первостепенных задач
программы в подготовительном периоде входят: представление
проекта на общественном и политическом уровнях, реализация от�
ношений с FEMTEC по вопросам вхождения Пятигорска в состав
«исторических городов�курортов», подготовка региона к вхождению
в состав курортов, представленных в FEMTEC, создание научно�
методического материала, выражающего концепцию и практичес�
кое выполнение, создание рекреационно�медицинских туристичес�
ких дестинаций и биотической медицины, рассмотрение возможно�
сти вхождения региона Северного Кавказа в состав территорий, не
несущих ответственность за внешнюю политику ЮНЕСКО.

Василий ТАНАСЬЕВ

России нужен
«Эммануэлевский парк»

ООО РИА «Югинформ»

Производство роликов Стоимость Срок  изготовления
Объявление 12 руб. (1 слово) 1 – 2 дня
Информационно�музыкальный ролик 2700 руб. (30 сек.) 2 – 3 дня
Художественно�игровой ролик 3500 руб. (30 сек.) 4 – 5 дней
Песенный и имиджевый ролики 5000 руб. (30 сек.) 5 – 7 дней
Информационный джингл 2700 руб. (15 сек.) 3 – 5 дней

Стоимость проката роликов:
время стоимость/сек. время стоимость/сек.
00:00 – 07:00 12 руб. 17:00 – 19:00 23 руб.
07:00 – 09:00 23 руб. 19:00 – 21:00 18 руб.
09:00 – 11:00 17 руб. 21:00 – 24:00 17 руб.
11:00 – 17:00 18 руб.

• Рекламные блоки выходят на 15�20�й и 45�50�й минутах часа круглосуточно. • Наценка при пози�
ционировании аудиоролика первым или последним в рекламном блоке – 20% дополнительно.

Скидки не предоставляются.
Цены указаны в рублях, освобождены от НДС (в соответствии с п. 2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ ч 2).

Реклама

Пятигорск, ул. Крайнего, 43/1, офис 106, ООО «ПФО «Радио Провинция».

Телефон: 8 (8793) 39�10�46

ООО «ПФО «Радио Провинция»

Продолжение. Начало на 2 странице.
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« В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь »

О д н а к о В а ж н о

С у д  д а  д е л о

Теперь в структуру официального сайта Госавтоинспекции вклю�
чен специальный информационно�справочный раздел, содержа�
щий алгоритм действий, которые необходимо предпринять води�
телям в случае аварии.

На странице этого раздела водителю предлагается последова�
тельно отвечать на поставленные ему вопросы, такие как:

Имеются ли в ДТП погибшие или раненые? Доставка пострадав�
шего в медицинскую организацию необходима и возможна только
вашим транспортом? Ваше техническое средство создает препят�
ствие движению других ТС? Оценка ущерба или обстоятельства
ДТП вызывают разногласия?

Ответив на них, автовладелец сможет руководствоваться имен�
но тем описанным алгоритмом действий, который соответствует
его дорожной ситуации. Ознакомиться с работой нового информа�
ционного ресурса можно в разделе «Правила оформления ДТП»
на главной странице сайта Госавтоинспекции. Помимо интерак�
тивного варианта алгоритма, раздел содержит блок�схему, «кото�
рую можно распечатать и положить в автомобиль, чтобы использо�
вать, если на месте ДТП не будет возможности воспользоваться
интернетом», – отмечают в ГИБДД.

Влад БОЧАРОВ

ГИБДД запустила онлайн�навигатор для водителей по
самостоятельному оформлению ДТП, сообщает пресс�служба
ГУОБДД МВД России.

Ответ: Данный вопрос регулируется Указом Президента РФ от 14
сентября 2012г. № 1289 «О реализации Государственной програм�
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос�
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе�
жом».

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют
право:

а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответ�
ствии с таможенным законодательством Таможенного союза;

б) на получение разрешения на временное проживание вне квот,
вида на жительство, а также на приобретение гражданства РФ в
упрощенном порядке в соответствии с законодательством РФ о граж�
данстве РФ;

в) на получение дошкольного, начального общего, основного об�
щего, среднего (полного) общего образования, а также начально�
го, среднего, высшего и послевузовского профессионального об�
разования, дополнительного профессионального образования;

г) на получение медицинской помощи в рамках программ госу�
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин�
ской помощи в соответствии с законодательством РФ;

д) на предоставление мест в учреждениях социального обслужи�
вания населения и оказание иных услуг в соответствии с законода�
тельством РФ о социальном обслуживании граждан;

е) на получение услуг в области содействия занятости населения
в части содействия в поиске подходящей работы, организации про�
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея�
тельности (профессии), трудоустройства, организации проведения
оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в
субъекте РФ в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют
право на получение государственных гарантий и социальной под�
держки в зависимости от выбранной территории вселения, в том
числе:

а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета рас�
ходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей в соответствии с разделом VII Го�
сударственной программы;

б) на компенсацию за счет средств федерального бюджета рас�
ходов на уплату государственной пошлины за оформление доку�
ментов, определяющих правовой статус переселенцев на террито�
рии РФ;

в) на получение за счет средств федерального бюджета подъем�
ных;

г) на получение за счет средств федерального бюджета ежеме�
сячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринима�
тельской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности в период до приобретения гражданства
Российской Федерации (но не более чем в течение 6�ти месяцев).
Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ.

Участнику Госпрограммы и членам его семьи, переселяющимся
на постоянное место жительства в РФ на территории приоритетно�
го заселения, государственные гарантии и социальная поддержка,
указанные в настоящем разделе, предоставляются в полном объе�
ме.

Участнику Госпрограммы и членам его семьи, переселяющимся
на постоянное место жительства в РФ на территории, не относящи�
еся к территориям приоритетного заселения, предоставляются ука�
занные в настоящем разделе государственные гарантии и соци�
альная поддержка, за исключением ежемесячного пособия, выпла�
чиваемого при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательс�
кой и иной не запрещенной законодательством РФ деятельности.

Размер государственных гарантий и порядок их предоставления
утверждаются Правительством Российской Федерации.

Субъект РФ вправе участвовать в субсидировании жилищных
расходов участников Госпрограммы и предусматривать в регио�
нальных программах переселения иные гарантии и меры, направ�
ленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности, в том
числе социальной поддержки, медицинского обеспечения, реше�
ния вопросов занятости участников Госпрограммы и членов их
семей.

На вопросы читателя отвечает юрист
Нелля Олеговна ШАМИНА

Вопрос: Расскажите о правах участников Государственной
программы по переселению соотечественников.

Сел
за руль
пьяным
Житель Новопавловс�
ка, севший пьяный за
руль и допустивший
смерть нескольких
человек, лишился
имущества и свобо�
ды. По решению суда
миллион рублей мо�
рального ущерба
должен выплатить се�
мье погибшего в ава�
рии водитель. Судеб�
ные приставы, придя
домой к гражданину,
застали дома его
мать, в присутствии
которой и был произ�
веден арест всей бы�
товой техники, при�
надлежащей должни�
ку. Стоимость аресто�
ванного составила
более 36000 рублей,
однако теперь испол�
нительный лист ра�
ботники службы от�
правят по месту от�
бывания наказания
осужденным – в коло�
нию�поселение.

Анна ГРАД

В 2007 году суд обязал гражданина материально помогать свое�
му сыну. В течение пяти лет он, не задумываясь над несоизмеримо�
стью своих перечислений в 650 рублей, выплачивал их ребенку не
ежемесячно. При этом предупреждения судебных приставов игно�
рировал, официально нигде не трудоустраивался и неоднократно
скрывался от представителей власти. Однако, в очередной раз сбе�
жав от родительского долга, нерадивый отец не сумел укрыться от
работников службы, которые, установив его новое место житель�
ства, принудительно доставили в отдел и разъяснили мужчине обо
всех наложенных запретах: на регистрационные действия в отно�
шении его автотранспорта и ограничении в праве выезда за грани�
цу, а также о предстоящем уголовном преследовании. И пока ра�
ботники службы проводили ликбез, «десятку» должника, на кото�
рой тот приехал к отделу, арестовали.

Тут�то мужчина и осознал, что единственный выход для него в
сложившейся ситуации – погасить задолженность по алиментным
обязательствам. Так, в течение трех дней ребенок получил свои
законные деньги, а должник – свой автомобиль и снятие всех огра�
ничений.

Анна ГРАД

Судебные приставы Кисловодского ГО УФССП России по СК
взыскали с алиментщика более 373000 рублей после
применения к нему всех возможных мер воздействия.

Предупреждения
игнорировал

Терпение
и труд
все
перетрут
За непредставление
сведений судебному
приставу Предгорно�
го РО УФССП России
по СК гражданин от�
работает 25 часов.
Мужчина, оплатив 6�
тысячный долг по на�
логам и не предоста�
вив судебному при�
ставу квитанцию об
оплате, посчитал,
что теперь его ис�
полнительное произ�
водство окончено.
Придя в отдел по по�
вестке работника
службы, он долго и
громко возмущался,
но предъявить под�
тверждающий доку�
мент категорически
отказался. Тогда су�
дебный пристав со�
ставил в отношении
гражданина прото�
кол по ст.19.7 КоАП
РФ за непредставле�
ние сведений, необ�
ходимых ему для ис�
полнения судебного
решения и оштрафо�
вал «непокорного»
на 100 рублей, кото�
рые тот не оплатил.
В связи с этим работ�
ником службы со�
ставлен еще один
документ о привле�
чении неплательщи�
ка к административ�
ной ответственности
по ст.20.25 КоАП
РФ. Мировой судья,
рассмотрев дело, оп�
ределил гражданину
в качестве наказания
отбытие обязатель�
ных работ сроком 25
часов. Примечатель�
но, но после сани�
тарной очистки ку�
рортного города
мужчине все равно
придется выплатить
свой небольшой
долг.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

41059

Онлайн�навигатор и ДТП

В электронных СМИ и ряде блогов пользователей социальных
сетей получила распространение информация об одиночном пи�
кете бывшего сотрудника органов внутренних дел. Геннадий Во�
рабьев пытался добиться помощи с жильем для его супруги и дво�
их малолетних детей. Он рассказал журналистам, что два года
живет в подвальном помещении, которое не отапливается. Акция
протеста началась в 12 часов на площади Ленина – прямо под
окнами губернатора Ставрополья. Бывший полицейский приехал
на место голодовки вместе с семьей. На автомобиле у экс�майора
МВД висели плакаты со словами «Голодовка» и «Воруя жилье у
детей, воруешь у них Родину». Ворабьев объявил всем собрав�
шимся вокруг журналистам, что намерен находиться на площади
столько, сколько сможет по состоянию здоровья. Основная цель
его голодовки – привлечь внимание руководства МВД и получить
помощь с жильем.

На следующий день после инцидента руководство МВД дало
официальный ответ на материалы журналистов. В ведомстве от�
метили, что указанный сотрудник полиции подал документы в 2013
году и с тех пор был поставлен на учет. В настоящее время он стоит
в очереди на квартиру. С тех пор мужчина несколько раз обращал�
ся с письменными заявлениями, на которые получал ответы с
разъяснениями о законодательных аспектах в решении данного
вопроса. В Главке обещают, что положенные выплаты бывшему
сотруднику органов внутренних дел будут произведены в порядке
очередности.

Вообще бывший сотрудник полиции состоит на учете в двух оче�
редях: в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий
и на предоставление единовременной социальной выплаты на при�
обретение или строительство жилого помещения.

«В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления едино�
временной социальной выплаты для приобретения или строитель�
ства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел РФ,
единовременная социальная выплата предоставляется в порядке
очередности принятия на учет. Гражданин представил документы
лишь в 2013 году и был незамедлительно поставлен на учет по
распоряжению начальника Главного управления. При этом, соглас�
но статье 4 и 6 Закона, льгот в рамках предоставления единовре�
менной социальной выплаты не предусмотрено.

Со дня вступления в силу Закона на учет для получения едино�
временной социальной выплаты принято 1 477 заявлений.

В настоящее время выделенные бюджетные средства распре�
делены между сотрудниками органов внутренних дел края и граж�
данами, уволенными со службы, в порядке очередности до 112
номера включительно. Выделение лимитов бюджетных обяза�
тельств на предоставление вышеуказанной социальной выплаты
производится в строгом соответствии с действующим законода�
тельством. В связи чем сообщаем, что положенные выплаты быв�
шему сотруднику органов внутренних дел будут произведены в
порядке очередности», – говорится в сообщении.

Влад ФИЛАТОВ

Экс�майор МВД
объявил голодовку

Главное управление МВД России по СК дало разъяснение по
факту объявления голодовки.

«Липовый»
ветеран
В Степновском рай�
оне депутат совета
депутатов муници�
пального образова�
ния Иргаклинского
сельсовета подозре�
вается в мошенниче�
стве при получении
выплат. По данным
СКР, подозревае�
мый представил в
пенсионный фонд
России по Степновс�
кому району под�
ложное удостовере�
ние ветерана бое�
вых действий, на ос�
новании которого
ему в период с 30
сентября 2014 по 31
января 2015 года
ежемесячно произ�
водились денежные
выплаты на общую
сумму свыше 6 тысяч
рублей, чем отделе�
нию пенсионного
фонда России по
Ставропольскому
краю и федерально�
му бюджету РФ был
причинен ущерб. В
настоящее время по
уголовному делу
проводятся след�
ственные действия,
направленные на
закрепление полу�
ченных доказа�
тельств. Расследо�
вание уголовного
дела продолжается.

В л а д
Ф И Л АТ О В

По данным следствия и суда, 23 сентября 2013 года Анисимов
незаконно проник в одно из домовладений поселка Восточного,
где избил хозяина дома с целью получения от мужчины призна�
тельных показаний в совершении кражи. После этого он угрожал
72�летнему отцу потерпевшего водворением в изолятор времен�
ного содержания, в случае обнародования им факта совершенно�
го преступления. Приговором суда Анисимову назначено наказа�
ние в виде 2 лет лишения свободы условно.

Анна ГРАД

Условный срок
для полицейского
В Новоалександровском районе и.о. участкового
уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России
по Новоалександровскому району А. Анисимов признан
виновным в превышении должностных полномочий с
применением насилия.

А в а р и я

Вечером 14 июля на дороге Ессентуки�Суворовская, в районе
села Урожайное, водитель, житель Карачаево�Черкесской Респуб�
лики, управляя автомашиной ВАЗ�217230, допустил съезд с доро�
ги на обочину, потерял контроль над управлением, после чего ав�
томобиль развернуло и выбросило на полосу встречного движе�
ния, где произошло столкновение с заказным автобусом КИНГ
ЛОНГ, который двигался во встречном направлении в город Ес�
сентуки без пассажиров.

В результате ДТП водитель ВАЗа и три его пассажира, один из
них несовершеннолетний 2007 г.р., получили телесные поврежде�
ния.

Анна ГРАД

П е р с п е к т и в а

Новым законом вводятся более жёсткие критерии для призна�
ния объекта самовольной постройкой: одним из таких критериев
определено создание объекта с нарушением градостроительных
и строительных норм и правил, даже если такие нарушения не яв�
ляются существенными, как это предусмотрено изменяемой нор�
мой в действующей редакции.

Расширен перечень условий, при одновременном наличии кото�
рых возможно признание права собственности на самовольную
постройку. Кроме ранее оговоренных, к таким условиям отнесены
наличие у лица, осуществившего постройку, прав на земельный
участок, предполагающих строительство на нём такого объекта, а
также соответствие постройки параметрам, установленным пра�
вовыми актами, на день обращения в суд.

Органы местного самоуправления городского округа и муници�
пального района наделены правом принимать решение о сносе
самовольной постройки в случае её создания на земельном участ�
ке, не предоставленном для этих целей, если он расположен в зоне
с особыми условиями использования территорий (за исключением
зоны охраны объектов культурного наследия), или на территории
общего пользования, либо в полосе отвода инженерных сетей.
Определён порядок уведомления лица, осуществившего самоволь�
ную постройку, о принятии такого решения, учитывающий в том
числе законные интересы этого лица, сообщает «право.ру».

Анна ГРАД

Самовольная постройка:
закон ужесточили
Подписаны поправки в Гражданский кодекс РФ,
регулирующие правовой режим самовольной постройки.

СКР возбуждено уголовное дело в отношении начальника Шпа�
ковского отдела Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, специалиста�эксперта указан�
ного учреждения, а также юриста одного из агентств недвижимости
города Михайловска, подозреваемых в совершении четырех пре�
ступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение
взятки), а также в совершении двух преступлений, предусмотренных
п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, в апреле текущего года сотрудники Росре�
естра через юриста агентства недвижимости получали деньги в ка�
честве взяток в суммах 30, 25, 65 тысяч рублей за совершение дей�
ствий регистрации объектов недвижимости в сокращенные сроки.

Влад ФИЛАТОВ

Регистрировали недвижимость
в сокращенные сроки
В Шпаковском районе чиновники подозреваются в получении
взятки.

Законом уточняются требования о предоставлении документов
для госрегистрации прав без участия заявителя в тех случаях, ког�
да одной из сторон договорных отношений выступает орган гос�
власти или орган местного самоуправления (приватизация, дого�
воры аренды государственного или муниципального недвижимо�
го имущества и других). Вводится обязанность учреждений кадаст�
рового учета направлять в органы местного самоуправления ин�
формацию об объектах недвижимости, в отношении которых в ка�
дастре отсутствуют сведения о зарегистрированных правах. При
этом устанавливается, что это положение не будет применяться к
зданиям и сооружениям, если осуществлена госрегистрация права
собственности хотя бы на одно помещение, расположенное в них.

Этот закон должен обеспечить более эффективное выявление
объектов недвижимости, у которых отсутствует фактическое и юри�
дическое владение, и ускорит вовлечение их в хозяйственный обо�
рот. Кроме того, он призван стимулировать собственников недви�
жимости, сведения о которой внесены в кадастр, но права на кото�
рую не были зарегистрированы в течение длительного времени,
зарегистрировать такие права.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2015 года, сообщает «право�
.ру».

Анна ГРАД

Изменен порядок госрегистрации
прав на недвижимость
без участия заявителя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон,
направленный на усовершенствование порядка
госрегистрации и кадастрового учета недвижимости.

С и т у а ц и я

Тушение пала, к счастью, заняло не так много времени, поэтому
пожарные достаточно быстро собрались обратно в часть. Уже са�
дясь в машину, один из пассовцев заметил столб черного дыма в
нескольких километрах от них.

– Разобраться, что служит источником возгорания и откуда идет
черная гарь, у нас получилось не сразу: только на месте мы обнару�
жили, что несколько сотен метров лесопосадки охвачены пожаром,
– рассказал подробности начальник ПЧ № 65 ПАСС СК села Рагу�
ли Апанасенковского района Олег Градинар. – При этом оказа�
лось, что горение сухой травы спровоцировало возгорание плодо�
носящих деревьев.

В общем счете пламя охватило около 2,4 гектар травы и зеленых
насаждений. Чтобы уничтожить огонь на такой огромной площади,
у пассовцев ушло больше часа. И в тот момент, когда огнеборцы
уже проливали огненные рубежи, в дыму и пепле обрисовались
очертания выжженного автомобиля.

– Это действительно была машина – ВАЗ 2107. Внутри никого не
оказалось, кроме чудом уцелевшего и не взорвавшегося газового
баллона, – поделился Олег Федорович. – Мы вызвали полицию, и
они быстро нашли хозяина авто.

Им оказался 33�летний житель села Рагули. Автолюбитель от�
правился за 19 километров от села за абрикосами, растущими в
этих лесопосадках. Заехав в чащу деревьев, мужчина спрятал свое
авто от палящего солнца и угодил в небольшую рытвину. Машина
застряла, и водитель попытался вытащить ее из ловушки. Его ста�
рания прекратил запах дыма, потянувший из�под ВАЗа – под «се�
меркой» загорелась трава! Хозяин отправился пешком на ближай�
шую ферму за помощью. Но пока он искал людей – пожар разросся
так сильно, что его обнаружили уже сами огнеборцы.

Влад ФИЛАТОВ

Едва уцелел
Среди горящей лесополосы абрикос огнеборцы ПАСС СК
нашли обугленный ВАЗ�2107. Брандмейстеры АСС СК из села
Рагули в очередной раз выехали на бой с горящим полем
стерни.

Н а к а з а н и е

К о р р у п ц и я

З а к о н

• В Киеве зафиксиро�
ваны случаи поддел�
ки квитанций на оп�
лату услуг ЖКХ. Как
заявили в Главном
информационно�вы�
числительном цент�
ре, осуществляющем
печать оригинальных
бланков квитанций,
жители столицы по�
лучили документы с
заведомо неправиль�
ными реквизитами.
Городские власти
предупредили киев�
лян, что в счетах за
жилищно�коммуналь�
ные услуги, которые
доставляются потре�
бителям, должен
быть указан счет КП
«ГИВЦ» со специаль�
ным номером.

• Белорусские вузы
не меняли стоимость
обучения по ранее
заключенным догово�
рам, заявили в Мин�
образования страны.
Цены для поступаю�
щих на платные от�
деления 1 курса оп�
ределяются исходя из
затрат на подготовку
специалиста по конк�
ретной специальнос�
ти. Вузы и ссузы уста�
навливают
с 1 сентября 2015
года стоимость обу�
чения для первокурс�
ников с учетом сло�
жившегося размера
тарифной ставки пер�
вого разряда, уста�
новленной для работ�
ников бюджетных
организаций, уровня
цен и тарифов на
коммунальные ус�
луги и услуги связи.

• Государственная
гидрометеорологи�
ческая служба Молдо�
вы объявила оранже�
вый код метеоопас�
ности. Служба граж�
данской защиты и
чрезвычайных ситуа�
ций МВД установила
для граждан пере�
движные пункты по
защите от жаркой по�
годы в Кишиневе и
других городах рес�
публики. Пункты реа�
билитации готовы
принять нуждающих�
ся. В случае необхо�
димости граждане
могут получить квали�
фицированную по�
мощь от SMURD. Уже
более 12 тысяч чело�
век воспользовались
данной услугой.

• В Туркменистане ут�
верждена новая госу�
дарственная про�
грамма «Здоровье»,
которая призвана
стать логическим
продолжением одно�
именной программы,
принятой 20 лет на�
зад. Ее основные
цели – продолжение
работы по улучше�
нию состояния здоро�
вья населения и со�
вершенствованию со�
ответствующей инф�
раструктуры, профи�
лактика заболева�
ний, укрепление в об�
ществе принципов
здорового образа
жизни, внедрение в
медицинскую практи�
ку новейших методов
диагностики и лече�
ния, развитие между�
народного сотрудни�
чества.

• В Азербайджане оп�
ределены требова�
ния к деятельности
подразделений по
защите государствен�
ной тайны. Министер�
ство национальной
безопасности опре�
делило, что государ�
ственные и прави�
тельственные органы
Азербайджанской
Республики, учрежде�
ния, управления и
организации, объеди�
нения Вооруженных
Сил, военные подраз�
деления и учрежде�
ния Азербайджанс�
кой Республики дол�
жны брать за основу
положения этих Тре�
бований на террито�
рии страны и за ее
пределами.

• С 1 августа для жи�
телей столицы Узбе�
кистана будут уста�
новлены новые тари�
фы на центральное
отопление – 1019,59
сумов за квадратный
метр жилплощади в
многоквартирных до�
мах. Нынешние цены
на отопление состав�
ляют 941,14 сумов за
квадратный метр. Та�
ким образом, тарифы
увеличатся на 8,3
процентов. После�
днее повышение цен
на коммунальные ус�
луги, включая отопле�
ние, было осуществ�
лено 15 мая текуще�
го года.
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Его младший сын Николай был хорошим
приятелем поэта еще с лицейских времен,
когда состоял в гусарском полку. Узнав, что
Пушкин находится в бедственном положе�
нии, Раевские, получив согласие Инзова,
увезли его с собой. Интересно, что по пути,
в Новочеркасске, они отобедали у атамана
Войска Донского А.К.Денисова. Наверное,
с тех пор Пушкин стал интересоваться исто�
рией казачества. В следующую поездку на
юг, в 1829 году, он встретился с сотником В.
Сухоруковым и принял в нем горячее учас�
тие, пытаясь повлиять на графа А.Черныше�
ва вернуть атаману его выписки из архивов,
касавшиеся казаков. Но все это будет по�
том. А пока, в 1820�м, Пушкин радовался
обретенным бодрости и здоровью, наслаж�
дался красотами Кавказа, вдохновившим
его на создание шедевров. Интересно, что
существует версия, будто сюжетом для по�
эмы «Кавказский пленник» послужил рас�
сказ старого казака в кисловодском духане
о том, как черкешенка помогла ему бежать
из горского плена. Так, благодаря Пушкину,
Кавказ вошел в русскую литературу. А пока
поэт лечился, восхищаясь царственными
красотами и природой, слушал о стычках
казаков и черкесов и писал брату Левушке
в сентябре из Кишинева: «Два месяца жил
я на Кавказе; воды мне были очень нужны и
чрезвычайно помогали, особенно серные
горячие. Впрочем, я купался и в теплых кис�
лосерных, в железных и кислых холодных».
Источники, серные ванны, жизнь в кибит�
ках на Железных водах, «ночи под откры�
тым южным небом в окружении причудли�
вых гор, невиданные нравы и племена,
аулы, сакли и верблюды, дикая вольность
горских черкесов, а в нескольких часах пути
упорная жестокая война с громким именем
Ермолова,— все это должно было чрезвы�
чайно как нравиться юному Пушкину», – пи�
сали встречавшийся с поэтом офицер Г.В.Ге�
раков и домашний врач Раевских Е.П.Руды�
ковский. Курс лечения закончился на Кис�
лых Водах (Раевские, видимо, жили в офи�
церских домах Кисловодской крепости). И
вот уже здоровый, полный новых впечатле�
ний, замыслов и надежд, Пушкин с Раевс�
кими, побывав в Крыму, возвращается к
Инзову. 8 августа 1820 года, переночевав в
Ставрополе, путники простились с Кавка�
зом.

Вторая поездка А.Пушкина на Кавказ слу�
чилась через 9 лет. За эти годы многое из�
менилось в стране, а сам поэт желал осте�
пениться, обзавестись семьей. После не�
удачного первого сватовства к Н. Гончаро�
вой, а также, опасаясь неприятных послед�
ствий со стороны правительства в связи со
следственным делом по поводу стихотворе�
ния «Андрей Шенье», допросами по поводу
«Гаврилиады», Пушкин решил съездить в
Закавказье, где в действующей армии слу�
жили его брат, Николай Раевский и сослан�
ные туда декабристы.

Теперь Пушкин имел возможность ближе
познакомиться со Ставрополем. Город из�
менился за прошедшие девять лет. По мне�
нию В.Г.Гниловского, поэт мог посетить
Штаб Кавказской линии. Побывал он и в лесу
на северном склоне речки Ташлы. С начала
20�х годов XIX столетия этот участок сохра�
нившегося девственного леса, начиная от
Флоринского переезда, был пожалован
Александром I ставропольскому генерал�
губернатору Г.А.Емануелю. С того времени
лесная дача стала именоваться Емануелев�
ской. Вот что писал о прогулке Пушкина по
этому лесу местный любитель старины, пре�
подаватель истории в Ольгинской гимназии
И.П. Кувшинский, опубликовавший свои
заметки в газете «Северный Кавказ» за
1899 год: «Весть о прибытии автора стихот�
ворения «Деревня» скоро разнеслась сре�
ди немногочисленных обывателей нашего
города. Среди них были почитатели его ли�
тературного таланта, которые поспешили
войти с ним в общение. Тот долго любовал�
ся видом окрестностей с горы, где сейчас
Кафедральный собор, спустился в Подгор�
ную, добрался до местности, именуемой
Флоринским переездом. Сопровождавший
его солдат, когда оба спустились к Ташле,
заметил, что тут опасно оставаться. Но Пуш�
кин не обратил внимания на предостереже�
ние и немало пробыл в лесу, в котором тог�
да высились лесные гиганты. Пушкин рас�
спрашивал солдата, был ли он в боях, что
он испытывал в минуты опасностей, как
живется вообще кавказскому военному.
Замечательно, что солдат, передавая о сво�
ей встрече с поэтом, прибавил: «Да, это был
человек с великим сердцем!»

Кстати, в начале 30�х годов, когда гене�
рал Емануель покинул свой пост, дача пе�
решла к городу, устроившему в ее запад�
ной части тутовую рощу. Здесь же были по�
строены сараи для выращивания шелкович�
ных червей и небольшая шелко�мотальная
станция. Во главе этого хозяйства постав�
лен купец Игнат Волобуев. Он же построил
у речки Татлы свою, для того времени боль�
шую, водяную мельницу. В 1837 году эту дачу

Пушкин в Ставрополе

Пушкин поселился в бедной еврейской лачуге, бродил по лесам, купался в Днепре.
Как�то, искупавшись в холодной днепровской воде, схватил лихорадку и свалился в
горячке. В это время в городе проездом оказался генерал Н.Раевский, следовавший
на Кавказские Минеральные Воды.

С п о р т

посетил Лермонтов, запечатлев на своем
рисунке как мельницу, так и этот уголок при�
роды. Под одним из них подпись: «21 мая,
после прогулки на мельницу Волобуева».
Впоследствии городскую лесную дачу про�
дали. В 1897 году лес разрезала железная
дорога. Западный участок купил Давлет�
Гирей Бибердов, отчего он стал именовать�
ся Бибердовой дачей. Восточную часть при�
обрел предприниматель Ртищев. «Ртищев�
ская» дача вскоре была превращена в плат�
ную рощу с каменными дорожками, родни�
ками, прудами для катания на лодках и ку�
пания... Сегодня от былого великолепия
дачи Ртищева почти ничего не осталось.
Разрушены старые пешеходные тропы, вы�
рублено большинство деревьев, и с каждым
годом их становится все меньше.

Недолго пробыл Пушкин в Ставрополе, и
во второй приезд, уже 15 мая, он выехал в
Георгиевск, где и начал писать свои путе�
вые заметки, известные как «Путешествие
в Арзрум», той же датой отмечен и черно�
вик «На холмах Грузии». Из Георгиевска он
повернул на Горячие Воды, провел там весь
день. В «Путешествии в Арзрум» он писал:
«Здесь нашел большую перемену: в мое
время ванны находились в лачужках, наско�
ро построенных. … Кавказские воды пред�
ставляют ныне более удобностей, но мне
было жаль их прежнего, дикого состояния,
мне было жаль крутых каменных тропинок,
над которыми, бывало, я карабкался. С гру�
стью оставил я воды и отправился обратно
в Георгиевск. Скоро настала ночь. Я ехал
берегом Подкумка. Здесь, бывало,сиживал
со мною А .Р(аевский), прислушиваясь к
мелодии вод. Величавый Бешту чернее и
чернее рисовался в отдалении, окруженный
горами, своими вассалами и, наконец,исчез
во мраке...» Эти воспоминания перебрасы�
вали мостик между 1820 и 1829 годами. По�
ездка в 1829 году вновь возвращала поэта
к поре молодости и прекрасным впечатле�
ниям, оставшимся после первого путеше�
ствия. Результатом его явился «Кавказский
пленник». Итогом второй поездки на Кав�
каз стали поэма «Русская девушка и чер�
кес», отрывки из «Путешествия Онегина»,
предисловие к рассказу адыгского писате�
ля Кады�Гирея «Долина Ажитугай»; цикл
стихотворений: «Я видел Азии бесплодные
пределы…», «Калмычке», «Обвал», «Меж
горных стен несется Терек»…», «И вот уще�
лье мрачных скал…», «Монастырь на Каз�
беке», «Благословен твой подвиг новый»,
«Кавказ» и др.

А на обратном пути из Арзрума и Тифлиса
поэт снова, в третий раз, приехал на Горя�
чие Воды и в Ставрополь вместе с декабри�
стом Михаилом Пущиным, братом лицейс�
кого друга, Ивана Пущина, и офицером Р.
Дороховым. Пущин об этом оставил воспо�
минания: «Ехали мы втроем в коляске; иног�
да Пушкин садился на казачью лошадь и
ускакивал от отряда, отыскивая приключе�
ний или встречи с горцами…» В Пятигорске
Пушкин с Дороховым и офицером Астафье�
вым увлеклись карточной игрой. Более не�
дели ждал М.Пущин приятелей в Кисловод�
ске, наконец, Пушкин и Дорохов приехали
вместе, «оба продувшиеся до копейки».
Пушкин проиграл тогда тысячу червонцев,
взятых им на дорогу у Раевского… В запис�
ках П.Вяземского можно найти еще одно
подтверждение увлеченностью поэта кар�
тами: «Во время пребывания своего в юж�
ной России Пушкин куда�то ездил за не�
сколько сот верст на бал, где надеялся уви�
деть предмет своей тогдашней любви. При�
ехав в город, он до бала сел понтировать и
проиграл всю ночь до позднего утра, так что
прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь
свою». А путешественник Н.А. Нефедьев
рассказывал, что в те годы «У источников
гремела поэзия и вторилось имя Пушкина».
Александр Сергеевич быстро познакомил�
ся со здешними обитателями и изучал «во�
дяное общество». В Кисловодске он жил
сначала в казенной гостинице у Мясниковс�
кого сруба — возле нынешней Нарзанной
галереи, а затем поселился в доме А. Ф.Реб�
рова вместе с приятелем П. В. Шеремете�
вым. С 21 августа по 6 сентября поэт принял
19 подогретых нарзанных ванн. М.Пущин
писал об этом брату в Сибирь: «Мы вместе
пьем по нескольку стаканов кислой воды и
по две ванны принимаем в день». Тогда же
поэт познакомился с интересной четой Мар�
лини. Он сделал супругов персонажами за�
думанного и незавершенного им «Романа
на Кавказских Водах», они же стали прото�
типами семьи коменданта Миронова в по�
вести «Капитанская дочка». 8 сентября Пуш�
кин в комендантском управлении при Горя�
чих минеральных водах» предъявил свою
подорожную и в тот день выехал в Россию.
До Георгиевска было предписано давать
ему «в конвой по два конно�вооруженных
казака без малейшего задержания». Пуш�
кин возвращался по знакомой дороге через
Ставрополь. Здесь он вновь остановился
для смены лошадей и отправился далее.

Ирина МОРОЗОВА

В активе российских спортсменов оказалось
59 медалей «высшей» пробы. На верхнюю сту�
пень пьедестала почета поднялся воспитанник
Ставропольской детско�юношеской школы
олимпийского резерва по спортивной борьбе
Алик Шебзухов, который оказался вне конку�
ренции по итогам состязаний среди вольни�
ков в весовой категории до 85 килограммов.

Влад ФИЛАТОВ

Триумфом сборной России завершились
в Иркутске VI Российско�Китайские
Молодежные игры.

Наш земляк
завоевал «золото»

Молодые люди будут работать до конца августа в качестве до�
рожных и подсобных рабочих на объектах Спецстройтехнологии и
Дальспецстроя при Спецстрое России.

Сводный ставропольский стройотряд, состоящий из представи�
телей Северо�Кавказского федерального университета (стройот�
ряд «Беркут») и Ставропольского государственного аграрного уни�
верситета (стройотряд «Мастерок») – один из самых крупных на
всероссийской стройке.

Всего на космодроме трудятся более 1,5 тыс. студотрядовцев из
более 20 регионов России. Северо�Кавказский федеральный ок�
руг, помимо ставропольских ребят, представляют студенческие от�
ряды Кабардино�Балкарии, Дагестана, Карачаево�Черкесии и Се�
верной Осетии�Алании.

Как отметил командир Ставропольского краевого штаба студен�
ческих отрядов Борис Дроботов, участие региональных стройотря�
дов в «стройке века» – это уникальный опыт для молодых людей.

– Знания, полученные нашими ребятами на всероссийской строй�
ке, непременно помогут им в дальнейшей учебе, а по окончании
университета и в трудоустройстве. Мы уверены, что наши бойцы
достойно представят Ставрополье в этом знаковом для нашей стра�
ны проекте, – сказал руководитель штаба.

Влад ФИЛАТОВ

На космодром «Восточный»
Более пятидесяти ставропольских стройотрядовцев
отправились на Всероссийскую студенческую стройку
космодрома «Восточный» в Амурской области.

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 22 июля в 19.00 Концерт�дуэт «Трик�
Трак». В программе произведения Д.
Скарлати, Ж. Бизе, И. Штрауса, А. Пьяц�
цоллы и др. Исполняют лауреаты между�
народных конкурсов Павел Михалев
(баян), Антонина Жебровская (домра).
Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 26 июля в 19.00 Вечер вокально�инст�
рументальной музыки. «Сказка о полу�
денных странах». Исполняют лауреат
международного конкурса Роман Аване�
сов (скрипка), Василий Косоруков (клар�
нет), Татьяна Шишкина (фортепиано),
Наталья Говорская (сопрано). Программу
ведет Игорь Тарасенко.

КИСЛОВОДСК

Зал им. А. Скрябина
• 21 июля в 19.00 Фолк�оркестр «ДИВО».
«Русский сувенир». Дирижер – дипло�
мант всероссийского конкурса Альбина
Султанова.
• 25 июля в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова. П.
Чайковский – «Времена года»
П. Чайковский – Миниатюры для скрипки
с оркестром, П. Чайковский – Симфони�
ческая фантазия «Франческа да Рими�
ни», дирижер и солист – лауреат между�
народных конкурсов Илья Гайсин (Моск�
ва). Программу ведет Галина Безбородо�
ва.
• 26 июля в 16.00 Духовой оркестр «Ге�
ликон» – «Я шагаю по Москве». В про�
грамме: А. Петров, Л. Шварц, Э. Артемь�
ев, Е. Дога, К. Листов, М. Таривердиев, В.
Баснер, Я. Френкель, М. Магомаев, Л. Ля�
дов, И. Корнелюк. Солист – лауреат меж�
дународного конкурса Сергей Майданов
(баритон). Дирижер – Олег Анненков.
Программу ведет Галина Безбородова.

Зал им. Сафонова
• 22 июля в 19.00 в фойе – вечер инстру�
ментальной музыки «Истории туманного
Альбиона». Струнный квартет. В про�
грамме: Г. Перселл, Х. Пери, Ф. Бридж.
Исполняют: лауреат международного
конкурса Роман Аванесов (скрипка),
Алина Петросян (скрипка), Иван Мед�
ведь (альт), Анна Грачева (виолончель).
Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 24 июля в 19.00 В.А. Моцарт – опера
«Свадьба Фигаро». Дирижер – лауреат
международных конкурсов Илья Гайсин
(Москва).
• 26 июля в 12.00 Спектакль «Приключе�
ния Буратино». По мотивам сказки Алек�
сея Толстого.

Музей
• 23 июля в 15.00 «Страницы истории ли�
стая…» Экскурсия по залам Филармо�
нии.

Органный зал
• 23 июля в 19.00 Вечер органной музыки
«Органный хит�парад». Солистка – зас�
луженная артистка Республики Татар�
стан Лада Лабзина (Казань). Программу
ведет Галина Безбородова.

ЕССЕНТУКИ

Зал им. Шаляпина
• 22 июля в 19.00 Вечер органной музыки
«Органный хит�парад». Солистка – зас�
луженная артистка Республики Татар�
стан Лада Лабзина (Казань). Программу
ведет Галина Безбородова.
• 23 июля в 16.00 Академический симфо�
нический оркестр им. В.И. Сафонова. П.
Чайковский – «Времена года», П. Чай�
ковский – Миниатюры для скрипки с ор�
кестром, П. Чайковский – Симфоничес�
кая фантазия «Франческа да Римини».
Дирижер и солист – лауреат междуна�
родных конкурсов Илья Гайсин (Москва).
Программу ведет Галина Безбородова.
• 25 июля в 11.00 «Здравствуй, Кролик!
Здравствуй, Лис!» Интерактивный ку�
кольный спектакль. Автор и исполнитель
– Игорь Дробышев.
• 26 июля в 16.00 «Серенады любви».
Камерный оркестр «Амадеус». В про�
грамме: Э. Григ, Ф. Шуберт, П. Чайковс�
кий. Программу ведет Игорь Тарасенко.
• 27 июля в 19.00 Поет Ирина Дубцова.

ОВЕН Финансовое положение
вполне благополучно. Особенно
если вы найдете новый источник
дохода. Однако берегите свой ко�
шелек, слишком легко его можно
потерять. А если уследить за ним
нет никакой возможности, не но�
сите в нем крупных сумм.

ТЕЛЕЦ Во вторник и среду вероят�
ны важные сделки, встречи и ка�
рьерный рост, который стабилизи�
рует ваш бюджет. В субботу не под�
давайтесь на провокации и не при�
нимайте всерьез слишком выгод�
ные предложения. Бесплатный
сыр – только в мышеловке.

БЛИЗНЕЦЫ Вам необходимо
пользоваться благоприятным мо�
ментом. На работе возможно уве�
личение как нагрузки, так и зарп�
латы. Но чтобы все успеть и не
слишком устать, нужно четко сле�
довать плану и расписанию.

РАК Материальное положение
обещает порадовать, но для этого
необходимо приложить опреде�
ленные усилия. Старайтесь внима�
тельнее отнестись к текущим де�
лам, не откладывайте их на потом.
В конце недели вероятны денеж�
ные поступления.

ЛЕВ В среду в делах финансовых
вам нельзя отвлекаться на мело�
чи, следует делать только самое
необходимое. Вероятны значи�
тельные расходы, связанные со
сменой имиджа и гардероба. Так�
же сейчас самое время поговорить
с начальством о повышении зарп�
латы.

ДЕВА Во вторник можете ожидать
определенные денежные поступ�
ления. В среду не носите крупных
сумм с собой, пользуйтесь банков�
ской картой. В четверг будьте пре�
дельно внимательны при подписа�
нии соглашений и договоров.

ВЕСЫ Среда и четверг – прекрас�
ные дни в финансовом отношении.
Вероятна прибыль. Также можете
ожидать ценный подарок от люби�
мого человека.

СКОРПИОН Более стабильной в
финансовом плане может оказать�
ся первая половина недели. В сре�
ду велика вероятность успеха в
коммерческих сделках. В пятницу
проявите благоразумие и осторож�
ность, не стоит тратить слишком
много на отдых и развлечения.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе вам при�
дется бороться с искушением серь�
езно потратиться на не совсем нуж�
ные вещи. Возможен конфликт в
деловой сфере, однако он будет
полезен для дела. Не бойтесь выс�
казать свои идеи на важном сове�
щании.

КОЗЕРОГ К среде вероятна стаби�
лизация финансового положения.
Возможны незначительные денеж�
ные поступления, однако в то же
время есть реальные шансы найти
новую работу и изменить свою
жизнь. В новом коллективе у вас
появятся друзья и соратники.

ВОДОЛЕЙ В начале недели веро�
ятны определенные финансовые
затруднения. Но уже среда пора�
дует новыми денежными поступле�
ниями. Пятница окажется весьма
удачным днем для похода по мага�
зинам. Сейчас самое время поку�
пать бытовую технику.

РЫБЫ Вас могут просто завалить
бумажными делами, причем на по�
мощь рассчитывать не придется.
Впрочем, если вы проявите усердие
на работе, начальство это оценит и
не оставит вас без премии. В вы�
ходные приобретите для себя что�
нибудь новое, о чем долго мечтали.

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

В стане пятигорской команды в межсезонье произошли глобаль�
ные кадровые изменения. Клуб покинули игроки основного соста�
ва: Антипов, Тебердиев, Богатырев, Дзахмишев, Шрейдер, Мул�
ляр, Шанин, Ибрагимов, Киракосян. Кроме того, перестановки про�
изошли и в структуре «Машука – КМВ»: спортивным директором
стал известный футбольный специалист Сергей Джатиев, админи�
стратором назначен Николай Шлеев, тренировать команду призван
Сергей Трубицин, помогавший в минувшем сезоне Армену Степа�
няну. Разумеется, что глобальные изменения уже не лучшим обра�
зом отразились на игре пятигорчан. В частности, в матче 1/256 фи�
нала Кубка России, который проходил в Назрани 15 июля, наша
команда со счетом 3:1 уступила местному «Ангушту». Стоит наде�
яться, что новички клуба, призванные заменить ушедших лидеров,
покажут достойную игру в дебютном для себя матче со «Спарта�
ком» из Нальчика.

Сергей ДРУГОВ, фото Юрия ШАЛИМОВА

Ф у т б о л

Новый сезон –
новые надежды

На футбольных полях Юга России стартует новый сезон.
Участниками первенства ПФЛ 2015�2016 годов на этот раз
станут 15 команд: ФК «Машук – КМВ», «Динамо» Ставрополь,
СКА Ростов�на�Дону, «Афипс», «Митос», «Биолог –
Новокубанск», «Ангушт», «Терек – 2», «Краснодар – 2»,
«Черноморец», «Дружба» (Майкоп), «Спартак» (Нальчик),
«Астрахань» и «Алания».

Но все это упрощенные взгляды на жизнь.
Психологи вычислили, отчего зависит эта радость, удовлетворе�

ние от работы и жизни.
На самом деле, удовлетворенность трудом – многогранное поня�

тие. Оно связано с тем, как человек относится к рабочей нагрузке,
условиям и оплате труда, безопасности, своему статусу (должнос�
ти) и считает ли работу в данной организации престижной.

Каждый из нас, вспоминая рабочий день, может сказать, что он
доволен прожитым днем, если сложились отношения между ним и
начальником, насколько компания может поддержать сотрудника и
оценить его работу, сложились ли психологически близкие отно�
шения с коллегами, согласен ли или нет с методами руководства и
управления, создает ли компания условия для применения работ�
ником своих знаний.

По словам ученого К. Левина, труд – это основной закон разви�
тия человека, он требует усилия, преодоления внешних и внутрен�
них препятствий. Труд порождает у человека осознание собствен�
ной значимости, переживание позитивного собственного измене�
ния в результате приложения усилий. В этом заключается психоло�
гический смысл работы.

Удовлетворенность ею зависит от наших эмоций. То есть, если
мы нервничаем, проявляем агрессию, то и работа перестает при�
влекать, она уже не в радость, нам не нравится все, что делаем.
Если же мы перестаем злиться, то радость, удовольствие от сде�
ланного вновь возвращается. Радуемся, если есть хоть немного
свободы для творчества, роста и развития, ведь в противном слу�
чае начинается застой, а дальше потеря интереса к труду, и, как
следствие, желание уйти с работы, ставшей нелюбимой.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»,

практический психолог

Когда работа
в радость
Говорят, что счастлив тот человек, который утром с радостью
спешит на работу и вечером с удовольствием возвращается
домой. Распространено также мнение: человек доволен
работой, если она приносит ощутимую прибыль.
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Елена

Ответы на сканворд из №28
По горизонтали: СекСтилли-

он. тонометр. раСПрава. наклон. 
ЭПилог. тонна. макет. глеб. Утка. 
Ставрида. тар. бУрдюк. глагол. 
ПеСо. СПаги. тори. антрекот. раС-
краСка.      По вертикали: СатУрн. 
изноС. лемУр. оСтов. каменотеС. 
ПаПа. атлет. арг. кентавр. онагр. 
Эмбарго. икУ. отк. литке. еда. ам-
ПлитУда. баСкак. юПитер. СПроС. 
анты. ока. итк. 

Фото ирины голиковоЙ

В е р н и с а ж

Ей отведен отдельный зал, представлен-
ные из запасников музея произведения 
объединены на этот раз архитектурной 
темой и античными мотивами. Главное 
сокровище – гобелен начала 17 века 
«Вертумн и Помона», выполненный во 
французских мастерских по технологи-
ям фламандских мастеров. В основу по-
ложен миф из «Метаморфоз» Овидия о 
влюбленном в красавицу-нимфу Помону 
боге смены времен года и превращений 
Вертумне. Нимфа больше всего на свете 

Симфония красок
«Симфония красок – гармония духа, 18-20 века» – новая экспозиция живописи, 
графики, скульптуры, прикладного искусства, открывшая в Ставропольском 
музее изобразительных искусств из цикла «золотая коллекция». 

жащим старческим голосом убеждать ее 
выйти за него замуж, Помона сослалась 
на то, что никогда не видела бога и не 
может судить о его достоинствах. Тогда 
Вертумн предстал перед смущенной По-
моной в своем истинном виде. Плененная 
чувствами к прекрасному богу, юная По-
мона согласилась стать его женой и сама 
стала богиней плодов и изобилия. На го-
белене как раз изображен момент, когда 
бог в обличье старухи увещевает сидя-
щую перед грядкой с тыквами Помону. 
Шпалера выполнена в традициях барок-
ко, когда сюжет обрамляется фигурками 
пухленьких амуров, обвивающих лентами 
орнамент из цветов, ваз или играющих на 
арфе, а по углам расположены медальоны 
римских императоров. Рядом с гобеленом 
статуэтка «Амазонки» известного немец-
кого художника-символиста, модерниста 
Франца Штука, известного своими можно 
сказать визионерскими картинами в на-
чале ХХ века. А в офорте австрийского 
графика Эммануэля Оберхаузена «Новая 
фаворитка» воссоздана атмосфера виллы 
римского императора. Поодаль – француз-
ская гравюра П.Ж. Дюре середины 18 века 
с оригинала художника Жозефа Верне, на 
которой показан пышный праздник рим-
ских аристократов на реке Тибр. Офорт 
посвящен королю Дании и Норвегии Хри-
стиану VII, покровителю гравера Дюре, 
а надпись на картине свидетельствует: 
«Взято из кабинета маркиза де Лавайе-
та». Этот маркиз был главным казначеем 
военного министерства в 1740-х годов и 
был основным заказчиком Дюре. Совсем 
в ином духе – романтическом – выполне-
на картина «У стен старого замка» неиз-
вестного французского живописца. Это 
полотно свидетельствует о переходе в 
конце 18 века от барокко к новым течениям 
– сентиментализму и романтизму. Старый 
средневековый замок словно напомина-
ет о возрождении интереса к старинным 

любила свой плодовый сад и слушать не 
хотела об ухаживаниях поклонников, в 
том числе и прекрасного бога Вертумна. 
И тогда он пошел на хитрость: пользуясь 
своей способностью к перевоплощениям, 
бог превратился в старуху и в таком обли-
чье предстал в ее саду. Согбенная бедная 
женщина вызвала у нимфы сочувствие, 
она пригласила ее в сад и с удовольстви-
ем выслушала ее похвалу о своем чудном 
садике. Когда же старуха заговорила о 
любви к ней Вертумна и стала дребез- сказкам и средневековым легендам. Эта 

картина открывает ряд картин – видов го-
родских и сельских ландшафтов. Интерес-
на гравюра австрийца Иоганна Штрюдта 
конца 18 века, на которой изображена па-
норама Зальцбурга – города, связанного с 
именем Моцарта. Напротив – небольшие, 
но яркие, праздничные венецианские гон-
дольеры на фоне прекрасных дворцов и 
каналов Карнье (Карла Кауфмана). Ста-
ринные замки и пейзажи в конце 18 – на-
чале 19 веков становятся неотъемлемой 
частью пейзажей. Таковы литография 
Октавия Холевинского, картины датчани-
на Генриха Бунцена, напоминающего ланд-
шафтные картины Гейнсборо. 19 век – это 
не только интерес художников к пейзажам 
и ландшафтам, это еще воспроизведение 
интерьеров, балов и маскарадов. Свиде-
тельством этому являются: литография 
братьев Жио по картине французского ху-
дожника Ашиля Девериа «Выход с костю-
мированного бала», акварель немецкого 
художника Карла Вернера «Интерьер» в 
стиле барокко. Дополняют представле-
ние о той эпохе музыкальная шкатулка 
с металлической пластинкой, на которой 
изображен германский городок на реке, 
английские консольные часы работы лон-
донского мастера Десера.

В следующем зале представлены на-
тюрморты, виды Гурзуфа и деревенских 
пейзажей художников начала и середины 
ХХ века. Тут и известная картина М.П. Кон-
чаловского «Яблоки и сливы», и Грабарь, и 
советские художники. Разноцветье картин 
соответствует настроению лета и созда-
ет ощущение праздника, умиротворения, 
гармонии. О том, как менялась манера ху-
дожников на протяжении двух веков, мож-
но писать исследования, но проще все это 
увидеть на выставке и путешествовать во 
времени, не выходя из залов музея. 

ирина морозова, фото автора

реклама


